
ТРАДИЦИОННЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ 
ПРАЗДНИК-АКЦИЯ

День доброго    
мороженого!

Организатор- Благотворительный фонд «Сохрани жизнь» 
под опекой которого находятся дети с онкогематологическими заболеваниями Краевой детской клинической 
больницы №1.

13 сентября  12:00 -18:00

Владивосток,  Набережная 
 возле фонтана

                  тема:

   сказочная помощь 



Акция  собирает более тысячи жителей  и гостей Владивостока.

 За эти годы с мероприятия на лечение детей с 
онкогематологическими заболеваниями собрано:

� 2016 год – 110 620 рублей,
� 2017 год – 340 000 рублей, 
� 2018 год - более 400 000 рублей
� 2019 год.- более 1 000 000 рублей

Акция добрых сладкоежек 
состоится 5-й год подряд!



� Концерт приморских 
творческих коллективов. 
(амфитеатр)

� Ярмарка различных товаров, 
сувениров, изделий ручной 
работы.

� Фуд-корты; продукты 
питания, мороженое и т.д. 
(возле  фонтана или  на  территории 
семь сопок)

� Мастер-классы, квесты, 
конкурсы, игры и 
развлечения, яркие 
аниматоры, шоу-программы, 
фотозоны. (возле  фонтана или  на  
территории семь сопок)

В программе праздника:



� Социальная, креативная реклама  
компании, товара, услуги в общественном 
месте. 

� Повысит лояльность, имидж и 
конкурентоспособность компании.

� Перспектива установить с 
потенциальными партнерами более 
тесные и эффективные контакты в 
неформальной обстановке, привлечение 
новых.

� Показать успешность, открытость и  
причастность компании к социальному и 
благотворительному  развитию города и 
края в целом. 

� Приобретение более позитивного, 
корпоративного духа сотрудников и их 
приверженность к компании, через  
возможность сделать доброе дело всем 
вместе.

� Положительный собственный пример 
позитивной  благотворительности для  
молодёжи.

Плюсы участия в акции:



1.Принять участие в 
соревновании командой по 
наибольшему привлечению денежных 
средств для  онкобольных детей с 
помощью:
А)раздачи мороженого за 
пожертвования (холодильник с 
мороженным мы  предоставляем команде)

Б)раздачи выпечки, напитков, 
сувенирной продукции и т.д. (команды   
находят самостоятельно)

В)организацией мастер классов, 
фотозон  (команды  организуют самостоятельно)

Присылать заявки на  участие сразу с 
логотипами  на  почту atevs77@mail.ru

Варианты  участия:



2. Выдавать свою продукцию за 
пожертвования без участия  в  соревнованиях: 
мороженое, кофе, чай, фудкорты, вода, 
коктейли, выпечка, сладкая вата, бутерброды и 
т.д. либо выкуп места  на  мероприятии за  
пожертвования.   

3.Приглашаем благотворительно праздничные 
агенства, ведущих, аниматоров, готовых 
сделать мероприятие более ярким, весёлым и 
запоминающимс.;

4. Приглашаем хейдмейкеров, мастеров по 
интересным мастер-классам, аквагриму и т.д. 

5. Приглашаем волонтёров для помощи в 
проведении и организации праздника.

Варианты  участия:



«Владхлеб», «Славда», «Ратимир», 
фабрика носков «Эвернит», «ВМТП» , 
банк «ВТБ» сеть часов «Золотое время», 
строительная компания «Фрегат», 
Краевая филармония, компания  
«Юнион», «Ростелеком», филиал 
Дальневосточной генерирующей 
компании «Приморская генерация», 
бизнес-ассоциация «Авангард», 
развлекательный комплекс «Тритон», 
общественные организации «Приморье за 
спорт», «Матери России», всероссийский 
лагерь «Океан»  и многие другие.

В акции принимали участие



А также у нас принимают участие 
СМИ, известные артисты, депутаты, 
администрация края и города,  
ведущие, типографии, общественные 
организации, спортсмены, которые 
тоже выдают мороженое за  
пожертвования, своим примером 
показывая, что помощь может 
быть разной весёлой, 
спортивной!

В акции принимали участие



Задать любые вопросы и оставить заявку на участие можно 
по телефону 
+7(914)706-76-57 Светлана,
 директор фонда "Сохрани жизнь"

�День доброго 
мороженого!

Тема
Сказочная помощь


