Акция: С миру по нитке
Уважаемый Благотворитель!
Мы хотим, чтобы сделать добро было так же легко и просто, как завязать бантик. Чтобы любой мог
помочь. Чтобы отказались только те, кому это неважно, потому что других причин для отказа не
будет. Для этого, и в целях реализации Благотворительных программ фонда «ФАП» «Делай
добро» и «Помощь детям Сиротам» направленным на оказание помощи социальным
учреждениям, детским учреждениям и коллективам Омской области, фонд проводит акцию «С
миру по нитке», где каждый человек сможет сделать доброе дело за 5 минут.
Настоящим Фонд «ФАП» уведомляет всех заинтересованных Благотворителей о проведении
Акции «С миру по нитке». Предлагаем очень простой способ сделать доброе дело.
Цель акции: сбор на постоянной основе пожертвований для целей реализации БП «Делай добро»
и «Помощь детям Сиротам».
Механика акции: во всевозможных заведениях Омска устанавливаются настоящие живые Березки
с пока еще голыми ветвями. Местом могут быть кафе, салоны, парикмахерские и т.д. Возле
березки находятся специальные ленточки и ящик для сбора средств. Каждый клиент салона или
посетитель кафе, который хочет сделать доброе дело, берет ленточку и завязывает ее на дерево
— «на счастье». Стоимость ленточки каждый определяет сам! Пожертвования опускаются в ящик.
Вот так просто — с миру по нитке, или с каждого по ленточке.
Предполагаемые Благотворители:Вокруг нас много добрых людей. Даже если иногда в это не
верится. Они собирают и отвозят одежду бездомным, перечисляют деньги на лечение детей,
сдают кровь и спасают животных. Всѐ это требует сил, времени и денег. И многих даже очень
хороших людей это останавливает. Акция «С миру по нитке» позволит любому желающему
сделать доброе дело. Чем больше участников, тем красивее и пышнее деревья. Каждая ленточка
— символ доброго дела. Одним своим видом они поднимают настроение и помогают верить в
лучшее.
Организационный комитет акции: Фонд «ФАП», Вадим Батурин (Студия красоты «Веаutу Pit Stop»),
Закалюжная Евгения (Рекламное агентство «Компостер» www.komposter.su).
Порядок присоединения к акции: на основании Заявления о присоединении к Соглашению о
проведении Акции «С миру по нитке» от «17» июня 2012г. и акцепта к Оферты Фонда «ФАП»

(СОГЛАШЕНИЕ о совместной благотворительной деятельности) размещенной на сайте www.youhelp.ru. Образец Заявления и копии Соглашений прилагаются.
Если Вы и Ваша компания хотите принять участие в проекте,мы предоставим Вам дерево
(привезем и установим), ящик для сбора средств и ленточки, которые своими руками изготовят
дети из «Красноярской санаторно-лесной школы».
Чем больше участников, тем красивее и пышнее деревья. Каждая ленточка — символ доброго
дела. Одним своим видом они поднимают настроение и помогают верить в лучшее.
С уважением,
Орг. Комитет Акции «С миру по нитке»

Контактная информация:
Президент Фонда «ФАП» Коротаев Владимир Михайлович тел. 597-563;
Члены Орг. комитета акции:
Вадим Батурин (Студия красоты «Веашу PitStop») тел. 8-908-116-3139
Закалюжная Евгения (Рекламное агентство «Компостер») тел. 8-913-974-5443
Для реализации акции приглашаем Благотворителей и Волонтеров

