
Благотворительность 

вместо сувениров

Новогодняя благотворительная акция
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"Каждый год 31 декабря мы с друзьями…"

…..продолжение у каждого свое, но добрые советские фильмы давно 

стали такими же неотъемлемыми символами праздника, как 

шампанское, мандарины и салат оливье

Мы всякий раз замираем перед экранами, восхищаясь талантливой 

игрой любимых артистов. Ощущение настоящего праздника приходит 

с первыми кадрами из кинофильмов 

Сегодня об этих удивительных людях, уже оставивших кино и театр, 

вспоминают все реже… А ведь им так нужна наша поддержка, 

признание и благодарность – за то, что радовали и удивляли своим 

талантом. На их работах мы выросли, учились у героев, подражали им
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"Сувенирный" бюджет в цифрах

▪ По экспертным оценкам, бюджеты корпоративных подарков в России 

превышают $1 млрд

▪ Более 80% этих средств пропадает зря, оседая в ящиках столов 

в виде 7-го ежедневника или 8-ой кружки с логотипами разных 

компаний

▪ В то же время эти деньги можно использовать куда более продуктивно. 

К примеру, $10 000 – это десять бутылок элитного коньяка в пересчете 

на подарки или

– Патронажная сестра для 12-ти лежачих одиноких ветеранов сцены

– 120 гигиенических наборов для лежачих пожилых людей (памперсы, 

пенки, крема, пеленки)

– 70 сертификатов на необходимые лекарства номиналом 5 000 руб.

– Ежемесячная уборка для 60-ти человек
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Участие в инициативе 

"Благотворительность вместо 

сувениров" – добровольное 

решение компаний

Для Фонда поддержки деятелей 

искусства "Артист" это – уникальный 

шанс обеспечить ветеранов сцены 

необходимыми лекарствами и 

средствами реабилитации, 

проводить так необходимые в их 

возрасте офтальмологические 

операции, направлять на 

реабилитацию и социализацию 

одиноких деятелей искусства 

старшего поколения в санатории 

Каждая компания самостоятельно 

определяет сумму пожертвования 

и может перепрофилировать 

"подарочный" бюджет на 

благотворительные цели как 

полностью, так и частично

Чем больше компаний 

присоединится к инициативе 

и передаст свои праздничные 

бюджеты на благотворительные 

цели, тем большему числу всеми 

любимых артистов мы вместе 

сможем помочь. А в качестве 

подарка Вы сможете преподнести 

своим партнерам "добрую" 

открытку 

Ваше 

участие 

это

1 2

3 4
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О Фонде "Артист"

▪ Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства "Артист" 

учрежден в 2008 году Народным артистом России Евгением Мироновым, 

Заслуженной артисткой РФ Марией Мироновой, Заслуженным артистом 

РФ Игорем Верником и продюсером, врачом Натальей Шагинян-Нидэм

▪ Миссия Фонда – материальная помощь и моральная поддержка 

актерам театра и кино старшего поколения

▪ Для выполнения своих целей Фонд "Артист" реализует мероприятия 

и проекты в Москве и Санкт-Петербурге
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О Фонде "Артист"
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Контактная информация

Генеральный директор Фонда "Артист" 

Ольга Каталина

Тел. +7-499-515-55-79

Моб. +7-916-385-15-17

Email: director@fond-artist.ru

www.fond-artist.ru

Facebook.com/FondArtist.ru Vk.com/fond_artist
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Спасибо 

за внимание!


