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        *(Выпускается фондом один раз в два месяца и рассказывает о предстоящих событиях в 
области благотворительности в городе Москве и Московской области). 
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«Сердечный Прием» 

фонда «Обнаженные 

Сердца» 

Фонд "Обнаженные Сердца» устраивает при 

поддержке компании BMWGroup Россия и Дома 

Guerlain «Сердечный Прием»  

Благотворительное мероприятие состоится 

накануне Дня Всех Влюбленных - 11 

февраля 2012г. в Концертном Зале Barvikha Luxury Village.Сбор 

гостей в 19.00 

Гала-ужин соберет 300 друзей и сторонников фонда, среди которых будут ведущие 

представители фэшн-, арт-индустрии, бизнес-элиты, шоу-бизнеса. 

Основная цель вечера - сбор средств в поддержку программ фонда «Обнаженные сердца». 

Главным событием вечера станет Благотворительный аукцион, который проведет партнер 

Фонда - аукционный дом Philips de Pury & Company. 

Среди лотов – произведения современных российских, американских и британских 

художников, а также и возможность стать участником уникальных событий. 

Работы для аукциона любезно предоставили: Семен Файбисович, Георгий Острецов, 

Владимир Дубоссарский и Александр Виноградов, Виктор Пивоваров, AES+F, Давид 

Датуна, Anselm Reyle, Chapman Brothers, Keith Tyson, Marc Quinn, Александр Пономорев и 

другие. Также гостей ждут уникальные сюрприз-лоты. 

Хозяйка вечера и президент фонда «Обнаженные Сердца» Наталья Водянова представит видео 

о деятельности организации и расскажет о результатах новой программы, запуск которой 

состоялся в 2011 году. В рамках гала-вечера гостей Фонда ожидает богатая развлекательная 

программа, а также выступление российских и международных исполнителей. 

 

 

 

http://www.snob.ru/profile/about/9357
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В воскресенье, 12 февраля, с 13.00 до 19.00 в преддверии Дня всех 

влюблённых, журнал Marie Claire совместно с фондом Кати 

Бермант «Детские сердца» проведет уникальный 

благотворительный аукцион «Ярмарка свиданий». 
 

Мероприятие пройдет в модном Dendy cafe (Ginza project) по адресу Новый Арбат, д.28. 

10 лучших холостых мужчин из традиционного ежегодного проекта журнала Marie Claire 

«Буду вашим мужем», а также 10 еще свободных девушек предложат свои сценарии свиданий, 

которые будут разыграны на благотворительном аукционе.  

Кроме того, в Dendy cafe будет организована настоящая ярмарка дизайнерских аксессуаров, 

косметики и одежды.  

DAILY COLORS – премиальная студия по уходу за руками и ногами, концептуальный салон 

Christina Fitzgerald выступит партнером Благотворительного аукциона "Ярмарка свиданий", 

организованного фондом «Детские сердца».  

В программе вечеринки – авторское покрытие ногтей Christina Fitzgerald “Культура цвета» и 

цветотерапия, а также макияж и плетение французских кос.  

Кульминацией вечера станет лотерея, главный приз которой – романтический weekend в 

одном из лучших отелей Москвы.  

На аукционе будут присутствовать такие завидные холостяки как: резидент Comedy Club 

Тимур Батрутдинов, бизнесмен Виталий Виногдадов, технолог Рустам Назыров, бренд-

менеджер Юрий Моргальников, совладелец PR- и Интернет-агентства Глеб Сахрай, 

основатель ювелирного дома Stempovsky Александр Стемповски, директор кадрового 

агентства Trusted Personnel Дмитрий Савельев и многие другие. 

Все средства, собранные во время мероприятия, будут направлены в благотворительный фонд 

«Детские сердца».  

 

Ссылки: 

Dendy cafe : http://ginzaproject.ru/moscow/Restaurants/Dendi_cafe/About 

Marie Claire: www.marieclaire.ru www.facebook.com/MarieClaireRus 

Благотворительный Фонд «Детские сердца»: www.detis.ru 

 
 
 
 
 

http://ginzaproject.ru/moscow/Restaurants/Dendi_cafe/About
http://www.marieclaire.ru/
http://www.facebook.com/MarieClaireRus
http://www.detis.ru/
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Благотворительный 
концерт: "Большой 
театр в гостях у детей 
с онкологическими 
заболеваниями" 

15 февраля — Международный День борьбы с детским раком. Под патронатом 

Международного общества детских онкологов и по инициативе Международной 

конфедерации организаций родителей детей больных раком (ICCCPO) этот день отмечается в 

38 странах мира с 2003 года. 

В этот день люди во всем мире проводят благотворительные акции, направленные на 

привлечение внимания общества и правительства к этой проблеме и оказание посильной 

помощи больным детям.  

Друзья наших подопечных - артисты Большого театра дадут благотворительный концерт в 

конференц-зале больницы (НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ РАМН им. 

Н.Н.Блохина), навестят детей, которые не могут выходить из палат. Изящные балерины в 

воздушных пачках кажутся детям настоящими феями!  

Также в программе мероприятия интерактивное представление "Смурфики", театр "Попурри". 

Мероприятие состоится 15 февраля в 12.00. Вход прессы по аккредитации. 

Лечение онкологических заболеваний - длительный и очень тяжелый процесс. Такие 

мероприятия, наполненные красотой и добром, очень важны для психологической поддержки 

детей и их родителей. Мы благодарны всем артистам за искреннюю инициативу! Артисты не 

просто дарят концерт, они призывают всех людей помочь детям больным раком. 
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WWF приглашает на благотворительный 

вечер влюбленных 

в природу Арктики 

15 февраля Всемирный фонд дикой 

природы (WWF) при поддержке Росбанк 

проведет благотворительный вечер в 

малом зале театра «Современник», 

который будет посвящен Году Арктики. 

В программе вечера: 

 торжественное открытие Года 

Арктики, 

 фуршет с арктическим брютом и 

другими напитками, 

 «усыновление» белых мишек, 

 переодевание в «мишкины» футболки - благотворительная распродажа, 

 фотовыставка «Арктика. Край хрупкой красоты» - по мотивам Арктической 

экспедиции сторонников WWF 2010. 

И, наконец... 

 75 минут любви, поэзии и музыки с молодыми актерами театра «Современник» в 

благотворительном спектакле «А ВАМ НЕ ХОТИТЬСЯ ЛЬ ПОД РУЧКУ 

ПРОЙТИТЬСЯ?». 

После спектакля будут проходить розыгрыши бесценных призов среди участников 

акции «Усынови белого медведя». 
 незабываемый weekend, а также бранч и урок гольфа от Le Meridien Moscow Country 

Club в Нахабино 

 размещение в выходной день в клубном номере для двоих с доступом в 

представительскую гостиную от отеля The Ritz-Carlton Moscow 

 восхитительные корзины косметики от Procter&Gamble Prestige Products 

 наборы эко-товаров для дома от Frosch 

Арктическая программа WWF, природа Арктики, любимые нами белые мишки, моржи, 

тюлени и полярные песцы будут от всей души признательны за Ваше участие! 

«Вечер, на котором много влюбленных людей - это здорово. А если это благотворительный 

вечер, объединяющий не просто влюбленных, а влюбленных в природу и Арктику, - уверена - 

его атмосфера будет неповторимой, - говорит Виктория Синицына, руководитель 

программы «Сторонники» WWF России. - Спасибо всем, кто уже откликнулся, 

раздумывающие – решайтесь, не откладывая! Ваше участие - это реальная помощь 

Арктической программе WWF». 

Все средства, собранные в ходе мероприятия, пойдут на поддержку Арктической программы 

WWF России. 

Благотворительный взнос за участие в вечере – 3000 рублей. Его можно внести любым 

удобным для Вас способом). О своем платеже необходимо сообщить нам на 

www.wwf.ru/vznos с указанием в поле «комментарий» - благотворительный вечер, после чего 

вам будет выслан билет. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к Анне Алексейцевой, 

+7 (495) 727 0939, aalexeytseva@wwf.ru. 

Начало мероприятия: 19.00 

Адрес: Чистопрудный бульвар, д.19. Театр «Современник», Другая (малая) сцена. 

Вход строго по приглашениям. 

P.S. В зале театра всего 150 мест. Не откладывайте решение надолго! 

 

http://www.sovremennik.ru/play/program.asp?id=44
http://www.sovremennik.ru/play/program.asp?id=44
http://www.wwf.ru/news/article/9021
http://www.wwf.ru/news/article/9021
http://www.wwf.ru/donate
http://www.wwf.ru/donate
http://www.wwf.ru/vznos
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                        Хотите спасти белых медведей? 
«Усыновите» одного из них! 

Не беспокойтесь, мы не попросим вас взять одного из 

самых крупных хищников к себе домой или в офис. 

Просто сделайте пожертвование на сохранение белого 

медведя и его Дома – Арктики. 

Вклад за «усыновление» одного белого медведя  – 

30 000 рублей. 

Как «усыновитель» вы получите: 

 персональную благодарность, подписанную директором WWF России Игорем 

Честиным 

 симпатичного медвежонка от WWF из папье-маше. 

Усыновить мишку сейчас 

Вы также можете усыновить мишку от имени своей компании. В этом случае ваша 

компания дополнительно получит: 

 Размещение логотипа компании на сайте WWF 

 Упоминание в отчетах и презентационных материалах WWF 

При усыновлении более 25 медведей ваша компания становится Официальным партнером 

программы и получает: 

 Размещение цитаты руководства компании в арктических пресс-релизах WWF в 

течение 2012 года 

 Интервью с представителем компании в Panda Times 

 Упоминание в рассылке для компаний (2 500 контактов) и в рассылке по базе друзей и 

сторонников WWF (130 000 человек) 

Более подробно читайте на:     http://www.wwf.ru/business/belmed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wwf.ru/help_us/form/support_polaradopt
http://www.wwf.ru/business/belmed
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Поездки в дома престарелых 

 

4 февраля 2012 Смоленская область (Вязьма)  

5 февраля 2012 Тверская область (Ульянково - Оковцы)  

11-12 февраля 2012 Архангельская область (Каргополь-2 - 

Каргополь - Солгинский)  

18 февраля 2012 Тверская область (Кимры) 

19 февраля 2012 Ярославская область (Поречье - Высоково)  

25 февраля 2012 Мордовия (Потьма - Тархан-Потьма - Анаево)  

26 февраля 2012 Московская область (Уваровка - Бородино - Клементьево)  

3 марта 2012 Тверская область (Городня - Козлово - Дмитрова 

гора)  

4 марта 2012 Тульская область (Белев)  

8 - 10 марта 2012 Нижегородская область  

9 марта 2012 Московская область (Вороново) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2012 

пн вт ср чт пт сб вс 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

12 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29     

Март 2012 

пн вт ср чт пт сб вс 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
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Спасибо за внимание. 

Благодарим за сотрудничество. 

Береговая Елена Борисовна, к.п.н. 
Директор Общественного Фонда Владимира Смирнова 
117292, Москва, Профсоюзная улица, дом 3, офис 213.  
smirnovfund@mail.ru. Bereg444@mail.ru 
8-(499)-124-69-35, 8-903-713-55-37 

 

Вестник «Благотворительные события» 

Декабрь 2011г. 
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