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О проекте

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
1. Оказание материальной помои тяжелобольным людям,
обратившимся за помощью в благотворительный фонд.
2.Привлечение школьников к участию в большом благотворительном 
проекте.
3. Воспитание в гражданах милосердия, сострадания и стремления помо
Гать ближнему

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

1. Нестандартный формат повышения активности учащихся. 
2. Благотворительная направленность.
3. Всесторонняя поддержка благотворительного фонда в организации
 мероприятия.
4. Прозрачность. Средства собираются на конкретных людей. 

Мы предлагаем всем желающим, в том числе
 школьникам России

принять участие в масштабном благотворительном
проекте «Ежегодная благотворительная  ярмарка»  
в поддержку больным людям,участвующим в проекте
 «Просто живи».



Наши партнёры
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О проекте
«Просто живи»

Благотворительный проект «Просто живи» оказывает помощь:
         - в лечении тяжелобольных людей

- больницам и реабилитационным центрам
- малообеспеченным и многодетным семьям

-общественным организациям, занимающимся проблемами людей

- коррекционным школам и детским садам для детей-инвалидов

Программы проекта:

100 рублей спасут жизнь Шаг вперед Социальное такси

Цель:материальная помощь тяжело-
больным детям, преимущественно с
диагнозом: ДЦП и органическое   
поражение ЦНС

Цель : создание условий для развития
творческого и индустриального
потенциала одаренных детей,
формирование личностного и
профессионального самоопределения
следующих категорий детей: инвалиды
оставшиеся без попечения родителей
из малообеспеченных, многодетных
И социально незащищенных семей. 

Цель:обеспечение инвалидов
бесплатными поездками до социально-
значимых мест и не только, создание
условий для комфортного передвижения
инвалидов-колясочников, социализация 
инвалидов в обществе.

Основан в 2015 году

Благотворительные
концерты,флешмобы

Акции по сбору вещей,
игрушек,канцелярии
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-Семьям,находившимся в трудной жизненной ситуации

За 3 года в акции
приняли участие около 

5 000  человек

Первого числа каждого месяца благотворительный проект «Просто живи»
 планирует проводить всероссийскую акцию   
   «100 рублей спасут жизнь». Мы предлагаем всем неравнодушным людям жертвовать всего 

100 рублей в месяц на лечение больных людей.

 

Свыше1,500 благополучателей;
-Трое детей из Верхней Салды прошли 2 и более курса реабилитации;
-трое взрослых людей получивших финансовую поддержку в трудной 
жизненной ситуации:
-Мы помогли финансами и одеждой,питанием и бытовой техникой 
реабилитационным центрам,воспитанникам колонии для 
несовершеннолетних;

Результаты работы проекта
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Благотворительная Ярмарка 

Цели и задачи Ярмарки 

 Цели: 

1.Распространение идей благотворительности среди учащихся, родителей и 
общественности города. Привлечение их к участию в помощи людям, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации;   

2.Развитие социальных компетенций учащихся через их волонтёрское 
участие в разных мероприятиях благотворительного проекта; 

3. Оказание адресной помощи нуждающимся людям; 

4.Раскрытие творческого потенциала семьи, пропаганда положительных 
традиций доброжелательных отношений в обществе.  

Задачи: 

1. Подготовить мероприятие, позволяющее детям понять важность и 
необходимость помощи людям;  

2. Привлечь учащихся, родителей, общественность к участию к 
благотворительной деятельности; 
 
3. Развить чувство сопереживания, готовность бескорыстно помогать людям, 
умение работать в команде, самостоятельность у учащихся; 
 

4. Сбор денежных средств для нуждающихся людей на добровольной основе 
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Что продавать???? 

Готовить к распродаже можно что угодно:  

-бумажных ангелочков (на Пасху и Рождество) ; 

- закладки шитые бисером, заколки и резиночки для волос; 

-декоративные шкатулки,  

- вязанные игрушки, матрешки,. 

Где взять товар на продажу? 
*Можно договориться с художниками, которые 
профессионально делают разные сувениры ручной работы, 
среди них обязательно найдутся те, кто передадут вам 
некоторую часть своей продукции безвозмездно.  
* Можно придумать смешной дизайн и напечатать кружки, 
футболки или что-то подобное, желательно, тоже бесплатно. 
Главное, чтобы то, что вы предлагаете на продажу, было по-
настоящему красивым или полезным. Лучше и то и другое.  
* Как вариант, можно провести еще ярмарку выпечки или 
иных сладостей, их раскупят точно, если они достаточно 
качественные и вкусные. 

Нужно, чтобы педагоги школы объявили родителям, что в 

школе проводится благотворительная ярмарка,  и призвали 

родителей помочь с организацией, а также дали детям 

деньги в день проведения ярмарки, чтобы дети смогли что-

нибудь купить. 

 

Все изделия должны быть сданы не позже чем за неделю до 

ярмарки, выпечка — за день. Это нужно, чтобы оценочная 

комиссия из родителей, учителей и добровольцев успела назначить 

цены, рассортировать поделки по павильонам и красиво оформить 

витрины.  



Елизавета Кадочникова, 6 лет
Россия, Свердловская область
Диагноз: Органическое поражение головного мозга. ДЦП.
Левосторонний гемипарез. Симптоматическая эпилепсия
(ремиссия с 03.2012 г. ).
СБОР НА РЕАБИЛИТАЦИЮ В МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
"АДЕЛИ" (СЛОВАКИЯ).
СУММА СБОРА: 6. 554 ЕВРО

Нашей Лизуше сейчас 6 лет, практически с рождения она 
борется со страшным диагнозом - ДЦП. За это время было 
сделано немало для лечения Лизы, в том числе благодаря 
поддержке неравнодушных людей. Каждая реабилитация - 
залог успешного развития Лизы, ее шанс на будущее без 
преград и без барьеров.
Как и любому ребенку с ДЦП, Лизе необходимо регулярное 
лечение. Последний курс, который Лиза прошла в марте - 
апреле 2017 года, принес свои плоды - Лиза научилась ездить 
на велосипеде, прыгать, снизилась спастика ("зажатость" 
мышц) в левой руке и ноге. 
Продолжать качественную реабилитацию для достижения 
новых результатов просто необходимо! Поэтому мы 
призываем неравнодушных людей не проходить мимо и 
принять участие в нашем сборе!
 
Счёт на сумму - 6.554 евро (455. 700 рублей)
Авиабилеты на двоих туда и обратно: 40.000 рублей 
ИТОГО: 495. 700 рублей 
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since 2016 Благотворительным проектом были собраны необходимые средства
для оплаты реабилитации 3-х детей!



Просим Вас оказать материальную помощь для проведения
операции на головном мозге ребенку Фоминой Алине 
Александровне, 13.06.2014 года рождения, проживающей в ГО 
ЗАТО Свободном.
В полтора года Алина перестала видеть, врачи поставили 
страшный диагноз: опухоль головного мозга. На данный 
момент она перенесла уже 8 операций. 
Родители Алины вынуждены каждые две недели возить ее в 
Екатеринбург на процедуры, что бы хоть как - то облегчить 
боль. Единственный шанс стабилизировать заболевание и 
улучшить состояние ребенка - это лечение в Российском 
научно-исследовательском нейрохирургическом институте 
имени профессора А.Л. Паленова в городе Санкт-Петербург. В 
связи с этим, семье Фоминых необходима финансовая помощь.
Родители Алины проживают в ГО ЗАТО Свободном, папа- 
Фомин Александр Сергеевич, 1983 года рождения, 
военнослужащий в/ч 34103, мама- Фомина Татьяна 
Сергеевна, 1982 года рождения, ухаживает за Алиной. Семья 
является многодетной, Алина самая младшая. И не смотря на 
то, что она лишилась зрения, что ее мучают постоянные 
головные боли, в свои два года Алина не по годам развита, 
хорошо разговаривает, рассуждает. Это интересный и 
общительный ребенок, который радуется каждому 
подаренному дню, девочка хочет жить, любить и дарить тепло 
родным людям.
Самое дорогое, что есть у человека – это его дети. Они 
должны быть счастливыми и здоровыми. Мы, взрослые, 
можем им в этом помочь!! Давайте не будем равнодушными! 
Добро всегда возвращается! 
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для оплаты реабилитации 3-х детей!
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Наши 
предложения

Организуйте вместе с нами благотварительную ярмарку в своем 
Образовательном учреждении.

МЫ ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ  СЛЕДУЮЩУЮ ПОМОЩЬ:
1. Предоставить подробную информацию о формате и технологиях проведения

ярмарки.

2.Оказать информационную поддержку ресурсам проекта, а также привлечь

местные СМИ.

3. Создать и помочь с администрированием мероприятия во «В контакте», за свой

счет прорекламировать мероприятие в лентах социальных сетей.

5. Дать подробную информацию о людях, ради помощи которым, граждане
проведут ярмарки.

ПО МЕРЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Смонтируем итоговый видеоролик о проведенной ярмарке из материалов
школы-организатора.

КАЖДОЙ ШКОЛЕ-УЧАСТНИЦЕ ВРУЧАЕТСЯ:

1. Благодарственное письмо. 

2. Отчет о расходовании собранных средств.

3. Видео благодарность от тех детей и родителей, которым были собраны 
средства
на ярмарке.
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Контакты фонда «Просто живи»:

Свердловская обл., Верхнесалдинский р-н,
 Верхняя Салда, улица Парковая, 14

Телефон: 8-950-649-59-31                 

/gorod_vozmozhnostey

Поможем людям ВМЕСТЕ!

ПРОСТО
                                ЖИВИ
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