БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДОБРО В ПУТИ»,
г. Москва, Научный проезд, д. 10, тел. 8-968-720-47-83, 8-925-119-45-63,
р/с 40703810038170002485 в ОАО «Сбербанка России» г. Москвы.
e-mail: dobrovputi@yandex.ru
  №__от «__»_______2015 г.                                                                                            на №__ от «__»_______2015 г.                                                                                                         

ПРЕСС-РЕЛИЗ

МНОГОУВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Благотворительный фонд «Добро в пути» проводит 28 мая 2015 года в городе Москве благотворительное мероприятие, посвященное Дню защиты детей.
В связи с этим, коротко о себе и о нашем фонде. Инициатором и создателем выступил я - Степанов Роман Васильевич, и на сегодняшний день являюсь президентом фонда «Добро в пути». За время подготовки, создания и деятельности фонда был подобран и сформирован активный высокопрофессиональный управленческий аппарат. Это сплоченный коллектив единомышленников, таких же, как я сам, сирот, воспитывавшихся в разное время в детских домах и интернатах.
Фонд «Добро в пути» помогает, в первую очередь, таким же, как мы сами детям сиротам, а также детям-инвалидам, детям, оставшимся без опеки родителей. Не выпадают из нашего внимания, однако, ветераны ВОВ и труда, пожилые люди - представители малозащищенных слоев населения. Из этого следуют основные приоритеты фонда - защита прав детей (как в детских домах, так и по выходу из них на территориях большого ряда регионов РФ), а при необходимости - их юридическое сопровождение и по взрослой жизни. То же самое касается взрослых граждан, которые нуждаются в подобном. Целью и задачей фонда также является недопущение нарушений прав и свобод малозащищенных социальных слоев населения, к каким и относятся все названные мною россияне. Особенно конкретизировано нами такое направление работы с сиротами, как контроль над государственным обеспечением выплат им денежных подъемных пособий и жилья.
В соответствии с планами благотворительной деятельности в отношении к детям-сиротам наш фонд принял решение о проведении в Концертном зале «Королевский» по адресу г. Москва, 127427, улица Академика Королева д. 15, строение 2. Начало в 14-00,  благотворительного мероприятия, посвященного празднику защиты детей. В его рамках мы намерены организовать благотворительный концерт, детскую культурно-развлекательную программу и ряд других праздничных мероприятий.
Мы надеемся на участие в нашем благотворительном мероприятии представителей мэрии г. Москвы и Московской городской думы, представителей администраций регионов и их выборных органов, известных политиков и деятелей искусств. К освещению благотворительной акции мы привлечем журналистов ведущих федеральных СМИ.
Главными участниками нашей праздничной благотворительной акции станут дети-сироты, бывшие воспитанники детских домов и интернатов, а также наши подопечные из многодетных семей. Приглашения на наш благотворительный вечер получат и дети из семей беженцев, в полной мере познавшие ужасы кровавой войны на Донбассе, в вывозе которых в Россию мы принимали непосредственное участие. Для детей - участников акции будут устроены сладкие стол и подарки.
В рамках проведения акции наш фонд станет активно поднимать в политических и общественных кругах проблему усиления прав малообеспеченных и социально незащищенных детей, в первую очередь, детей сирот, детей-инвалидов. Мы также активно станем будировать и муссировать острые вопросы, связанные с детьми семей беженцев из Луганской и Донецкой республик.
Мы глубоко уверены, что объединенные усилия государства, Русской православной церкви, политических и общественных организаций, благотворительных и гуманитарных фондов, бизнеса и простых граждан России, мы сможем помочь большему числу детей - сирот, и людей, которые находятся находящихся в сложной жизненной ситуации либо которые попали в беду. И это нельзя откладывать «на потом». Этим надо заниматься уже сегодня.

Дорогие коллеги и друзья!
Если вам небезынтересны судьбы десятков тысяч детей России и Малороссии, убедительно просим вас принять участие в подготавливаемом нашим фондом благотворительном проекте, поддержав его организацию и проведение морально и материально. Мы обещаем вам, что при условии вашего активного участия в нем ваше. Что Вам будет представлена возможность высказать собственную точку зрения при общении с журналистами телевидения, радио и печатных информационных изданий. Информация о вас, вашем материальной поддержке готовящейся нашим фондом акции будет размещена на него интернет-сайте, в социальных сетях и СМИ, а в ходе самого мероприятия - на баннерах и информационных плакатах пресс-холла. Как всегда, наиболее активным участникам подготовки и проведения благотворительной акции публично будут вручены Благодарственные письма Президента благотворительного фонда «Добро в пути». Со своей стороны мы гарантируем прозрачность расходования получаемых от вас, наших спонсоров, финансовых и материальных средств, а при необходимости, представим о том документальные отчеты.
 
                                                         Многоуважаемые дамы и господа!

Мы уверены, что при активной поддержке нашего генерального партнера ООО «ТЕХМОНТАЖ-ТМ» в лице Генерального директора Образцова Николая Юрьевича и информационной поддержке    нашего проекта  редакцией газеты «Русь Державная», с Божией и вашей помощью, и в этот раз в определенной мере будут решены проблемы и вопросы, которые сегодня беспокоят десятки тысяч детей сирот и т.д. Вместе мы сплоченная и деятельная сила! С подробностями Вы можете ознакомиться в подготовленном Вашему вниманию приложению 

С глубочайшим уважением и самыми искренними
           благодарностями за активное участие 
          президент благотворительного фонда
                         «Добро в пути»                                                                  СТЕПАНОВ Р. В.































Приложение 

В соответствии с утвержденным проектом проведения нашим фондом юбилейных мероприятий, знакомим Вас со списком артистов и творческих коллективов, которые будут участвовать 30 мая 2015 года в реализации задач благотворительного мероприятия посвящаемого Дню защиты детей, который организует фонд «Добро в пути» в городе Москве.

1. Хореографический ансамбль «Этерия».
Театр-студия «Непоседы».
Народный коллектив вокальный ансамбль «Фонарики».
Группа «Доктор Ватсон».
Поэт, композитор и исполнитель, актер Анатолий Доровский.
Группа H2O.
И еще минимум пять участников концертной программы

Примерная смета расходов на проведение и подготовку организуемого  благотворительным фондом «Добро в пути» мероприятия

1. Аренда концертного зала «Королевский» 150 тысяч рублей
2. Творческое обеспечение обещано бесплатно
3. Привоз детей из детских домов и интернатов и из мест проживания семей беженцев:
а) Астраханская область 120 тысяч рублей;
б) Белгородская область 60 тысяч рублей;
в) Калужская область 30 тысяч рублей;
г) Костромская область 40 тысяч рублей;
д) Ростовская область 75 тысяч рублей;
ж) Тверская область 30 тысяч рублей.
4. Сладкий стол - фуршет для детей 150 тысяч рублей
5. Подарки детям 150 тысяч рублей
6. Реклама и полиграфия 150 тысяч рублей
7. Услуги привлеченных лиц 150 тысяч рублей
ИТОГО: 1105000 (один миллион сто пять тысяч) рублей

Наши реквизиты:

РБОФ «Добро в пути»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.10
ОГРН 1127799016795
ИНН 7728401106
КПП 772801001
ОАО «Сбербанк России» г. Москва
Р/сч 4070381038170002485
К/сч 30101810400000000225, БИК 044525225

Президент фонда  «Добро в пути»                                                     Степанов Р.В.


