Положение о благотворительном фестивале
«Большой Благотворительный фестиваль»
1. Общие положения
«Большой благотворительный фестиваль» проводится силами активных инициативных
граждан без привлечения бюджетных средств.
Миссия:
1. Формирование культуры благотворительности в обществе. Поддержка, усиление
благотворительных инициатив в крае.
Цель:
2. Оказание конкретной помощи детям со смертельно опасными заболеваниями, для
которых благотворительными фондами города, края, страны объявлен сбор средств.
3. Оказание информационной, моральной помощи людям пожилого возраста.
4. Поддержка программ реабилитации инвалидов различных категорий.
Наш посыл:
Общество – это не государственная машина и не политики. Общество - это мы, люди. От
нас зависит, какими вырастут наши дети. Каким будет общество через 5, 10, 20 лет. Да,
«на дворе» экономический кризис. Многие просто выживают. Но наш народ выживал и в
самые тяжелые годы. Более того, чем нам труднее, тем мы сильнее. А сильный народ не
может быть равнодушным к тому, кого настигло несчастье – внезапная болезнь,
инвалидность. Когда приходит беда, человек часто теряет опору. Не знает, как поступить,
«в какую дверь постучаться», чтобы получить помощь. Наш фестиваль создан для того,
чтобы показать городу, краю благотворительные проекты – мы проводим их презентации
на площадках фестиваля.
Все этапы фестиваля, каждое мероприятие разработано с учетом интересов самых разных
слоев населения. Благотворительность невозможно навязать. Чтобы усилить
вовлеченность людей в благотворительный процесс, нужно придумывать «вкусные» для
разных категорий населения формы участия в благотворительности.
Фестиваль дает возможность стать сопричастным к благотворительности и тем, для кого
благотворительная деятельность - норма жизни, и тем, кто к этому относится как делу
государства. Каждый участник фестиваля, независимо от формы участия становится
сопричастным к благотворительности: и непосредственный участник оргпроцесса, и тот,
кто пожертвовал сумму на благополучателей, и посетитель выставки, и зритель
фестивальных спектаклей, и покупатель благотворительной распродажи.
Большой Благотворительный фестиваль призван дать каждому пермяку почувствовать,
что умение творить добро может быть делом каждого. Для того, чтобы спасти жизнь

человека не обязательно иметь лишние деньги, быть богатым человеком. Даже стоимость
одной невыпитой чашки кофе, или невыкуренной пачки сигарет может стать частью
большой суммы, которая пойдет на спасение ни одной детской жизни.
История
Большой Благотворительный фестиваль вырос из фестиваля Большая Гаражная
распродажа, который проводится с 2012 года.
За 5 лет силами сотен добровольцев было собрано и передано нуждающимся более 6
млн. рублей. Нашими благополучателями стали дети, оставшиеся без попечения
родителей вследствие пожара в ночном клубе «Хромая лошадь». Дети, на лечение от
смертельной болезни которых был объявлен сбор средств благотворительными фондами
«Берегиня» и «Дедморозим»: Миша Габов, Ксения Соловей, Алиса Оверина, Соня
Макарова, Ангелина Гаппасова, Лаптев Савелий, Титов Трофим, Томашевская Саша,
Князева Таня, Федулов Тимофей, Диана Мельникова. Анна Варзаносова, потерявшая
конечность вследствие онкологического заболевания, на покупку импортного протеза;
Сестры Кристина и Настя Янцен, 18 лет вынужденные жить в горизонтальном положении
из-за тяжелой формы ДЦП. Пермяки, в рамках фестиваля «сбросились» на тренажер –
вертикализатор, который помог девочкам существенно улучшить качество жизни.
Молодежное объединение «Сапфир» - на поддержку программ по социализации
воспитанников детских домов. Благотворительные проекты, объявленные
Благотворительными фондами «Дедморозим», «Солнечный круг», «Счастье жить»,
«Колыбель надежды», «Капля», «Дети Донбасса», «Территория успеха», «Дети и диабет»,
Пермским отделением Всероссийского общества инвалидов. На развитие следующих
социально важных проектов: инклюзивный театр «Пространство любви»; “Bezgraniz
Couture” по созданию адаптивной одежды для людей с инвалидностью; «донорство ума»
- создание регионального банка костного мозга и мн.др.
Оргкомитет:
Организаторы фестиваля не преследуют цели коммерческого, политического или
лоббистского характера.
Все члены оргкомитета, включая автора проекта и организаторов, работают на
безвозмездной основе.
В организации фестиваля ежегодно принимает участие более 350 предпринимателей,
общественных
деятелей,
активных
инициативных
граждан,
студентов
и
старшеклассников. В свою очередь, каждый организатор увеличивает ежегодно число
сопричастных в несколько тысяч раз. Сторонников фестиваля становится каждым годом
все больше. Постепенно Большой Благотворительный фестиваль обретает черты
массового благотворительного общественного движения.
Контакты:

Лиана Шайх, специалист по стратегическим коммуникациям и PR, имиджмейкер,
руководитель Студии имидж-консалтинга, общественный деятель.
Тел. +7 902 833 14 96, lawell@inbox.ru
Юлия Савичева – Лозовская, главный редактор глянцевого журнала «Я покупаю. Пермь»
Общественный деятель. Тел.: +7 902 471 81 45 yapok.savicheva@gmail.com
Вера Иванова, директор РА «Майский жук», PR специалист, общественный деятель,
тел. +7 902 47 130-36 2933036@mail.ru>

