
Благотворительный фестиваль 

“Трамплин добра” 

23 января 2016  

Крылатские холмы, д. 1 



ЧТО?  
Благотворительный 

фестиваль «Трамплин 

добра» 

КТО? 
Инициативная группа и 

благотворительный фонд 

«Галчонок» 

ГДЕ? 
м. Крылатское, 

Крылатские холмы, д. 1  

КОГДА? 23 января 2016 года 

О мероприятии 



Цель 

Сбор средств для дома-интерната "Центр 

содействия семейному воспитанию "Вера. 

Надежда. Любовь", где проживают дети со 

сложными заболеваниями ЦНС. 

Помощь нужна для: 

- приобретения технических средств 

реабилитации; 

- приобретения расходных материалов; 

- улучшения жилищных условий. 

  

 



Объединить общие усилия и оказать помощь 

детям с особенностями развития ЦНС.  

Помочь может каждый!  

И мы хотим вовлечь как можно больше людей 

в благотворительность. 

Миссия 



Регистрация участников соревнования 09.30 

Открытие Фестиваля 10.00 

Спортивные соревнования 11.00 – 14.00 

Концерт 14.00 – 17.00 

Награждение победителей 15.00 – 15.30 

Мастер-классы и развлечения 11.00 – 16.00 

Ярмарка 11.00 – 17.00 

Закрытие фестиваля 17.00 

Программа 



 Открытые соревнования по сноуборду и 

горным лыжам. Принять участие могут все 

желающие. 

 Участников, занявших призовые места, 

определят профессиональные судья. 

Регистрационные взносы будут направлены в 

благотворительный фонд. 

.  

Спортивные соревнования 



Условия участия  в соревнованиях 

 Регистрационный взнос 1500 рублей; 

 На сайте www.tramplindobra.ru 

   - регистрация участников; 

   - плата регистрационного взноса с 
автоматическим зачислением на счет фонда; 

   - положение о соревнованиях; 

 Жеребьевка участников 22 января 2016; 

 Информирование по e-mail о регистрации, 

оплате и результатах жеребьевки. 

http://www.tramplindobra.ru/


Ярмарка 

В рамках ярмарки можно будет: 

 

• приобрести  аксессуары ручной работы,  

уютные предметы быта и интерьера, игрушки и 

сувениры, в том числе выполненные 

воспитанниками детских домов; 

• согреться горячими напитками и насладиться 

вкусной едой на фудкорте. 

 

Часть средств, вырученных от ярмарки, будет 

направлена в благотворительный фонд.   



Развлекательная программа 
для всей семьи 

• мастер-классы для детей и родителей, в т.ч. 

по сноуборду и горным лыжам, танцам, 

кулинарии и т.д.; 

• кукольный театр; 

• тир и игровые автоматы; 

• шоу мыльных пузырей.  



Концерт 

Кульминацией фестиваля станет концерт, 

в котором примут участие как начинающие, так 

и известные исполнители.  



Волонтерство 

Мы будем рады вашему участию в подготовке и 

проведении благотворительного фестиваля 

«Трамплин добра». 

 

Для того, чтобы стать волонтерам, сообщите: 

Ефимова Марина      +7 (915)-222-54-96 

Устинова Мария     +7 (926)-356-84-42 

 

e-mail:  tramplindobra@gmail.com 

mailto:tramplindobra@gmail.com


Получатель 

платежа 

Благотворительный Фонд помощи детям с 

органическими поражениями центральной 

нервной системы «ГАЛЧОНОК» 

Адрес 

получателя 

127051, г. Москва, Большой Каретный переулок, 

дом 24 

ОГРН 1127799008611 

ИНН 7722400642 

КПП 770701001 

Банк ПАО Банк ВТБ 

Адрес отделения 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 43, стр.1 

Расчетный счет 40703 810 4 0006 0000120 

БИК 044525187 

к/с 
№ 30101 810 7 0000 0000187 в ОПЕРУ Москва 

Банка России 

Назначение 

платежа 

Благотворительное пожертвование на уставные 

цели Фонда. Проект «Трамплин добра» 

Реквизиты благотворительного фонда 



Дополнительные способы  оказания 
помощи 

Карты 

Сбербанк: 676196000444898036 (Катайкин Евгений) 

 

Русский стандарт: 5136913549107324 (Ефимова Марина) 

 

Росбанк: 5289330300263698 (Изотова Анна) 

 

Яндекс деньги 

410012055572828 (Естина Анна) 

 

На счет в банке Русский стандарт 

Ефимова Марина Сергеевна 

Счет: 42301810200986635377 

БИК: 044583151 

 

 

 

В назначении платежа необходимо указать «Фестиваль 

Трамплин добра» 



Партнеры и спонсоры 

Тел.:  +7 (910) 493-95-77, Алексей 

 +7 (915) 222-54-96, Марина 

E-mail: tramplindobra@gmail.com 

Сайт: tramplindobra.ru (в разработке) 



Контакты 

Тел.:  +7 (910) 493-95-77, Алексей 

 +7 (915) 222-54-96, Марина 

E-mail: tramplindobra@gmail.com 

Сайт: tramplindobra.ru (в разработке) 

Ефимова Марина      +7 (915)-222-54-96 

Устинова Мария     +7 (926)-356-84-42 

 

e-mail:  tramplindobra@gmail.com 

сайт: www.tramplindobra.ru 

 

mailto:tramplindobra@gmail.com
http://www.tramplindobra.ru/
http://www.tramplindobra.ru/

