
Против иммунодефицита. 

За полноту жизни! 



Фонд «Подсолнух»  

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Помощь детям с диагнозом  

ПЕРВИЧНЫЙ ИММУНОДЕФИЦИТ 

 

• Смертельно опасно 

• Плохо диагностируемо 

• Тяжело излечимо 

 

Высокий уровень потребностей: 

 
• Дорогостоящие препараты 
• Ежедневная поддерживающая 

терапия 
• Высокие сопроводительные 

расходы 



• ФОНД Тимура Бекмамбетова 

• ГЛУБОКАЯ связь с 
творческой средой 

• ДРУЗЬЯ в артистических 
кругах 

• КРЕАТИВНОСТЬ как 
основной принцип и 
инструмент фандрайзинга 

Фонд «Подсолнух»  

СПЕЦИФИКА 



• ДВУСТОРОННЯЯ 
Благотворительность:  

заряжаться позитивом – 
делиться здоровьем! 

• АДРЕСНАЯ 
Благотворительность:  

личный вклад – отличный 
результат! 

• АКТИВНОЕ Сообщество: 

каждому Подсолнуху – 
персональное Солнце! 

Фонд «Подсолнух»  

      ХАРАКТЕР 



Сопровождение и развитие  
подопечных 



Фонд «Подсолнух» помогает детям с нарушениями 
иммунитета. И мы не только обеспечиваем сбор 
средств на доступное лечение. Наша задача – 
превратить пациентов с редкими диагнозами в 
особенных, по-своему уникально одаренных и 
реализованных людей. Для этой задачи мы проводим 
в подопечных клиниках ПРОГРАММУ «Яркий Мир». 
Ее девиз – «От лечения к увлечению». В ее ходе 
профессионалы своего дела и наставники по 
призванию проводят с детьми творческие, обучающие 
и развивающие занятия, прививая и культивируя в них 
творческое начало, уверенность в себе, фантазию и 
интеллект.  

Сейчас в нашей программе стартует серия мастер-
классов по фотографии. Прекрасные специалисты и 
замечательные люди из числа опытных и известных 
фотографов будут учить наших Подсолнухов видеть 
красоту и разнообразие в самых маленьких деталях 
окружающего мира и находить пищу для ума и почву 
для оптимизма в любых ситуациях и обстоятельствах. 

Фантазия детей не знает преград. И мы не 
сомневаемся, что даже в больничных стенах наши 
подопечные сумеют найти и показать всем нам массу 
интересного, яркого и удивительного! 



Креативная 
программа 

Корпоративного 
волонтерства 



Творим добро  

в корпоративных масштабах! 
Содержание программы: 

• «Классные штуки в Добрые Руки»:  
Благотворительная ярмарка в вашем офисе 

• «От Чистого Сердца»: 
Субботник в Парке Горького: наводим красоту, создаем 
атмосферу 

• «Здоровый Подход»: 
День иммунитета в компании, полезные и важные знания и 
навыки по поддержке здоровья и жизненной энергии 

• «Позитив в рабочем порядке»: 
Тренинги по креативному мышлению и коммуникативным 
навыкам для ваших сотрудников 

• «Мастер Добрых Дел»: 
Мастер-классы от художников и дизайнеров из числа друзей 
Фонда 

• «Яркие Кадры»: 
Разработка и осуществление программы внутренних 
поощрений и премирования наиболее активных 
сотрудников 

• «День Благодарения»: 
Ваша компания на ежегодном итоговом мероприятии 
Фонда; Номинация на премию «Бизнес с Большим 
Сердцем» 



Спортивный фандрайзинг 



Мы привлекаем к сотрудничеству 
спортивные общества и 
организации. 

Спортсмены – не просто сильные 
люди. Они – идеал здорового 
человека и герои для наших 
маленьких подопечных.  

Соревнуясь в поддержку детей с 
нарушениями иммунитета, 
спортсмены любого вида спорта 
проявляют не только свои лучшие 
физические данные, но и 
прекрасные человеческие качества и 
наполняют увлечение спортом 
новым позитивным смыслом. 



Воспитание КУЛЬТУРЫ  
  благотворительности 



Программа 
благотворительных ПРОДАЖ 



Наши партнеры проводят 
благотворительные продажи 
онлайн и в реальных 
торговых точках. 
Направляя часть выручки на 
помощь фонду, компания не 
только приходит на выручку 
маленьким пациентам-
Подсолнухам. 
Ответственный и 
человечный имидж 
способствует 
многократному 
повышению вовлеченности 
и лояльности со стороны 
покупателей. 



Ваш бизнес  

 в лучшем свете! 

Ваши преимущества: 

• ПОЗИТИВНЫЙ и СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ имидж 
Вашей компании в глазах 
широкой общественности и в 
деловых кругах 

• ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ 
вашей клиентской аудитории 
за счет формирования более 
сильной эмоциональной 
связи с поставщиком 

• ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОДАЖ 
посредством стимулирования 
благотворительных покупок и 
привязки покупки к 
определенным категориям 
товаров и артикулам 

• БРЕНДИНГ наших акций и 
мероприятий с участием 
Вашей символики, освещение 
Вашей деятельности в нашей 
информационной рассылке 



С нами уже сотрудничают: 

 

 

ДОБРЫЕ дела 

в ОТЛИЧНОЙ компании! 



Будьте Добры 

Присоединяйтесь! 

Мы в рабочем режиме: ул. Пудовкина, д.6 к.1 
Мы в живом общении: +7 (495) 767 7338 
Мы в интернет-пространстве: www.fondpodsolnuh.ru 
Мы в социальной сети: https://www.facebook.com/fondpodsolnuh 


