Новогодняя благот ворит ельная ярмарка «Мечт ы сбывают ся в Москве» для
больных дет ей в САО
26.12.2014
Новый год – время чудес. Ему не преграда больничные стены.
Сделать маленькое чудо – в руках каждого из нас.
Благотворительная ярмарка «Мечты сбываются в Москве» – отличный повод исполнить маленькие
желания детей, находящихся на длительном лечении в московских больницах.
В этот раз, 27 декабря 2014 года, крышу ярмарке даёт самый большой в Европе ТРЦ «Авиапарк»,
который открылся в Северном округе на Ходынском поле. На ярмарке вы сможете выбрать себе
рукодельный сувенир и оставить за него любое пожертвование.
Стоит отметить, что все поделки, представленные на ярмарке, сделаны руками участников детских и
молодежных общественных объединений САО. Поддержать акцию приедут и известные медийные
лица: «Вице Миссии России 2014», представительница России на конкурсе «Мисс Мира 2014»
Анастасия Костенко, чемпион Высшей лиги КВН Дмитрий Кожома, шоумен и ведущий Дмитрий
Хрусталев, виджей MTV и телеканала Пятница Артем Королев, депутат Московской городской думы
Ильичева Ирина Викторовна.
Все собранные средства пойдут на покупку новогодних подарков для детей, находящихся на
длительном лечении в Морозовской детской клинической больнице.
В канун Нового года Дед Мороз и Снегурочка из общественных организаций Москвы отправятся в
больницу, чтобы лично вручить подарки детям и поздравить с Праздником. Пусть главную детскую
мечту – быть здоровыми – мы исполнить не в силах, но сделать чуть-чуть счастливее сможем!
История благотворительной программы «Мечты сбываются».
В 2013 году активисты крупнейшей городской детской общественной организации «Содружество»
выступили с инициативой реализовать благотворительную программу «Мечты сбываются в Москве»
по сбору средств на приобретение подарков детям с онкогематологическими заболеваниями.
В декабре того же года прошли 11 окружных благотворительных ярмарок, а 19 декабря 2013 г. в
здании Правительства Москвы состоялось центральное мероприятие.
Общая сумма собранных средств за весь период акции составила 2 100 000 РУБ., с учетом
благотворителей, которые самостоятельно приобрели подарки для детей.
Сейчас благотворительные акции «Мечты сбываются» успешно реализуются по всей России.
За подробной информацией, а также по вопросам о возможном участии в программе – обращаться по
телефону
8 (925) 173-74-56, Татьяна Черняк
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