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«Об участии в благотворительной акции»                   исх. № 1591 от «22» августа 2022 года  
  

Руководителям  
учреждений образования  
г.о. Иваново 

 
 

Добрый день, уважаемые друзья! 
                                                          
Вас приветствует команда Благотворительного фонда "География Добра"               

(далее - Фонд). Фонд, основанный в 2015 году в г. Кострома, оказывает адресную помощь 
детям и взрослым, осуществляет сбор средств на оплату дорогостоящего лечения и 
реабилитаций, закупку технических средств реабилитации и медицинских препаратов. За 
время работы Фонда более 20 тысяч нуждающихся в 85 регионах России получили нашу 
поддержку.  

Также Фонд осуществляет передачу гуманитарной помощи, оказывает помощь по 
реконструкции и ремонту православных храмов, реализует экологический 
образовательный проект «Добрый пластик» в нескольких регионах России, постоянно 
расширяя географию проекта. 

 
  1 сентября – отмечается один из самых важных праздников нашей страны – День 

Знаний. Именно этот день – является началом новой, взрослой жизни для огромного 
количества школьников, студентов их родителей и педагогов. Своим классным 
руководителям ученики дарят цветы. Это прекрасная, исторически сложившаяся 
традиция, которая с недавних пор стала благотворительной. 

 
5 лет назад Фонд впервые запустил акцию «Дети вместо цветов», которая нашла 

свой отклик в тысячах сердец школьников и педагогов. В прошлом году, за период 
проведения Акции было собрано более 1 000 000 рублей, помощь получили сразу 
несколько подопечных Фонда.  

 
Механизм Акции: 

• Участники Акции - учащиеся и преподаватели любых учебных заведений.  
• В День Знаний, вместо множества отдельных букетов, каждому ученику принести по 

одному цветку, из которых и сложится общий праздничный букет для педагога. 
• Сэкономленную сумму перевести через сайт Фонда географиядобра.рф в помощь 

тяжелобольным детям – подопечным Фонда, указав в комментарии ФИО ребенка для 
которого сделан перевод.  

• 1 сентября – поздравить учителя общим букетом цветов.  
• Все участники будут отмечены благодарственными письмами, для получения которых 
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нужно сообщить о своем участии на почту info@geodobra.ru: название и почтовый 
адрес школы, указать класс, ФИО и контактный телефон педагога. 

 
Фонд надеется на информационную поддержку Акции и вашу помощь для 

подопечного Фонда из г. Тольятти – Атнагуллова Романа.  
У Ромы ДЦП, задержка моторного и психического развития. Благодаря регулярным 

занятиям (АФК, массаж, иппотерапия, бассейн, логопед) ребенок в интеллектуальном 
плане догоняет своих сверстников. Рома разговаривает сложными предложениями, 
понимает обращённую речь, активно интересуется книгами, играми, хорошо читает и 
учится писать, с огромным удовольствием общается с окружающими. История Ромы на 
сайте Фонда географиядобра.рф 

 
Ваше участие в Акции станет большим вкладом в продвижение благотворительных 

инициатив среди образовательных учреждений. Верим в то, что помощь добрыми делами 
— великое благо, доступное каждому. Добро - объединяет людей, вне зависимости от их 
возраста, профессии, местонахождения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель:  
Дамаскина Алиса  
+7 920 394 5426 
alisa@geodobra.ru   
 


