
Большая кампания  
по сбору средств в поддержку хосписов  

в России  
  



Жизнь – это то, что происходит с нами сейчас, сегодня,  
в эту самую минуту. Неизлечимо больные пациенты хосписов  
и их близкие знают это как никто.  Знают – и умеют ценить жизнь  
в каждом ее проявлении. 

Мы, сотрудники фонда «Вера» и хосписов по всей России, попечители, волонтеры  
и жертвователи, хотим, чтобы в их жизни не было боли, одиночества и отчаяния. 
 
Многие из необходимых для этого вещей можно купить только  
на благотворительные средства. Вот почему так важно, чтобы в этом деле  
мы с вами были заодно.  



Приглашаем вас стать участником большой акции  
фонда помощи хосписам «Вера».  
Успех акции поможет сделать уход за неизлечимо больными детьми  
и взрослыми в России доступней и качественней.  
 
Каждый новый участник – это значимый вклад в дело помощи  
одной из самых незащищенных категорий людей –   
тяжелобольных пациентов хосписов и их близких.  



Фонд «Вера» работает для того,  
чтобы каждый неизлечимо больной человек  в России  
мог получить профессиональную и милосердную помощь в конце 
жизни независимо от места жительства, возраста, статуса и достатка. 

 

С помощью благотворителей мы: 
 
• поддерживаем хосписы и паллиативные отделения в России 
• помогаем адресно семьям с неизлечимо больными детьми 
• обучаем персонал хосписов уходу за пациентами 
• привлекаем и обучаем волонтеров для работы в хосписах 
• издаем литературу для специалистов и родственников пациентов 



ЖИЗНЬ 
на всю оставшуюся жизнь 

Поддерживая хосписы, вы помогаете  
неизлечимо больным людям прожить  
последние дни с достоинством и без боли 

















ЖИЗНЬ 
на всю оставшуюся жизнь 

Поддерживая хосписы, вы помогаете  
неизлечимо больным людям прожить  
последние дни с достоинством и без боли. 



Примеры  
участия 





Презентация  
к пресс-конференции 



Презентация  
к пресс-конференции 



Презентация  
к пресс-конференции 



Презентация  
к пресс-конференции 



Презентация  
к пресс-конференции 





Презентация  
к пресс-конференции 



Презентация  
к пресс-конференции 





Воплощение акции:  
идеи для материалов  



   Отели, хостелы 
•  Электронный ключ 

Автосалоны, банки 
Информационные буклеты,  
а/м аксессуары 
 
Карты с рекуррентными 
платежами 



PR проекта:  
как о вашем участии узнают другие 

• Дневник на странице акции в интернете будет регулярно сообщать о новостях  
и присоединившихся участниках.  
 

• Тысячи подписчиков фонда в FB, VK, Instagram и ОК смогут следить  
за развитием событий в ленте.  
 

• О главных событиях акции расскажут партнеры фонда «Вера» –  
ТВ, печатные и онлайн-СМИ.  
 

• Попечители и Посланники фонда посетят заведения некоторых участников,  
чтобы поддержать акцию.  

 



Свяжитесь с нами, и вместе  
мы придумаем вариант участия,  
который подходит именно  
вашей компании.  

 

                                                Ваш менеджер в фонде «Вера» 

                             Стасева Регина 

                                       Тел.:8 (903) 715-87-20 

                                                 E-mail: life@hospicefund.ru 



Присоединяйтесь! 
 
 

www.fond-vera.ru 
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