Уважаемые господа!
В сентябре 2013 года состоится седьмой благотворительный региональный
фестиваль «Мама + Я», который каждый год готовится силами меценатов и
волонтёров.
Особое внимание в этом году хотим уделить дошкольникам и выпускникам, их
талантам, мечтам, увлечениям и судьбам.
В празднике участие примут дети из детских домов, школ-интернатов и приемные
семьи города и области, среди них дети с особыми потребностями, которые нуждаются
в специальных условиях для жизни.
На фестиваль ожидаем около 4 000 детей из детских домов и 359 приемных семей.
По традиции, готовим весёлый праздник в течение целого дня с угощениями и
подарками (4 заезда по 1000 детей в каждом):
•

творческий конкурс: вокальные и танцевальные номера

с церемонией

награждения
•

спортивные состязания: по футболу, баскетболу, бильярду, теннису, пинг-понгу,
шахматам

•

«Весёлые старты» для приемных отцов с детьми

•

мастер-классы: художественные,

гончарный, танцевальный, стиль (визаж,

прически, дизайн одежды)
•

анимационные игры для детей

•

комплексный обед и сладкие угощения для каждого ребенка

•

организация

транспорта

для

участников

фестиваля

(детей,

волонтеров,

приемных семей, аниматоров)
Просим Вас поддержать фестиваль и помочь в организации:
Что необходимо по питанию:
• Комплексные обеды для 4000 детей
• Сухой паёк (бутерброд, печенье, фрукт, сок в миниупаковке) для 4000 детей
• Соки в упаковке для 4000 детей
• Вода минеральная для 4000 детей

Что не обходимо по атрибутике:
•

Кубки разнообразные (для творческого конкурса и спортивных состязаний) (200
шт), медали

•

Воздушные шары
Просим Вас поддержать фестиваль и помочь в приобретении подарков

для детей и приемных семей.

Что необходимо по призам и подаркам:
•

20 супер призов для победителей творческого конкурса (игровые приставки 20шт., музыкальные центры - 3шт., видеокамеры - 3шт., телевизоры - 3шт.,
компьютеры - 5шт., планшетные компьютеры - 5шт., ноутбуки - 3шт.)

•

100 поощрительных призов для участников творческого конкурса (плееры 10шт., фотокамеры - 3шт., мобильные телефоны – 10шт.)

•

1500 подарков для участников мастер классов (для дошкольного и школьного
возраста)

•

1000 единиц

материалов для творчества (бумага, краски, фломастеры,

карандаши, нитки, бисер, клей, кисти, ножницы и т.д.)
•

160 подарков для приемных семей - участников квестов

(скакалки, обручи,

ролики, мячи, ракетки для пинг-понга, бадминтон, фонарики, наборы для
походов, карематы (коврики))
•

16 подарков (1-2-3-4 места) для приемных семей - победителей квестов
(велосипеды, бассейны, детские площадки, спортивные стенки, палатки,
спальники)

•

футбольная форма 24 комплекта (футболки, гетры, трусы)

•

футбольная обувь 24 пары обуви

•

футбольные мячи (40 шт)

•

гуманитарная помощь (средства гигиены, постельное бельё, посуда, бытовая
химия, тапочки, подушки, одеяла и т.д.) 3000 ед.

Что необходимо по полиграфии:
Печать дипломов и грамот для всех участников фестиваля (4 000 шт)
Что необходимо для проведения концертной часть фестиваля:
•

Техническое оборудование для сцены

•

Техническое оборудование для игровых точек

•

Караоке

•

Мыльные пузыри
С нашей стороны в знак благодарности:
1. Логотип Вашей компании в буклете фестиваля;
2. Логотип Вашей компании на экране во время мероприятия;
3. Возможность быть в жюри фестиваля, а также, возможность учредить
свой личный приз участникам конкурсной программы;
4. Приглашение на круглый стол;
5. Диплом мецената седьмого фестиваля «Мама + Я».
Просим Вас оказать любую посильную помощь.
Ежегодно

мы

привлекаем

внимание

горожан,

бизнесменов,

политиков,

волонтеров к социальной теме сиротства; основная цель нашей деятельности поддержать каждого ребенка, познакомить с интересными людьми и разнообразными
профессиями, поделиться опытом личного развития. А праздник мы делаем, чтобы
дети чувствовали себя нужными и любимыми.
С уважением,
Наталья СИВАК и команда фестиваля "Мама + Я"
056 789 25 25
festival@25chas.com

