Корпоративный клуб партнеров благотворительного фонда помощи детям
«Иван да Марья»: основные положения
Благотворительный фонд помощи детям «Иван да Марья» (далее – «Фонд»)
призывает все компании присоединиться к общему делу – помощи детям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Членство в Корпоративном клубе
партнеров фонда (далее – «Клуб») предполагает оказание финансовой
поддержки проектам Фонда на регулярной основе. Только сообща мы сможем
обеспечить достойную жизнь нашим детям!
В настоящее время вопросы социальной адаптации и интеграции детей и
подростков являются чрезвычайно актуальными в нашей стране.
Психологическое здоровье, восприятие окружающего мира, социализация,
интеграция в жесткий мир современных отношений - непростые моменты для
любого ребенка или подростка. Что же говорить о детях, находящихся в детских
домах, интернатах или медицинских учреждениях, один на один со своими
страхами и переживаниями. Кто поможет им, кто поддержит? От того, сможем
ли мы понять и помочь этим детям сейчас, будет зависеть какими они станут в
будущем. Сможет ли общество уберечь, сохранить и развить маленьких граждан
нашей большой страны? – вот основной вопрос, который возникает каждый раз,
когда мы встречаемся с этими детьми.
Безусловно, каждый из нас вместе со своими родными, близкими, своими
друзьями и партнерами осознает, что здоровое поколение детей отвечает
интересам всего общества. Именно поэтому, на каждом из нас лежит
ответственность — предпринимать все необходимые усилия, соответствующие
нашим возможностям, для обеспечения максимальной защиты здоровья
будущих поколений.
Клуб предоставляет уникальную возможность бизнесу объединить усилия для
сохранения психологического здоровья детей, которые нуждаются в помощи и
поддержке. Невозможно выполнение задачи по сохранению здоровья нации,
рассматривая исключительно аспект физически здорового тела. Испокон веков
наша страна была сильна своим духов, своей верой, своими нравственными
устоями. А все это и есть основы здорового психологического воспитания.
Основными задачами клуба являются:
Совместное продвижение идеи благотворительности.
Объединение компаний, готовых своей деятельностью ассоциироваться с
благотворительностью, направленной на поддержку детей, находящихся в
сложных жизненных обстоятельствах.
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Продвижение проектов, направленных на социальную адаптацию и
интеграцию детей и подростков.
Совместное продвижение брендов членов клуба в рамках деятельности
Фонда.
Разработка и внедрение совместных проектов, обеспечивающих
устойчивую финансовую поддержку Фонда.
Корпоративный клуб партнеров фонда «Иван да Марья» является членской
программой. Ежегодный взнос для члена клуба составляет 1 000 000 руб. Для
примера, данная сумма соответствует проведению одной годовой программы
психологической поддержки 50-ти детей, остро нуждающихся в такой помощи.
Вступая в наш Клуб, вы не только способствуете выполнению миссии Фонда,
развитию благотворительности в стране, укреплению имиджа своей компании,
но вы также повышаете общий уровень ответственности общества в целом и
бизнес - сообщества в частности перед теми, кто нуждается в помощи и участии.
Демонстрируя свою корпоративную социальную позицию, вы являетесь
достойным примером для подражания.
Статус члена корпоративного клуба партнеров фонда «Иван да Марья»
предоставляет ряд преимуществ:
Вручение свидетельства Партнера Фонда.
Участие во всех мероприятиях, проводимых под эгидой Фонда.
Возможность участия в мероприятиях Фонда (семинары, круглые столы,
пресс-конференции и др.), посвященных взаимодействию Фонда и бизнес
– сообщества.
Возможность осуществления совместных проектов с Фондом.
Публикация информации о компании в ежегодных отчетах Фонда и
других информационных материалах Фонда.
Размещение информации о компании на сайте Фонда.
Проведение ознакомительных семинаров о деятельности Фонда для
сотрудников компании.
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