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Благотворительный фонд помощи нуждающимся 
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 Место нахождения: 
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2, лит. А, офис 2105 БЦ «Империал» 
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ОГРН 10978 0000 2398 

Тел: (812) 416-32-63 

E-mail: info@aleshafond.ru 

 

Исх. № 165/2020 от «13» августа 2020 

 

Председателю комитета образования и 

науки Курской области  

Пархоменко Наталье Александровне 

 

 

Добрый день, Наталья Александровна!  
 

Благотворительный фонд «Алёша» просит Вас оказать информационную поддержку в проведении 

Всероссийской благотворительной акции «Дети вместо цветов» в Вашем городе. 
 

1 сентября уже в седьмой раз пройдет благотворительная акция «Дети вместо цветов». В 2014 году 

впервые ее предложила провести московский преподаватель Ася Штейн. Ученики дарят учителю 1 

букет, а остальные деньги переводят на благотворительность. Фонды поддержали инициативу. 

Администрации школ, учителя, родители и ученики активно включились. Так акция стала ежегодной и 

выросла в общероссийскую. 
 

В 2019 году вместе с Фондом «Алёша» в благотворительной акции «Дети вместо цветов» приняли 

участие: 48 208 школьников, 2 096 классов, 265 школ более чем из 60 городов и сел России. 
 

Задача акции сохранить традиции праздника и оказать помощь детям с тяжелыми заболеваниями. 

Родительский комитет проводит сбор денежных средств для участия класса в акции (добровольная 

сумма от каждого родителя). Часть собранной суммы идёт на покупку одного букета для классного 

руководителя. Остальные средства переводят именным платежом для конкретного ребёнка на 

официальный расчётный счёт благотворительного фонда. 
 

Принять участие в акции могут все желающие. Это личный выбор каждого. В зависимости от формата 

участия ученики получат флажки, шарики, светоотражатели, рюкзаки и другую атрибутику акции. 

Также фонд напишет благодарственное письмо всему классу. 
 

Как стать участником: 

1. Подать заявку на участие в акции на сайте фонда https://aleshafond.ru/promo/flower#register 

2. Написать на почту: info@aleshafond.ru или позвонить по номеру: 8(812) 416-32-63. 

2. Организовать сбор средств для покупки 1 букета учителю от всего класса. 

3. Сэкономленные на покупке цветов деньги перевести в фонд на лечение конкретного ребёнка. 

4. Получите праздничную атрибутику, с которой дети пойдут на торжественную линейку 1 

сентября. 
 

Реквизиты для перевода средств: 

• Расчётный счёт СБЕРБАНКА: 

• Банк: Северо-Западный Банк ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург 

• БИК 044030653 

• Счёт банка 30101810500000000653 

• Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша" 

• Счёт: 40703810055240000272 

• ИНН: 7805303459 
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• Назначение платежа: Благотворительное пожертвование для Федоткиной Маши от школы №        

от класса    
 

Пожертвование от класса вы сможете найти на сайте aleshafond.ru в разделе «Поступления». 
 

Получить атрибутику можно по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек 48 к 2, офис 2105. Вы также 

можете оформить доставку в любой город. 

 

В этом году собранные в ходе акции средства будут направлены на лечение маленькой Маши 

Федоткиной из г. Воронеж. Девочке всего годик. У Маши очень редкая смертельная болезнь – СМА 1 

типа. Обычно детки с таким диагнозом без должного лечения редко доживают до 2 лет. Из-за поломки 

в генах нервные импульсы не проходят к мышцам, ребёнок постепенно угасает. 

 

Вот ссылка на страницу Маши Федоткиной на нашем сайте: https://aleshafond.ru/children/masha-fedotkina 

По ссылке можно более подробно прочитать о диагнозе и истории болезни ребенка. 

 

Просим Вас оказать содействие фонду, разместить новость на сайте учебного учреждения, на страницах 

в социальных сетях и довести до сведения учителей и родителей информацию с предложением принять 

участие в акции «Дети вместо цветов». 

 

Официальная страница АКЦИИ : https://aleshafond.ru/promo/flower 

Ссылка на официальный сайт Фонда: https://www.aleshafond.ru/ 
 

 

 

С уважением и благодарностью, 

Президент фонда «Алёша» 

 
 

А.В.Зиновьев 
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