БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Сад Добрых Дел»

«Формула Рукоделия» ведет самостоятельно благотворительную деятельность и поддерживает
дружественные компании – благотворительные фонды, волонтерские ассоциации, экологические
проекты, приюты для животных и другие общественные организации.

Посади свой сад добрых дел!
Благотворительный проект «Сад Добрых Дел» был инициирован Элиной
Федянцевой, координатором проекта «Формула рукоделия», и стал результатом
сотрудничества компании «Формула Рукоделия» с различными дружественными
организациями – благотворительными фондами, волонтерскими ассоциациями и
просто частными лицами в рамках международной выставки-продажи «Формула
Рукоделия».
Суть проекта – объединение усилий компаний, которым не безразличны дети и их
будущее. Например, оптовая или компания-производитель может выделить волонтерскому
движению некоторое количество заготовок для проведения детских мастер-классов в доме
сирот, а частный мастер может передать для последующей реализации благотворительным
фондом свои изделия, а вырученные средства идут на целевую помощь конкретному
ребенку.
В рамках проекта также проходят мастер-классы по экологичному хендмейду,
благотворительные распродажи в пользу приютов для животных, реализация работ людей
с ограниченными возможностями и т.д.

Добро возвращается добром!
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «САД ДОБРЫХ ДЕЛ» является постоянным и имеет
отдельную экспозицию на выставке-продаже «Формула Рукоделия Москва»

В рамках проекта происходит расширение связей с компаниями-производителями и частными лицами
из индустрии рукоделия, благотворительными фондами, адресная поддержка больных детей,
знакомство и обучение различным видам рукоделия и творчества.
На экспозиции проекта проходят мастер-классы, сбор средств, благотворительные
распродажи и беспроигрышная лотерея.
Каждый может познакомиться с деятельностью благотворительных организаций,
поучаствовать в акциях, узнать, что можно сделать, чтобы помочь тем, кто попал в беду.
Например, в рамках сотрудничества с фондами «Линия Жизни» и «Чистое Небо» все
вырученные средства направляются на целевую помощь конкретным детям, чьи родители
самостоятельно не могут бороться с бедой и обращаются за срочной помощью.

СОБРАНО ПОЖЕРТВОВАНИЙ С 2010 ГОД ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
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Название организации
БФ "Линия жизни"

Период
Сентябрь, 11

Сумма, руб.

Проект «Лоскуточек света и добра»
БФ "Чистое небо"
БФ "Чистое небо"
Акция "Маленький рыцарь"
Клуб волонтеров
Даниловцы
БФ "Линия жизни"
Подсолнух
БФ "Чистое небо"

Сентябрь, 11
Сентябрь, 11
Март,12
Март,12
Март,12
Март,12
Март,12
Сентябрь,12
Сентябрь,12

95 500р.
16 562р.
22 186р.
10 710р.
40 000р.
17 852р.
117 424р.
32 000р.
30 670р.

БФ "Линия жизни"
БФ "Чистое небо"
БФ "Линия жизни"

Июнь,13
Сентябрь,13
Сентябрь,13

113 810р.
22 240р.
46 680р.

БФ "Линия жизни" (ярмарка "Подарки из ларца")
БФ "Линия жизни"
БФ "Чистое небо"
БФ "Линия жизни"
БФ "Чистое небо"
БФ "Линия жизни"
БФ "Чистое небо"
БФ "Линия жизни"
БФ "Чистое небо"
БФ "Чистое небо"
БФ "Чистое небо"
БФ "Чистое небо"
БФ "Чистое небо"

Январь, 14
Март, 14
Март, 14
Сентябрь, 14
Сентябрь, 14
Декабрь, 14
Декабрь, 14
Сентябрь, 15
Сентябрь, 15
Декабрь, 15
Февраль, 16
Сентябрь, 16
Декабрь, 16

26 828р.
27 915р.
32 000р.
21 627р.
21 627р.
19 310р.
15 630р.
30 910р.
17 280р.
9 450р.
19 860р.
10 100р.
14 290р.

БФ "Чистое небо"
БФ "Чистое небо"

Февраль, 17
Сентябрь, 17

74 300р.
8 500р.

Проект "Уютка. Благотворительное рукоделие

Сентябрь, 17

23 300р.

БФ "Чистое небо"
БФ «Верю в чудо»
БФ "Чистое небо"

Декабрь, 17
Декабрь, 17
Февраль, 18

15 465р.
8 100р.
50 300р.

Проект "Уютка. Благотворительное рукоделие
БФ "Чистое небо"
Проект "COZA" (Уютка)
БФ "Чистое небо"
Проект "COZA" (Уютка)

Февраль, 18
Сентяюрь, 18
Сентябрь, 18
Декабрь, 18
Декабрь, 18
Декабрь, 18
февраль, 19
февраль, 19
сентябрь,19
декабрь,19
декабрь,19
февраль, 20

53 700р.
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Школы Волшебства
БФ "Чистое небо"
Проект "COZA"
БФ "Чистое небо"
БФ "Чистое небо"
БФ "АиФ. Доброе сердце"
БФ "Чистое небо"
ИТОГО

11 850р.
22 000р.
21 000р.
34 000р.
24 300р.
7 520р.
24 000р.
17 150р.
7 600р.
9 450р.
7 842р.
12 860р.
1 265 698р.

1 265 968 руб.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЧИСТОЕ НЕБО»

Формат участия

Фонд устроил специальную акцию: желающие могли сфотографироваться на фоне брендированного баннера и
сделать из фото магнитик. Были организованы мастер-классы по шитью мягких игрушек, кукол и оберегов,
созданию фетровых украшений, лепке свечей, росписи имбирных пряников. Фонд провел конкурсы и лотереи.
Кроме того, были организованы выступление детей-участников благотворительного проекта «Магия танца»,
дефиле театра исторического костюма «Натали» для детей-инвалидов и детей из многодетных семей, а также
дружественных творческих детских коллективов.

За время акций удалось собрать 135 466 рублей

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

Формат участия:
Мастер-классы по различным техникам: пэчворк, роспись хной, изготовление значков по детским рисункам, создание
аксессуаров и т.д.
Для привлечения средств фонд продавал игрушки и украшения ручной работы, книги от издательства АСТ.

На XII Международной выставке-продаже «Формула рукоделия», прошедшей с 25 по 28 сентября, фонд также принял
участие в проекте «Идеальный дом рукодельницы» и креативно оформил детскую комнату. Детская мебель, игрушки,
вышитые коврики и подушки привлекли внимание к проблеме оплаты лечения больных детей.

За время акций удалось собрать 346 766 рублей

«КЛУБ ВОЛОНТЕРОВ»

Формат участия:
На стенде КВ были представлены авторские работы, сделанные руками волонтеров и детей из
подшефных учреждений (а это более 50 детских домов и школ-интернатов Центрального
федерального округа). Любую понравившуюся вещь посетители могли купить за благотворительное
пожертвование, чем помогали собрать средства на творческие материалы для детей-сирот. С
улыбками уходили счастливые обладатели мыла ручной работы, брелков, сумок, мягких игрушек,
часов…
А тем временем на стенде Клуба проходили бесплатные мастер-классы для детей посетителей –
шитье мягких игрушек, рисование и конфетные цветы – где маленькие гости могли научиться
творческим премудростям, пока их родители осматривали павильоны.

За время акции удалось собрать 40000 рублей

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ДАНИЛОВЦЫ»
• Формат участия:
Основной идеей участия в выставке является проведение мастер-классов для взрослых и детей по
изготовлению рукотворных ангелочков из ткани и шнура и их раздача посетителям выставки с
одновременным сбором пожертвований. Ангелочек – это своеобразный символ Движения,
отражающий чистоту и доброту души. Все волонтеры «Даниловцев» выступили безвозмездно,
проявляя поддержку целям и задачам мероприятия. Пожертвования в дальнейшем использованы
для деятельности Движения в помощи тяжело больным и обездоленным детям.
• Цели участия добровольческого движения «Даниловцы»:
Привлечение пожертвований для деятельности добровольческого движения «Даниловцы».
Информирование широкой общественности о Движении и его деятельности, привлечение
волонтеров.
• На выставке-продаже:
В благодарность за пожертвования волонтеры дарили ангелочков, которых изготовили ранее на
мастер-классах, и рассказывали о деятельности движения, на что пойдут собранные средства.
Посетителям было предложено сделать куклу «Ангел-Хранитель» под руководством мастера. В
мастер-классах, которые проходили один-два раза в час, участвовали как дети, так и взрослые.
• Все средства пошли на покупку творческих материалов для работы с детьми в
больницах и приютах, а также на покупку подарков к Пасхе
для тяжелобольных и обездоленных детей.

За время акции удалось собрать 17 852 рубля

АКЦИЯ «МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
ПО СБОРУ СРЕДСТВ НА ЛЕЧЕНИЕ ЕВСЕВИЯ ПАВЛОВА
 Формат участия:
Средства на помощь Евсевию собирались путем продажи авторских работ, сделанных своими руками.
 Благодарности организаторам акции:
Элина Федянцева – координатор проекта «Формула Рукоделия»
Анастасия Мазурова – менеджер по работе с клиентами выставки «Формулы Рукоделия»
Наталья Лебедева – продавец на волонтерских началах
Татьяна Салунина – помощник продавца на волонтерских началах
Катерина Казакова – транспортные услуги на волонтерских началах
Светлана Михайлова – продавец на волонтерских началах
 А также тем, кто предоставил свои рукодельные работы для продажи:
Наталья (блог «Приданое для принцессы») – коробочка с авторским мылом
Ярослава Купфер – комплект бискорню
Ирина (блог «Мои игрушки, медведи, куклы, вышивки и бискорню») – вязаные прихватки и игрушки
Юлия Волошина
Ольга Чибисова
Светлана Михайлова
Анна Кукушкина
Мама Катя (Крещик)
Наталья (Augusta)
Декупажная мастерская «НОРА»

За время акции удалось собрать 10 710 рублей

КУЛИНАРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«САММИТ ПЛОВА»
Прошедший 15 июня 2013 года кулинарный чемпионат «Саммит плова»
был, прежде всего, благотворительной акцией.

113810 рублей были собраны для фонда «Линия жизни» и направлены
на лечение больных детей.

За время акции удалось собрать 113 810 рублей

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА
«ПОДАРКИ ИЗ ЛАРЦА»
Специальный новогодний проект компании «Формула рукоделия» и
благотворительного фонда «Линия жизни» прошёл со 2 по 8 января 2014 года в
Выставочном зале Дома правительства. Акция проходила в дни проведения «Елки
Мэра Москвы», в ходе которой родители смогли принять участие в развлекательной
программе и мастер-классах, приятно и с пользой для себя провести время до
окончания детского представления.

За время акции удалось собрать 26 828 рублей

АКЦИЯ «ФОРМУЛА СЕРДЦА» – ПОРАДУЕМ ДЕТЕЙ!
Благотворительная акция «Формула сердца», приуроченная к Международному Дню сердца,
прошла в рамках фестиваля «Формула Denima» 26-29 сентября 2019 года.
В течение нескольких месяцев рукодельницы шили сердечки из джинсовой ткани, чтобы подарить маленьким
пациентам кардиологического центра. Акция прошла под девизом «Проведите время за творчеством – и порадуйте
детей, которым неуютно лежать в больнице и им нужно немножко душевного тепла и простых добрых пожеланий!».
Все сердечки были переданы в Реабилитационный Центр для детей с пороками сердца ФГБУ НМИЦ ССХ им. А.Н.
Бакулева, дети получили их в подарок ко Дню матери. Авторы лучших сердечек получили подарки от партнера акции.

Партнер акции – японская компания Marvy Uchida

«ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2015»
По итогам XIV международной выставки-продажи «Формула Рукоделия» Москва. Осень 2015, в рамках постоянного
проекта «Сад Добрых Дел» мы организовали сбор средств в помощь детям.

Волонтеры благотворительного фонда «Чистое небо» проводили мастер-классы по декупажу деревянных предметов,
изготовлению бижутерии, изготовлению народной игрушки, рисовали с детьми карандашами на бумаге, картонных
коробочках, проводили розыгрыш призов и собирали средства на реализацию программы развития творческого потенциала
детей в детских домах. Каждый желающий мог приобрести понравившийся сувенир или игрушку и таким образом помочь с
организацией регулярных занятий для детей-сирот.

По результатам выставки была собрана сумма: 17 280 руб.
http://www.ch-nebo.ru/
Миссия благотворительного фонда «Линия жизни» — спасение тяжелобольных детей и формирование культуры
благотворительности в обществе. Фонд финансирует лечение детей по всей стране. В рамках осенней выставки средства
собирали на Максима Артемова.
По результатам выставки была собрана сумма: 30 910 руб.
http://www.life-line.ru/

За время акции удалось собрать 48 490 рублей

«ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ЗИМА 2015»
Координатор от фонда «Чистое Небо» Шустова Анна:
«Формула Рукоделия» всегда имеет большое значение для нашего фонда, а в преддверии новогодних праздников – особенно!

Волонтеры готовятся к поздравлениям, продумывают программы, собирают и формируют подарки. За три дня работы
ярмарки «Формула рукоделия. Новый Год» 11 - 13 декабря 2015 года, фонд привлек материальные средства в размере 9450 руб.
Деньги – это лишь часть! Участники ярмарки собрали коробку со своими сувенирами, хендмейд игрушками, материалами для
творчества.
Мы благодарим организаторов «Формулы Рукоделия» за доброе отношение, поддержку и сотрудничество. У нас есть возможность
не только привлекать помощь, знакомиться с неизвестными нам направлениями рукоделия, интересными людьми, но и развивать
прикладное творчество в детских интернатных заведениях, задействовать выпускников детских домов, а также искать новые
интересные формы сотрудничества с различными категориями населения с целью решения социальных проблем.
Так, на этой новогодней акции нас поддержали школьники – участники детского общественного совета Восточного округа. Ребята
решили поделиться своим вниманием и теплом с тем, кому этого так не хватает. Они передали удивительные работы, которые
фонд реализовывал на выставке в помощь детям. При поддержке наших кураторов ребята сами организовали и провели
праздничное мероприятие в Центре Содействия Семейному Воспитанию №1.
Еще раз убеждаемся, что вывести формулу доброты очень просто! Если есть желание, то возможности появляются сами собой!

Делайте добрые дела! Добро возвращается добром!
www.ch-nebo.ru

За время акции удалось собрать 9 450 рублей

«ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ВЕСНА 2016»
На XV международной выставке «Формула Рукоделия», проходившей с 11 по 14 февраля 2016 г. в парке Сокольники, БФ
«Чистое Небо» совместно с компанией «КОМУС» организовали Детская площадку с увлекательными занятиями.
Ежедневно для юных посетителей, а также их родителей, проводились творческие мастер-классы по созданию народной
тканевой игрушки, тематическому изготовлению объемного сердца, декупажу деревянных изделий и росписи имбирных
пряников.

За время акции удалось собрать 19 860 рублей

«ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2016»
На XVI Международной выставке-продаже «Формула Рукоделия Москва. Осень 2016», проходившей с 29 сентября по 2
октября 2016 г. в парке Сокольники, БФ «Чистое Небо» совместно с компанией «КОМУС» организовали детскую площадку с
увлекательными занятиями.
Ежедневно для юных посетителей проводились творческие мастер-классы по созданию пальчикового театра и декупажу.
Все собранные средства были направлены в бюджет проекта «Дети неба».

За время акции удалось собрать 10 100 рублей

«ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ЗИМА 2016»
На новогодней ярмарке «Формула рукоделия» 09 – 11 декабря 2016 года в рамках постоянного проекта «Сад Добрых
Дел» совместно с благотворительным фондом «Чистое небо» были организованы две творческие площадки. На одной из
площадок проводились мастер-классы для детей, которые с удовольствием мастерили елочные украшения и создавали
новогодние открытки.
На второй площадке посетители ярмарки активно участвовали в благотворительных лотереях, а также приобретали деревянные
наборы для творчества, эксклюзивные работы мастеров мягкой игрушки и декупажа, сувениры сделанные руками детей. За
время работы выставки фонд привлек четырнадцать тысяч двести девяносто рублей. Вырученные средства и собранные
подарки переданы в помощь детям из детских домов. Спасибо всем принявшим участие! Делайте добрые дела! Добро
возвращается добром!

За время акции удалось собрать 14 290 рублей

«ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ВЕСНА 2017»

16-19 февраля в Сокольниках на выставке «Формула Рукоделия», в
рамках проекта «Сад добрых дел», благотворительный фонд «Чистое небо» при
поддержке организаторов провел благотворительную акцию. Как всегда на
площадке работали творческие мастер-классы по росписи пряников, декупажу.
Партнер Фонда, компания «Комус», предоставил для гостей с детьми надувной
батут, бесплатные мастер-классы по полимерной глине, объемной аппликации,
изготовлению свечей, а также подарки всем участникам акции.
Друзья Фонда – ГБУК ДК «Гайдаровец» – показали свою творческую программу.
На сцене выступили образцовый хореографический коллектив «Сирин» и артстудия «Московские огни», а коллектив воспитанников Центра содействия
семейному воспитанию «Наш дом» успел снять небольшой репортаж о
выставке (вышел на SkykidsTv).
За время акции Фонд привлек 74300 руб.
Все средства внесены в кассу Фонда и будут направлены на реализацию
проекта социальной адаптации воспитанников и выпускников социальных
учреждений «Дети неба».

За время акции удалось собрать 74 300 рублей

«ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2017»
С каждым разом мы наблюдаем все большее развитие творческих направлений и стремимся обучиться всему
новому, чтобы потом передать свое мастерство детям. Вместе мы проводим не только интересный и
увлекательный досуг, но и используем многообразные виды творчества в качестве реабилитационных программ.
Для гостей выставки Фонд «Чистое небо» организовал детскую зону, на которой можно было весело провести
время, попрыгав на батуте, а также сделать своими руками декупаж по дереву или роспись по стеклу. Для ярмарки
мастера приготовили сувениры, которые можно было приобрести в помощь детям. Прошел показ эксклюзивной
одежды дизайнера Анны Родиной с участием детского творческого коллектива Dance-o-Dora. За время выставки
Фонд собрал 8500 (Восемь тысяч пятьсот) рублей.
Проект «Уютка. Благотворительное рукоделие» представил изделия, сделанные руками мастериц-волонтеров проекта; в течение
четырех дней работали 4 волонтёра: Алла Бруцкая, Вика Спиридонова, Анна Артёмова, Екатерина Миронова.
За время проведения мероприятия нашими волонтерами были реализованы изделия на общую сумму 23 300 рублей.
Собранные средства были инкассированы исполнительным директором Ассоциации cоциально-ориентированных
некоммерческих организаций «Благотворительное собрание «Все вместе» (Ассоциация «Все вместе») Натальей Луговой, о чем
составлен акт. Указанная сумма отправлена на нужды благотворительных фондов, входящих в Ассоциацию «Все вместе».
Подробную информацию о распределении вырученных средств можно узнать у Н. Луговой по тел. 8(495)6489002.
Проект «Уютка. Благотворительное рукоделие» благодарит «Формулу Рукоделия» за предоставленную возможность участвовать в выставке-продаже, что
поспособствовало сбору средств на благотворительные цели, а также мотивации мастериц-волонтеров и дальше участвовать в мероприятиях проекта. Многие
посетители «Формулы рукоделия» интересовались стендом проекта, узнавали о его деятельности, целях и задачах, о предлагаемых социально-ориентированных
активностях и проводимых проектом бесплатных мастер-классах.

Надеемся, что мы сможем и дальше принимать участие в столь интересном мероприятии и рассчитываем на вашу поддержку!

За время акции удалось собрать 31 500 рублей

«ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ЗИМА 2017»
«Формула Рукоделия» 15-17 декабря 2017 года в рамках постоянного проекта «Сад Добрых
Дел» совместно с благотворительным фондом «Чистое небо» организовала детскую творческую
площадку, где проводились мастер-классы для детей, которые с удовольствием мастерили елочные
украшения и создавали новогодние открытки. Также на площадке посетители выставки активно
участвовали в благотворительных лотереях, приобретали сувениры, сделанные руками детей в различных
рукодельных техниках. За время работы выставки фонд привлек 15 465 руб. (пятнадцать тысяч четыреста
шестьдесят пять рублей). Вырученные средства и собранные подарки были переданы в помощь детям из
детских домов. Спасибо всем принявшим участие! Делайте добрые дела! Добро возвращается добром!

Благотворительный центр «Верю в чудо» – сообщество неравнодушных калининградцев и жителей других городов,
помогающее детям с тяжелыми, излечимыми и неизлечимыми заболеваниями, детям-сиротам, воспитывающимся в
социальных учреждениях, малышам «без мам» в детских больницах Калининграда и области, семьям детей с инвалидностью,
редкими и угрожающими жизни диагнозами.
Каждая из 8 долгосрочных благотворительных программ «Верю в чудо» неоднократно становилась номинантом на лучший
социальный проект в конкурсах областного, всероссийского и международного уровней, а сам центр ежегодно удостаивается
ряда общественных и государственных наград за вклад в развитие благотворительности и волонтерства. Центр основан в
конце 2007 года, зарегистрирован официально в Министерстве юстиции в 2009 году. «Верю в чудо» – 10 лет. 10 лет
ежедневной заботы о подопечных семьях. Гости выставки могли купить фирменные полезные и приятные сувениры от фонда.
За время выставки Фонд собрал 8100 (восемь тысяч сто) рублей. Все вырученные средства были направлены на программы
центра «Верю в чудо».

За время акции удалось собрать 23 565 рублей

«ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ВЕСНА 2018»
Благотворительный Фонд «Чистое небо» начал работу с 2005 года. Фонд оказывает помощь
детям-сиротам, инвалидам, детям из многодетных и малообеспеченных семей. В настоящее время
фонд реализует социальные программы и проекты по достижению следующих целей:
- Социально-психологическая помощь;

- Повышение эффективности социальной адаптации детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
На выставке была проведена обширная программа мастер-классов для детей. Также была
организована выставка мягких игрушек ручной работы и розыгрыш призов и подарков. В помощь
детям фондом было собрано 50 300 руб. Все вырученные средства направляются на целевую
помощь конкретным детям, эти средства пойдут на реализацию проекта развития творческого
потенциала «Творчество без границ».

За время работы выставки было собрано 11 850 рублей (одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят рублей).
Средства распределены на нужды благотворительных фондов, входящих в состав Благотворительного
собрания, в которое входит проект «Уютка».

За время акции удалось собрать 62 150 рублей

«ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2018»
Благотворительный Фонд «Чистое небо» оказывает помощь детям-сиротам, инвалидам, детям
из многодетных и малообеспеченных семей. В настоящее время фонд реализует социальные
программы и проекты по достижению следующих целей:
- Социально-психологическая помощь;
- Повышение эффективности социальной адаптации детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
На выставке была проведена обширная программа мастер-классов для детей. Также была
организована выставка мягких игрушек ручной работы, розыгрыш призов и подарков. В помощь
детям фондом было собрано 22 000 руб. Все вырученные средства направляются на целевую
помощь конкретным детям, эти средства пойдут на реализацию проекта развития творческого
потенциала «Творчество без границ».
Проект «COZA», оказывающий помощь рукодельницам из социально незащищенных групп, представил на своем стенде
шапки, рукавицы, носки ручной работы, а также авторские подарки.
За дни работы выставки проектом было реализовано изделий на 21 000 рублей. Данная сумма была направлена на оплату
работы мастериц и закупку новых материалов для дальнейшего обеспечения их, мастериц, занятости, т.к. для изготовления
коллекции вязаных вещей привлекались рукодельницы из социально незащищённых групп. Такое сотрудничество дает
мастерицам дополнительный заработок и возможность социализироваться в современном обществе.

За время акции удалось собрать 43 000 рублей

«ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ЗИМА 2018»
Благотворительный Фонд «Чистое небо» организовал детскую площадку: мастер-классы для самых
маленьких гостей и благотворительная лотерея для взрослых. Вырученные средства переданы в помощь
детям из детских домов. Спасибо всем принявшим участие!
В помощь детям фондом было собрано 34 000 руб. Все вырученные средства направляются на целевую
помощь конкретным детям, эти средства пойдут на реализацию проекта развития творческого потенциала
«Творчество без границ».

За дни работы выставки проектом «COZA», оказывающим помощь рукодельницам из социально незащищенных групп, было
реализовано изделий на 24 300 рублей. На стенде были представлены шапки, рукавицы, носки ручной работы, а также
авторские подарки.
Данная сумма пойдет на оплату работы мастериц и закупку новых материалов для дальнейшего обеспечения их, мастериц,
занятости. Такое сотрудничество даёт мастерицам из социально незащищенных групп дополнительный заработок и
возможность социализироваться в современном обществе.
В рамках проекта «Сад Добрых Дел» приняли участие и мастерские «Школы Волшебства» – проект
для детей и взрослых с синдромом Дауна, РАС.
«Мы по традиции предлагали гостям выставки мыло ручной работы и украшения из натуральных
камней», – делится впечатлениями основатель Школы Волшебства Ольга Попова. – «Пожалуй,
участие в такого рода масштабной ярмарке было волнующим. Мы впервые столкнулись с таким
потоком людей, и с еще большим обилием профессиональных изделий». За дни работы выставки
было реализовано изделий на 7 520 рублей.

За время акции удалось собрать 62 820 рублей

«ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ВЕСНА 2019»

Благотворительный Фонд «Чистое небо» организовал детскую площадку: мастер-классы для самых маленьких гостей и
благотворительная лотерея для взрослых. Вырученные средства переданы в помощь детям из детских домов. Спасибо всем
принявшим участие!
В помощь детям фондом было собрано 24 000 руб. Все вырученные средства направляются на целевую помощь конкретным
детям, эти средства пойдут на реализацию проекта развития творческого потенциала «Творчество без границ».

Проект «COZA» принял участие в Международной выставке-продаже «Формула Рукоделия Москва. Весна
2019». На стенде были представлены кухонные полотенца, мягкие игрушки, бомбочки для ванны, саше с
лавандой, а также авторские брошки.
За дни работы выставки проектом было реализовано изделий на 17150 рублей. Данная сумма пойдет на
оплату работы мастериц и закупку новых материалов для дальнейшего обеспечения их, мастериц,
занятостью, т.к. для пошива полотенец, изготовления украшений, игрушек и других сувениров,
представленных на стенде, привлекались рукодельницы из социально незащищённых групп. Такое
сотрудничество даёт мастерицам дополнительный заработок и возможность социализироваться в
современном обществе.

За время акции удалось собрать 41 150 рублей

«ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2019»
«Формула Рукоделия», в рамках постоянного проекта «Сад Добрых Дел», совместно с благотворительным фондом
«Чистое небо» организовала детскую творческую площадку с мастер-классами для детей. Так же на площадке
посетители выставки активно участвовали в благотворительных лотереях, а также приобретали сувениры сделанные
руками детей в различных рукодельных техниках. Вырученные средства и собранные подарки были переданы в помощь
детям из детских домов. Спасибо всем принявшим участие! Делайте добрые дела! Добро возвращается добром!
В рамках фестиваля «Формула Denima» также прошли мастер-классы от экологической организации «Доброворот» и
благотворительная акция «Формула сердца» – сбор подарков для маленьких пациентов детских больниц.

За время акции удалось собрать 7 600 рублей

«ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ЗИМА 2019»
Новый год – время делать добро! В рамках постоянного проекта «Сад Добрых Дел»
благотворительный фонд «Чистое небо» организовал детскую площадку: мастер-классы для
самых маленьких гостей и благотворительная лотерея для взрослых. За время работы
выставки фонд привлек 9 450 руб. Вырученные средства переданы в помощь детям из
детских домов.

Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» организовал сбор добрых подарков и
пожертвований для подопечных Фонда. За время работы выставки фонд привлек 7 842
руб. Все переданные фонду средства идут на оказание адресной помощи инвалидам и
детям с тяжелыми заболеваниями. Фонд не отдает собранные средства в
непосредственно в руки нуждающимся, а переводит их прямо по назначению: на счета
клиник, реабилитационных центров, изготовителей медикаментов.

За время акции удалось собрать 17 292 рублей

«ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ВЕСНА 2020»

Благотворительный фонд «Чистое небо» традиционно проводил мастер- классы по декупажу деревянных предметов,
изготовлению бижутерии, изготовлению народной игрушки, рисовали с детьми карандашами на бумаге, картонных коробочках,
проводили беспроигрышную лотерею.
Каждый желающий мог приобрести понравившийся сувенир или игрушку и таким образом помочь фонду. В помощь детям
фондом было собрано 12 860 руб. Все вырученные средства направляются на целевую помощь конкретным детям.

За время акции удалось собрать 12 860 рублей

НАШИ КОНТАКТЫ:
#формуларукоделия

ООО «Формула рукоделия»
e-mail: info@formularukodeliya.ru
Тел. +7(495) 9840877
Адрес: Москва, Волгоградский пр-т, д. 47,
БЦ «The Cube»: этаж 1, офис 103.
Официальный сайт:

www.formularukodeliya.ru

Группа «Формула Рукоделия»
в социальных сетях
www.facebook.com/FormulaRukodeliya
www.vk.com/formularukodeliya
www.odnoklassniki.ru/formularukodeliya
www.instagram.com/formularukodeliya/

