
Благотворительная
Барахолка 8

mayak.help

В поддержку Детского хосписа «Дом с маяком»



Благотворительная Барахолка 8
25 апреля 
 12-20
Отель «Балчуг Кемпински» 

Все вырученные средства будут направлены на помощь
неизлечимо больным детям и молодым взрослым,
подопечным «Дома с маяком»

http://kempinski.com/moscow


Место,
где ценят 
каждый день

Мы назвали наш фонд «Дом с маяком», потому что,

когда в семье неизлечимо болен ребенок, это похоже

на шторм: земля уходит из-под ног, и вокруг темнота.

Маяк подает сигнал — на свете есть место, где помогут

справиться с болью, где ценят каждый день и радуются

ему.
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Детский хоспис — место, в котором
мы помогаем семьям с неизлечимо больными детьми
в самый сложный период жизни: создаём
максимально комфортные условия
для ребёнка, подбираем симптоматическую терапию
и заботимся о качестве его жизни.

1000≈
семей под опекой каждый год

363
высококлассных специалиста

350
волонтёров
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Кому мы помогаем?
Неизлечимо больным детям
и молодым взрослым до 25 лет из Москвы
и Московской области. 

Чем мы помогаем?
Комплексно. 
Это не только медицинская, но и
психологическая, социальная,
духовная помощь. 
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Проект «Делись добром, Москва!» — Наталия Плохова, Ольга Савельева и Ксения
Боломатова — работающая на волонтерских началах команда, которая организует
праздничные мероприятия для помощи благотворительным организациям в
целевом сборе средств.

Старт проекта — октябрь 2016 года. Проведено 12 мероприятий.
Общий сбор составил более 30 млн. руб. 100% сборов проведенных мероприятий
перечислено в пользу фонда «Дом с маяком». В июне 2017 г. проект получил
премию Moscow Urban Forum 2017 в сфере благотворительности.

Проект «Делись добром, Москва!»



≈ 2000 гостей за одно мероприятие

≈ 30 000 000 рублей за
12 Барахолок в пользу «Дома с маяком»

≈ 185 волонтёров

≈ 3 000 единиц одежды, обуви и аксессуаров, а ещё
косметика, техника для дома и предметы
интерьера



Безупречный стандарт качества
 

Отель «Балчуг Кемпински» в сердце Москвы

http://kempinski.com/moscow


Барахолка — это 



Брендовая одежда,
обувь и аксессуары





Фермерские
продукты и
деликатесы
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Beauty-зона



Развлечения



Детская зона



Нас поддерживают













Информационные партнёры



Как принять участие в
мероприятии?



Представьте свои товары
(одежда, обувь, аксессуары,

живопись, предметы
интерьера) на мероприятии

самостоятельно или
передайте их

организаторам.
 
 

Приходите сами 
и приводите семью

Примите участие в
финансировании

расходов на
организацию
мероприятия

Информационная 
поддержка



Контакты

Прокопьева Елена
+7 (926) 588-2035

prokopyeva@mayak.help
 

 
Савельева Ольга 
+7 (903) 797-0627

savelyeva@mayak.help

Исполнительный директор фонда
«Дом с маяком»

Заместитель исполнительного директора
фонда «Дом с маяком»
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