ОТКРЫТКИ
СО СМЫСЛОМ
Детские деревни - SOS

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
вместо сувениров

Что вы просили у деда Мороза, когда были детьми?
Все дети верят в чудеса и мечтают получить подарок к Новому году. Но у каждого мечта своя – кто-то
мечтает получить куклу или новый смартфон, а мечта ребенка-сироты – вновь вернуться в семью,
встретиться с родными и близкими, быть самым любимым и нужным.
Наша мечта – помочь таким детям обрести семью, любящую маму, братьев и сестер, свой ДОМ.
Ведь это так важно, чтобы вырасти самостоятельным и счастливым, научиться дарить любовь и доверять!

Если Ваша мечта – менять мир к лучшему, мы приглашаем Вас принять участие
в новогодней акции в помощь детям-сиротам.
Приобретая новогодние открытки, созданные по рисункам детей из Детских деревень – SOS,
Вы не только сможете поздравить своих партнеров по бизнесу, клиентов и друзей с Новым годом
и Рождеством, но и поможете детям-сиротам обрести семью!
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Более 600 детей- сирот нашли свою семью в Детских деревнях – SOS в шести регионах России:
в Московской области, Санкт-Петербурге, Пскове, Вологде, Орловской и Мурманской областях. Вместе
с вами мы поможем этим детям не потеряться в этом мире, расти и развиваться в любящей семье
с поддержкой опытных педагогов и психологов, получить профессию и необходимые навыки для дальнейшей
самостоятельной жизни. Все вырученные средства пойдут в помощь детям-сиротам!
Новый год – время чудес и в ваших силах принять участие в судьбе детей, лишившихся
родительской опеки. Станьте волшебником для тех, кому действительно нужна ваша помощь!

— Минимальный тираж открыток – 100 шт
— Плотность бумаги – 300г/м2
— Индивидуальный тираж от 500 шт (индивидуальный поздравительный текст,
логотип компании, уникальный рисунок).
— Каждая открытка содержит информацию о благотворительной помощи детям-сиротам
из Детских деревень – SOS.
— Электронная открытка для рассылки по email.

www.sos-dd.ru

