
бЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
В ДЕНЬ ЗНАНИЙ для учителей

Как провести 1 сентября в помощь детям с тяжёлыми заболеваниями?



Кому Вы можете
помочь
Ваше участие позволит оказать поддержку

детям с тяжелыми заболеваниями со всей

России. Им нужна как можно скорее

качественная и квалифицированная помощь

специалистов. На собранные средства фонд

сможет оплатить диагностику, лечение,

реабилитацию и технику для движения. 

Фонд «Плюс Помощь Детям» помогает семьям детей с инвалидностью получить

помощь как можно раньше, чтобы сделать всё возможное для сохранения

здоровья, развития и успешной социализации малышей. За восемь лет более 2000

детей получили поддержку фонда. 



Как участвовать?

Создайте личный

сбор на платформе

«Я плюсую» в

пользу детей

Предложите родителям

класса вместо большого

количества букетов

поддержать ваш сбор

Расскажите в

соцсетях о вашем

участие в акции

Проведите «Урок

доброты» и

расскажите детям, на

что были собраны

средства

https://plus.bbhelp.ru/


Примеры текстов сообщений в родительский
чат с предложением поучаствовать в акции

Вариант 1

Здравствуйте, дорогие родители! 

Скоро 1 сентября и многие захотят подарить мне букет

цветов. Хочу предложить поучаствовать нашему классу в

благотворительной акции, в рамках которой мы соберём

средства на помощь детям с тяжёлыми заболеваниями до

трёх лет, которому помогает фонд «Плюс Помощь Детям».

Вместо букета цветов поддержите мой сбор на платформе

«Я плюсую», нажав кнопку Плюсануть. Я считаю, что

участие в акции поможет воспитать нам в детях милосердие

и ответственность. Для них мы пример и авторитет. 

Плюсуем вместе!

Вариант 2

Здравствуйте, дорогие друзья! 

У нас есть возможность поучаствовать классом в

благотворительной акции к 1 сентября и поддержать фонд

«Плюс Помощь Детям», который помогает детям с тяжёлыми

заболеваниями до трёх лет. Я создала сбор класса на

платформе «Я плюсую» и приглашаю всех поддержать мой

сбор. Думаю, что эта хорошая инициатива, к которой мы

можем привлечь наших детей, рассказав им о том, кому и как

мы поможем. 

Что скажете?

Для нас очень важно, чтобы решение об участии в акции школьники, их родители и

учителя принимали совместно, осознанно и добровольно



Как создать сбор?

Зарегистрируйтесь
на платформе
plus.bbhelp.ru

Создайте личный
сбор

Расскажите родителям про
сбор и предложите им

поддержать вас
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Разместите ссылку на личный сбор в чате класса

Попросите поддержать сбор родителей, друзей и

выпускников

Предложите всем участникам акции разместить

ссылку в соцсетях и попросить сторонников и

друзей поддержать вас

Предложите другим классам поддержать вашу

инициативу и создать личный сбор класса

Как получить поддержку на сбор?
Многие захотят принять участие в акции и поддержать

ваш сбор, но для этого нужно рассказать о вашей

инициативе. Для успешного результата:



знакомимся!
Перед вами Володя, менеджер

благотворительного движения Я плюсую.

Я много раз создавал сборы по разным

поводам на платформах, это совсем не

страшно! 

Буду готов ответить на ваши вопросы

по почте vladimir@bbhelp.ru,

а ещё мы можем поговорить по телефону 

+7 (910) 456-20-72

Сайт

plus.bbhelp.ru

https://plus.bbhelp.ru/

