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Уважаемая Ирина Павловна. 
 

В связи с подготовкой к проведению федеральной благотворительной акции «Дети вместо 

цветов_2022», Благотворительный фонд «Алёша» просит Вас оказать информационную поддержку. 

1 сентября 2022 г. эта масштабная благотворительная акция пройдет уже в 9 раз. «Дети вместо 

цветов» объединяет учителей, учащихся и их родителей со всей России. В 2021 году вместе с Фондом 

«Алёша» в благотворительной акции приняли участие: 3147 классов из 210 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 общего 

букета для классного руководителя, а остальные средства переводят в БФ «Алёша» на лечение ребенка 

с самым срочным сбором. Пожертвование от каждого класса можно будет проверить на сайте 

aleshafond.ru в разделе «Поступления». По окончании акции фонд предоставит документацию и открыто 

анонсирует собранную совместно с участниками сумму. 

Принять участие в акции могут все желающие. Сумма пожертвования может быть абсолютно 

любой. Это личный выбор каждого. Все участники акции могут абсолютно бесплатно получить 

атрибутику для праздничной линейки или классного часа (флажки, ленты, плакаты, воздушные шары), 

а также благодарственные письма и подарки от наших партнеров.  

Ирина Павловна, просим Вас оказать содействие фонду, разместить информацию о 

проводимой нами акции в открытых источниках, на страницах Комитета в социальных сетях и 

направить рекомендательные письма ответственным лицам в районные админитрации и 

подведомственные образовательные учреждения с предложением поддержать фонд «Алеша» в 

проведении благотворительной акции. Обращаемся к Вам сейчас, чтобы у учителей и родителей 

учеников была возможность заранее обсудить участие класса в акции «Дети вместо цветов 2022» 

Официальная страница АКЦИИ: https://aleshafond.ru/dvc 

Если для принятия решения от нас понадобятся дополнительая информация, дайте, пожалуйста, 

знать и мы предоставим все необходимое. 

Ответственное лицо со стороны фонда: 

Геннадий Зыков 

e-mail: vmeste@aleshafond.ru 

Тел.: +7(921) 756-27-46 
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Место нахождения: 
198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 48, корп. 

2, лит. А, офис 2105 БЦ «Империал» 

ИНН/КПП: 7805303459/780501001 

ОГРН 10978 0000 2398 

Тел: (812) 416-32-63 

E-mail: info@aleshafond.ru 

 

 

Исх. №128 от «14» апреля 2022 г. 
 

Министру образования и науки Республики 

Саха (Якутия) Любимовой И. П. 
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Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алёша» является некоммерческой 

организацией, которая оказывает благотворительную помощь детям, страдающим тяжелыми 

заболеваниями, существует в Санкт-Петербурге более 13 лет и ведет свою деятельность по всей России. 

Мы входим в ТОП-5 благотворительных фондов страны по объему оказываемой адресной помощи. Все 

отчетные документы фонда находятся в открытом доступе у нас на сайте, а так же на сайте 

Министерства юстиций РФ. 

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

 

 

 

С уважением и благодарностью,                   

Президент фонда «Алёша»                                                                                                          А.В. Зиновьев 

https://www.aleshafond.ru/

