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Дачные посиделки со звёздами от Фонда Тимченко на благотворительной ярмарке «Душевный
Bazar»
1 и 2 августа в Санкт-Петербурге на площадке удивительного Упсала-Парка (Свердловская наб.44)
развернётся самая масштабная в России благотворительная ярмарка «Душевный Bazar».
Организаторы планируют воссоздать атмосферу петербургской дачи Серебряного века и предлагают
гостям сохранить для себя кусочек лета на долгие месяцы.
Фонд Тимченко при участии фонда «Добрый город Петербург» представит площадку, на которой за
чашкой чая можно будет душевно побеседовать в компании с представителями мира культуры,
искусства и спорта. Жизненной мудростью с гостями будут делиться представители старшего
поколения - заслуженный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина, актёр театра и кино
Виктор Бычков, краеведы Елена Краснова и Елена Жерихина, искусствовед и коллекционер
Николай Благодатов, а также актриса и режиссер-постановщик Большого драматического театра
Людмила Шувалова.
Гости ярмарки смогут всей семьей уютно устроиться на душистом сене и за чашкой вкусного чая
побеседовать с талантливыми и известными людьми – им совершенно точно есть о чём рассказать и
чем поделиться.
Самую вкусную выпечку для встреч со «звездами» гости могут принести с собой – отличный повод
для того, чтобы удивить всех своими семейными рецептами.
На этой же площадке будет представлена выставка на мольбертах, презентующая героев проектов
2014 года, реализованных в рамках программы «Активное поколение» фонда «Добрый город
Петербург».
Научиться искусству карвинга можно на мастер-классе от проекта «Домашний карвинг». Здесь
мастерицы будут знакомить посетителей с различными техниками вырезания по овощам и фруктам,
помогут создать свои фруктовые композиции и овощные букеты. Всю эту красоту можно подарить
близким или просто съесть.
Отдохнуть от городской суеты можно будет в лаунж зоне, связать вместе с «серебряными
волонтёрами» яркий плед и просто расслабиться на удобных креслах-ватрушках.
Там же, устроившись в кресле-качалке, можно будет почитать вслух сказки, а набравшись сил,
сыграть партию в шахматы, домино и другие настольные игры.
Проект «Душевный Bazar» проходит при поддержке концерна Bayer и бренда Bepanthen,
благотворительного фонда Amway "В ответе за будущее", Фонда Тимченко, отеля "Полюстрово",
доменной зоны. ДЕТИ и проекта “Жизнь без преград” МИА Россия сегодня.
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Дополнительная информация:
Душевный Bazar – это проект, направленный на формирование культуры осознанной и позитивной
благотворительности, вовлечение граждан в деятельность социально ориентированных
некоммерческих организаций, развитие некоммерческого сектора и повышение эффективности
кросс-секторного взаимодействия.
Благотворительная ярмарка «Душевный Bazar» - самое масштабное благотворительное событие в
России - в 2014 году собрала более 10 000 человек и 67 благотворительных организаций на одной
площадке за один день, а общая сумма собранных средств составила 6 006 626 рублей. Все
вырученные на ярмарке средства традиционно были направлены на реализацию проектов и
программ благотворительных организаций-участников.
За пять лет существования «Душевный Bazar» сформировал новый вид позитивного городского
досуга и внёс существенный вклад в развитие культуры благотворительности в России.
Упсала-Парк – это уникальное место, соединившее в себе лучшие качества городской среды и
природного ландшафта, находки современного дизайна и простые комфортные решения для отдыха
всей семьей в выходной день. Здесь каждую субботу родители и дети смогут вместе проводить
время, творить и общаться. Наш главный принцип - это свобода возможностей. В Упсала-Парке вы не
найдете шумных развлечений, аттракционов, аниматоров - того, с чем у многих ассоциируются
городские парки. Здесь собрано только то, что интересно и нравится нам самим, - наверное, поэтому
в нашем парке по-настоящему отдыхаешь.
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Свыше 20 лет семья Елены и Геннадия
Тимченко занимается благотворительностью, как в России, так и за рубежом. С целью достижения
долгосрочных результатов в сфере филантропии, в конце 2010 года в Москве был создан
благотворительный фонд, до сентября 2013 года носивший имя «Ладога». Сегодня он выступает под
названием - Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко (сокращенно «Фонд Тимченко»),
- объединив в своем программном портфеле все направления семейной благотворительности.
Деятельность Фонда Тимченко направлена на поддержку активного долголетия, развитие спорта и
культуры, помощь семье и детям. Эти стратегические направления нацелены на системное решение
социальных проблем в России. Официальный сайт Фонда: www.timchenkofoundation.org
Фонд «Добрый город Петербург»
учрежден МБОО «Центр развития некоммерческих
организаций» и работает по технологии фонда местного сообщества, прекрасно
зарекомендовавшей себя во всем мире. Главная цель Фонда – привлечь частные и корпоративные
ресурсы к решению социальных проблем Петербурга, содействовать развитию благотворительности
в городе на Неве. Фонд работает для того, чтобы сделать город по-настоящему красивым,
справедливым и добрым – таким, где хочется жить и растить своих детей.
С 2012 года при поддержке благотворительного фонда Тимченко БФ «Добрый город Петербург»
реализует программу «Активное поколение», направленную на содействие активному долголетию
жителей России путем влияния на все аспекты качества жизни пожилых людей.

