
«ПОМОГАТЬ ЛЕГКО» - 
ПРОЕКТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ADVITA

 ( «РАДИ ЖИЗНИ» )



Благотворительный фонд AdVita  с 
2002 года помогает детям и взрослым 

с онкологическими заболеваниями.

С 2011 года гроект «Помогать легко» 
разработывает, производит и продает 

сувенирную продукцию на основе 
рисунков подопечных фонда AdVita.

Мы уверены: помогая, можно 
испытывать радость. 
Отсюда и название:

Помогать –легко!



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?



Александр Жуков,
г. Санкт-Петербург

Детский рисунок вместо стертой 
повседневности: необычный взгляд на 

обычную жизнь

Несколько горизонтальных и 
вертикальных линий – дома, два круга и 

загогулина – кот, еще одни круг, желтый – 
не то луна, не то солнце. 

В итоге – гениальные «Белые ночи».



Матвей Кулишов
ПавлинДетский рисунок вместо детской 

фотографии: от эмоционального террора 
к психологически комфортной эмпатии

- Матвей, расскажи что-нибудь про свой рисунок. У тебя 
такой 
необычный павлин! Почему вообще павлин?

- Я рисовал его в больнице, на занятии, давно, когда лечился.
Два года назад. Просто рисовал разных зверей. Павлин...это 
такая красивая пушистая птица.

- А почему он у тебя без хвоста?

- Так загадочнее!

- Ты всегда рисовал или в больнице начал?

- Всегда! Но в больнице мы начали рисовать витражными 
красками.Мне очень понравилось! Я теперь много именно так 
рисую, по стеклу витражными красками. Но сейчас я больше 
в футбол играю.

- Врачи не возвражают?

- Нет. Я же теперь совершенно здоров! Расскажите всем, кто 
лечится, и всем, кто помогает: от этой болезни можно выле-
читься. И я рад, что могу хоть чем-то помочь.



ПРОГРАММЕ «ПОМОГАТЬ ЛЕГКО» — 10 ЛЕТ!

2008 ГОД

2009 ГОД

2010 ГОД

2011 ГОД

2013 ГОД

2014 ГОД

2015 ГОД

2016 ГОД

2017 ГОД

Созданы открытки и календари 
по детским рисункам наших 
подопечных.

Открылось пространство и 
магазин «Легко-Легко». В рамках 
проекта «Помогать легко» фонд 
AdVita инициировал программы 
«Благотворительность вместо 
сувениров» и «Благотворительный 
сувенир»

Сувениры «Помогать легко» 
стали продаваться в крупнейших 
магазинах города.

Запуск производства сувениров 
медиа-бренда «Летающие звери» с 
персонажами благотворительного 
мультсериала.

Открыт интернет-магазин 
подарков и сувениров 
www.legko-legko.ru

Сувенирная линейка «Помогать 
легко» представлена в Москве в 
рамках программы фонда «Наше 
будущее» — «Больше, чем покупка!».

Создание Ассоциации социальных 
предпринимателей. Кооперация 
социальных предпринимателей – 
производителей сувениров на 
площадке «Легко-Легко».

Запуск проекта «Петербург в 
миниатюре»

Открытие студии «Легко-Легко» 
на Лермонтовском пр.  



НЕ ПРОСИТЬ, А ЗАРАБАТЫВАТЬ

В 2015 году мы добровольно прошли 
сертификацию британской компании Social 
Enterprise Market, подтвердившую, что ООО 

«Помогать легко» соответствует всем 
критериям «компании социального 

предпринимательства, действующей в 
интересах общества».



КТО ПОКУПАЕТ НАШИ СУВЕНИРЫ?

Потребители, всерьез задумывающиеся о 
социальной ответственности брендов.

Социально ориентированный бизнес.



100% ДОБРОГО ДЕЛА В СОСТАВЕ

 Партнерство с крупнейшим в 
Санкт-Петербурге благотворительным 

фондом с безупречной репутацией.

 Сувениры «Помогать легко» отличного 
качества, безопасны, прошли 

необходимую сертификацию и продаются 
по разумной цене.

 Собственное керамическое и 
полиграфическое производство.

 Финансовая отчетность о переданных 
пожертвованиях и их целевом 

использовании.





Динамика доходов ООО «Помогать легко»
и прибыль, переведенная в фонд AdVita

ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ РЕНТАБЕЛЬНЫМ

Необходимо учитывать и косвенную прибыль фонда: AdVita не содержит в своем штате дизайнеров, менеджеров по заказу продукции, не 
организует поставку, хранение, упаковку сувениров для акций, учет и многое другое и не арендует помещение для проведения своих 

мероприятий. Все эти расходы в полной мере ложатся на ООО «Помогать легко».

Отчеты о переданных пожертвованиях публикуются на сайте www.advita.ru
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ЛЕГКО-ЛЕГКО

В 2011 году открылось пространство 
«Легко-Легко» на Большой Пушкарской, 

д. 10 (Санкт-Петербург).

Магазин благотворительных сувениров.

Бесплатные занятия с детьми, попавшими 
в трудную жизненную ситуацию.

Благотворительные мероприятия в пользу 
подопечных фонда AдВита.

 Волонтерские проекты и встречи.

 Мероприятия Ассоциации социальных 
предпринимателей.



СВОБОДА ПОМОГАТЬ!

Благотворительное пространство 
«Легко-Легко» создают вместе 
команда «Помогать легко» и 

посетители пространства. Каждый 
может предложить идею 

благотворительного мероприятия и 
получить поддержку в его 

организации.

Мы даем возможность человеку 
что-либо предпринять, когда 

невозможно пройти
мимо чужой беды.



Мы — за иную культуру 
восприятия добрых дел. 

Художники, актеры, музыканты, 
ученые организуют лекции, 
мастер-классы, спектакли, 

концерты в помощь подопечным, 
а собранные на них средства 

перечисляются в фонд.

На территории «Легко-легко» 
работает Благотворительный 

университет: спикеры из самых 
разных сфер читают лекции и 
проводят экскурсии в пользу 

подопечных фонда.





«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СУВЕНИР»

Программа для компаний, которые хотят совместить доброе дело с 
традиционным (например, новогодним) поздравлением своих 

партнеров, коллег и сотрудников.

По окончании работы оформляется подробный финансовый отчет о 
расходовании благотворительной составляющей и рас сказом о 

подопечных, которым удалось помочь.

Вы нам — завышенные требования и сжатые сроки, а мы вам — 
отличную сувенирку для сотрудников и доброе дело в подарок!



Все большее число компаний принимают 
решение в пользу настоящих добрых дел. В 
сувенирных программах «Помогать легко» 

принимают участие более 60 компаний.



ЭТО ОКРЫЛЯЕТ!

Летающие звери – первый в мире 
благотворительный медиабренд. 

Это мультсериал с одноименным 
названием и лицензии на 

производство и продажу товаров с 
нашими персонажами. 



Динамика доходов интернет-магазина.
Выручка ООО «Помогать легко»

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

С 2013 года наши товары можно 
купить в интернет-магазине 

www.legko-legko.ru
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
СУПЕРМАРКЕТ

Наша цель – объединить на своей 
площадке возможности 

благотворительных организаций в 
производстве сувениров и коммерческих 

компаний, которые находятся в поиске 
необычных подарков.

В «Легко-Легко» продаются товары самых 
известных благотворительных 

организаций Санкт-Петербурга: центра 
«Антон тут рядом», «Ночлежка», «Точка 

опоры», «Лига жизненной помощи», 
«Арт-деревня Кайкино», «Музей варежки» 
и других социальных предпринимателей.



«Легко-Легко» — это платформа, которая 
позволит СОНКО и социальным 

предпринимателям реализовывать свою 
продукцию без затрат на создание 

собственных точек продаж.



КЕРАМИЧЕСКАЯ СТУДИЯ
В октябре 2017 года мы запустили собственное 
керамическое производство на Лермонтовском пр. 

В апреле 2018 года состоялось официальное 
открытие студии.

























Отчет о целевом расходовании средств на сайте www.advita.ru

КООРДИНАТОР СУВЕНИРНЫХ ПРОГРАММ
Татьяна Найко

tvnayko@gmail.com    +7 (911) 989-2006

КОРПОРАТИВНЫЕ СУВЕНИРЫ
Диана Шин

dianashines@gmail.com   +7 (905) 200-5755

www.legko-legko.ru


