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Информационная рассылка от команды #ЩедрыйВторник

Объявляем флешмоб "Неделя признаний"!

Сотни и тысячи россиян не знают, кому и как они могут помочь: кто-то
считает, что благотворительность - это только для очень богатых людей,
другие думают, что она связана с негативными эмоциями, которых
хотелось бы избежать, третьи верят, что всем нуждающимся способно
помочь государство.

В то же время, 7 из 10 россиян участвуют в благотворительности, и
при этом половина из них никогда об этом не рассказывают. Это

значит, что тысячи людей не узнают о способах и формах помощи из-
за нашего молчания. Давайте это изменим!

На неделе с 21 по 28 ноября признавайтесь, что вы делаете добрые дела
и приглашайте своих друзей, коллег и знакомых присоединиться к
флешмобу. Не нужно стесняться: рассказывая свою историю, вы
оказываете реальную помощь, ведь за каждое признание партнер Недели
признаний РОСБАНК перечислит 100 рублей на благотворительность.
Наша цель - вместе собрать 1 миллион рублей.

  МОЛНИЯ! Превращаем признания в пожертвования!

23 ноября 2017 года в 9:39
От кого: «#ЩедрыйВторник» <givingtuesday@cafrussia.ru>
Кому: csonvo@yandex.ru
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Флешмоб уже поддержали актриса Юлия Пересильд, радио- и
телеведущий Антон Комолов, радио- и телеведущая Тутта Ларсен, певец и
автор песен Петр Налич, актер Антон Макарский, актриса Валерия
Ланская, писатель Петр Алешковский и еще более 400 человек.
Вдохновляйтесь примером и присоединяйтесь к хорошей компании для
добрых дел!

Радио- и телеведущий Антон Комолов во второй раз принял участие в
флешмобе "Неделя признаний". 

С уважением, 
команда #ЩедрогоВторника 
givingtuesday@cafrussia.ru

ПОСЕТИТЬ ФОТОБУДКУ

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,wpaEYO64EFmuWce3syvj2Q&l=aHR0cHM6Ly9naXZpbmd0dWVzZGF5LnVzMTQubGlzdC1tYW5hZ2UuY29tL3RyYWNrL2NsaWNrP3U9OTI0NzA4ODc0ODM5MTNlYzBjOTgxMTAwZSZpZD1mZTYxMTcyNjJmJmU9MWIxNWU4NTBiNQ
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,8Ia8ORTcYiFQY6o7vroNOg&l=aHR0cHM6Ly9naXZpbmd0dWVzZGF5LnVzMTQubGlzdC1tYW5hZ2UuY29tL3RyYWNrL2NsaWNrP3U9OTI0NzA4ODc0ODM5MTNlYzBjOTgxMTAwZSZpZD05ZjIzODY0ZTAwJmU9MWIxNWU4NTBiNQ
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,MavBYzm76HZEraqkl2re5A&l=aHR0cHM6Ly9naXZpbmd0dWVzZGF5LnVzMTQubGlzdC1tYW5hZ2UuY29tL3RyYWNrL2NsaWNrP3U9OTI0NzA4ODc0ODM5MTNlYzBjOTgxMTAwZSZpZD1kM2ViMzZkY2RlJmU9MWIxNWU4NTBiNQ
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,B0XgoCXFUL4UC28TKsw3bg&l=aHR0cHM6Ly9naXZpbmd0dWVzZGF5LnVzMTQubGlzdC1tYW5hZ2UuY29tL3RyYWNrL2NsaWNrP3U9OTI0NzA4ODc0ODM5MTNlYzBjOTgxMTAwZSZpZD1hYzA3OTI2MDhjJmU9MWIxNWU4NTBiNQ
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,gjJvCSNcs7jrM2AaXNVcdw&l=aHR0cHM6Ly9naXZpbmd0dWVzZGF5LnVzMTQubGlzdC1tYW5hZ2UuY29tL3RyYWNrL2NsaWNrP3U9OTI0NzA4ODc0ODM5MTNlYzBjOTgxMTAwZSZpZD1kZTVmNzA0OTlkJmU9MWIxNWU4NTBiNQ
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,49fwXAIt01tpvq-Ilyf10g&l=aHR0cHM6Ly9naXZpbmd0dWVzZGF5LnVzMTQubGlzdC1tYW5hZ2UuY29tL3RyYWNrL2NsaWNrP3U9OTI0NzA4ODc0ODM5MTNlYzBjOTgxMTAwZSZpZD02OTRkYzNjMzk3JmU9MWIxNWU4NTBiNQ
mailto:givingtuesday@cafrussia.ru?subject=%D0%92%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D1%83
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,ewa-PB6Gv3CyGKRharQzxg&l=aHR0cHM6Ly9naXZpbmd0dWVzZGF5LnVzMTQubGlzdC1tYW5hZ2UuY29tL3RyYWNrL2NsaWNrP3U9OTI0NzA4ODc0ODM5MTNlYzBjOTgxMTAwZSZpZD1lZjAyMGI1OWMwJmU9MWIxNWU4NTBiNQ
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,ez4KlbZmjfY6VAecW9_YOw&l=aHR0cHM6Ly9naXZpbmd0dWVzZGF5LnVzMTQubGlzdC1tYW5hZ2UuY29tL3RyYWNrL2NsaWNrP3U9OTI0NzA4ODc0ODM5MTNlYzBjOTgxMTAwZSZpZD05MGRlNGVhODcyJmU9MWIxNWU4NTBiNQ
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,BP2FmplCKFtE06CRm88J9A&l=aHR0cHM6Ly9naXZpbmd0dWVzZGF5LnVzMTQubGlzdC1tYW5hZ2UuY29tL3RyYWNrL2NsaWNrP3U9OTI0NzA4ODc0ODM5MTNlYzBjOTgxMTAwZSZpZD1mOTA1Zjk5ZDg5JmU9MWIxNWU4NTBiNQ
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,waLLfW6Eqk4ZanjBGsXVog&l=aHR0cHM6Ly9naXZpbmd0dWVzZGF5LnVzMTQubGlzdC1tYW5hZ2UuY29tL3RyYWNrL2NsaWNrP3U9OTI0NzA4ODc0ODM5MTNlYzBjOTgxMTAwZSZpZD04NGU3OTdmZDg4JmU9MWIxNWU4NTBiNQ
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,uKrgCjMD_4EHdIbW1dtYBA&l=aHR0cHM6Ly9naXZpbmd0dWVzZGF5LnVzMTQubGlzdC1tYW5hZ2UuY29tL3RyYWNrL2NsaWNrP3U9OTI0NzA4ODc0ODM5MTNlYzBjOTgxMTAwZSZpZD0xMmZhM2RiNDAyJmU9MWIxNWU4NTBiNQ
mailto:givingtuesday@cafrussia.ru
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,_1jOdTNBC999swva73eQ1A&l=aHR0cHM6Ly9naXZpbmd0dWVzZGF5LnVzMTQubGlzdC1tYW5hZ2UuY29tL3RyYWNrL2NsaWNrP3U9OTI0NzA4ODc0ODM5MTNlYzBjOTgxMTAwZSZpZD1iZmY3MjlmYTIyJmU9MWIxNWU4NTBiNQ


23.11.2017  МОЛНИЯ! Превращаем признания в пожертвования!

https://mail.yandex.ru/u2709/print.jsx?mid=164099911422316466&_uid=498688454 3/3

Рассылка производится Фонд КАФ, 2017 
 

Наш адрес: 
ул. Мясницкая, д.24/7, стр. 1 

10-й подъезд, 4-й этаж, офис 102. 
Москва 101000 

Россия 
 

Вы получили это письмо, 
потому что являетесь партнером движения 

или принимали участие в обучающем курсе #ЩедрыйВторник. 
 

Хотите изменить параметры подписки? 
Вы можете изменить параметры подписки или отписаться от рассылки 
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