
Директору Благотворительного Детского 

Фонда помощи детям «АНАСТАСИЯ» 

Бер Ю.С. 

от 

 

паспорт серия                   № 

выдан 

(кем и когда выдан) 

код подразделения 

зарегистрированного по адресу: 

 

тел.: 

e-mail: 

гос.пенс.страх.свид-во (СНИЛС) 

ИНН 

 

Согласие  

на участие в благотворительном мероприятии 
 

Я, ______________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. законного представителя) 

 являясь законным представителем ___________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

(далее – Ребенка), настоящим письмом даю согласие на участие моего Ребенка в благотворительном мероприятии 

(проекте, акции и т.д.) «По дороге с чудесами», организуемом Благотворительным Детским Фондом 

«АНАСТАСИЯ» с целью оказания благотворительной помощи моему Ребенку в рамках реализации 

благотворительной программы Фонда в следующей части (отметить нужное): 

  

– полное или частичное финансирование лечения, ухода и реабилитации больных детей, в том числе оплата 

лекарств, медицинских препаратов и аппаратов, операций, процедур, протезов, инвалидных колясок и иных 

средств реабилитации, а также проживания, питания и проезда к месту лечения (реабилитации) и обратно 

больного ребенка и сопровождающих его лиц; 

– оказание материальной и иной помощи малообеспеченным и иным нуждающимся детям для улучшения 

условий и уровня их жизни, в том числе оплата или предоставление финансовой помощи на приобретение 

продуктов питания, одежды, жизненно необходимых промтоваров, лекарств, школьных товаров и т.п.; 

оказание финансовой помощи в развитии творческих способностей детей в музыке, живописи, танцах и др. 

видах искусства, в спорте и т.п.; в нравственном, эстетическом развитии детской личности за счет 

организации культурного, познавательного, спортивного, игрового и др. досуга детей; 

– оказание помощи детям, пострадавшим при пожарах, бытовых авариях, дорожно-транспортных и иных 

происшествиях, стихийных бедствиях, экологических, промышленных или иных катастрофах, социальных, 

национальных и религиозных конфликтах; 

 организация и финансирование культурно-развлекательного, познавательного досуга, а также развития 

творческой, социально-культурной и спортивной активности у больных детей, детей с особенностями в 

развитии, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей и иных 

нуждающихся детей; 

– другие формы социальной поддержки больных детей, детей с особенностями в развитии, детей-инвалидов, 

детей из малообеспеченных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей и иных нуждающихся детей; 

– оказание иного вида помощи, не противоречащего уставным целям Благотворительного Фонда. 

 

Дата__________________                                                          Подпись _____________/_____________________________/ 

 


