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Организатор

ЯРМАРКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ФИЛАНТРОПИЯ» при поддержке 
правительства Хабаровского края

ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Проект

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
БАЛ: ФУРШЕТ И 
ПОДАРКИ

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА
с указанием в назначении платежа 
ключевого слова: «Рождественский бал»:  

40703810602150000201
Дальневосточный филиал ОАО КБ 
«Восточный»

Заявитель проекта 
Хабаровская краевая 
общественная организация 
«Клуб возрождения русского бала 
«РЕВЕРАНС» 

Хабаровская краевая общественная 
организация «Клуб возрождения русского 
бала «РЕВЕРАНС» в 2017 г. стала 
победителем конкурса Президентских 
грантов для проведения серии русских 
балов в Хабаровском крае. Одним из 
мероприятий является проведение 
Рождественского бала для детей с 
ограниченными возможностями, сирот, а 
также детей из трудных и больших семей. 

Хабаровская краевая общественная 
организация «Клуб возрождения русского 
бала «РЕВЕРАНС» в 2017 г. стала 
победителем конкурса Президентских 
грантов для проведения серии русских 
балов в Хабаровском крае. Одним из 
мероприятий является проведение 
Рождественского бала для детей с 
ограниченными возможностями, сирот, а 
также детей из трудных и больших семей. 

Руководитель организации:
Бирюков Владимир Викторович
Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. 
Шевченко, 16. 
Тел: +79147724302 
Электронная почта: voinre@mail.ru
Сайт: http://baldv.ru/



Президентский грант не предполагает 
финансирования приобретения продуктов 
питания и напитков и подарков на 
Рождественском балу. Традиционно эти 
расходы берут на себя сами приглашенные 
гости. Однако в случае детей из особых 
категорий возникает проблема с нехваткой 
ресурсов. 
Для того, чтобы праздник был полным и 
дети наряду с другими участниками смогли 
участвовать в фуршете и получить памятные 
призы необходима финансовая поддержка 
этих расходов.

Насыщенная танцевально-развлекательная 
программа и обучение танцам будет 
организована за счет субсидии 
Президентского гранта

ВОЛОНТЕРЫ НУЖНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ НА ТРАНСПОРТИРОВКИ ДЕТЕЙ 
ДО МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ БАЛА И ОБРАТНО 
ДОМОЙ. 

СКОЛЬКО НУЖНО 
СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОЕКТА? 

организация фуршета на рождественском 
балу для детей с ограниченными 
возможностями, сирот, а также детей из 
трудных и больших семей.

Цель проекта

100 детей с ограниченными возможностями, 
сирот, а также детей из трудных и больших 
семей смогут стать полноценными 
участниками настоящего русского бала: 

познакомятся с культурой русского бала 
научатся танцевать в парах
примут участие в фуршете 
окажутся в сказочном мире рождества
получат памятные призы

В результате 
реализации проекта

На организацию праздничного фуршета для 
детей и рождественские подарки 
необходимы дополнительные финансовые 
ресурсы в размере 

100 000 руб. 

Президентский грант не предполагает 
финансирования приобретения продуктов 
питания и напитков и подарков на 
Рождественском балу. Традиционно эти 
расходы берут на себя сами приглашенные 
гости. Однако в случае детей из особых 
категорий возникает проблема с нехваткой 
ресурсов. 
Для того, чтобы праздник был полным и 
дети наряду с другими участниками смогли 
участвовать в фуршете и получить памятные 
призы необходима финансовая поддержка 
этих расходов.

Насыщенная танцевально-развлекательная 
программа и обучение танцам будет 
организована за счет субсидии 
Президентского гранта

ВОЛОНТЕРЫ НУЖНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ НА ТРАНСПОРТИРОВКИ ДЕТЕЙ 
ДО МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ БАЛА И ОБРАТНО 
ДОМОЙ. 

Фуршет и подарок на 1 ребенка

1000 руб.


