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Даже простые открытки партнерам 
или клиентам иногда могут быть не 
просто красивыми открытками, а 
помощью. Чем-то, что меняет наш мир к 
лучшему и даже спасает жизни.  

 

 Открытки из этой презентации рисовал 
прекрасный художник Александр 
Петрович Войцеховский, ребята из семей, 
которые поддерживает фонд «Тёплый 
дом», а также волонтёры фонда. Заказав 
такие открытки для своих клиентов и 
партнеров, вы поддержите семьи с 
детьми в сложных жизненных 
обстоятельствах.  

 

•  
 

 



Как это работает? 

• Вы заказываете у нас открытки, а мы на 
вырученные деньги реализуем наши 
программы с семьями, направленные на то, 
чтобы дети оставались рядом с близкими, 
никогда не узнали, что такое детский дом и 
выросли здоровыми и благополучными 
взрослыми.  

 

 



Новогодние открытки. 
Подробности.  

•  Печать — А5 (или иной размер по согласованию), картон плотностью 300 
г/м2, цифровая печать (тиражи до  499 шт.) или офсет (тиражи от 500 шт.) 
 
• Срок изготовления — согласуем к 25 ноября все макеты, чтобы успеть 
вовремя все напечатать. 
 
• Наш дизайнер помогает вам подготовить изображение к печати: разместить 
на открытке логотип вашей компании, поздравительный текст, информацию 
об акции. 
 
•  За отдельное пожертвование в 10 000 рублей вы можете 
получить эксклюзивные права на открытку с детским рисунком. 
Никто другой не сможет выбрать такую же картинку для печати на 
открытках. 



В этом году нашу акцию поддержал художник Александр Петрович Войцеховский,  
предоставив нам для  печати на открытках свои тёплые и уютные зимние картины.  



2. Электричка  
Санкт-Петербург —Зеленогорск 

1. Отставной генерал 
возвращается  домой со 

своей молодой женой 



3. За полярным кругом 4. Рождество 



5. Новогодний 
маскарад 



Рисунки подопечных фонда «Тёплый дом» 



6. Кира Майорова, 5 лет 7. Влад Кестнер, 9 лет 



8. Александра, 9 лет 

9. Кира Майорова, 5 лет 



11. Настя Крябчик,  
11 лет 

10. Кристина 
Лишманова,  

9 лет 



13. Влад Кестнер,  
9 лет 

12. Артем Кестнер,  
12 лет 



14. Кристина 
Лишманова, 9 лет 

15. Саша 
Леонидова,  

8 лет 



16.Аля Кузнецова,  
3 года (и мама) 

17.Миша Нечайкин, 
7 лет 



18. Валерия Горовенко, 
10 лет 

19. Миша Нечайкин,  
7 лет 



20. Ольга Прохорова,  
волонтёр фонда 

21. Ольга Прохорова,  
волонтёр фонда 



22. Наталья Сергеевна, 
волонтер фонда 

23. Андрей Пугачев, 
волонтер фонда 



• Стоимость заказа открыток переводится на счёт фонда «Тёплый дом» 
как  благотворительное пожертвование. 

 
• Мы будем рады предоставить вам красочный содержательный отчёт о том,  как были 
израсходованы средства, включая копии первичных платёжных  документов. 

 

Тираж: 
 

100 

 

250 

 

500 

 

1 000 

 

2 000 
3 000 и 

более 

«Книжка»  
(4 полосы) 

130 80 70 60 55 50 

Плоские  (2 

полосы) 
120 70 55 50 45 42 

Стоимость открыток 
(Указана стоимость за 1 шт. Возможны тиражи менее 100 экз.) 



О фонде «Тёплый дом» 
Родной дом и близкие люди — лучшее место для детей. Хорошо, если дома всё в порядке. 

Но когда у взрослых наступают трудные времена, детям тоже становится нелегко. Мы 

поддерживаем семьи с детьми в сложных жизненных ситуациях. Наша работа направлена 

не просто на то, чтобы дети оставались в родной семье, но на то, чтобы жить в ней им было 

хорошо и безопасно. Чтобы в будущем эти дети стали здоровыми и благополучными 

взрослыми. Наши подопечные родители, в основном, и сами выросли в трудных 

обстоятельствах. Это выпускницы детских домов, многодетные мамы, одинокие бабушки, 
родители, имеющие инвалидность, родители, в прошлом страдающие зависимостями, 
несовершеннолетние матери-одиночки. Все они малоимущие. У большинства из них нет 

никакой поддержки в виде семьи или родственников.  

Ежегодно мы поддерживаем не менее 120 семей, в которых воспитывается около 300 

детей. Мы оказываем психологическую, материальную, социальную помощь. Каждый день в 

фонде проходят семейные группы, на которых мамы вновь обретают веру в себя, а дети 

получают опыт гармоничного взаимодействия со своими мамами и окружающими людьми.  

С 2007 года у нас более 500 семей-выпускников, которые живут самостоятельно, 
воспитывают детей и не нуждаются в поддержке.   

Прочитать больше о нас на www.domgdeteplo.ru 

 



Ждём ваших звонков и  писем! 
 

 

Петрова Елена 

+7 (931)224-23-24 
elena.petrova@domgdeteplo.ru 

 
 

 

 


