«КОНЦЕРТ-АУКЦИОН «ДЕТИ СОЛНЦА» - ПОСТ-РЕЛИЗ ДЛЯ СМИ

Солнечные картины вдохновляют на добрые дела.
В Москве состоялось необычное благотворительное мероприятие "Концерт-Аукцион «Дети солнца»,
организованное Благотворительным фондом «Разные дети». Целью акции стал сбор средств в помощь детям с
ограниченными возможностями здоровья. Поддержать акцию пришли представители различных сфер бизнеса,
деятели искусства, актеры и музыканты и просто неравнодушные люди.
Помогать детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, можно по-разному. Многие люди и организации
делают пожертвования в адрес фонда, который работает с такими детьми, кто-то охотно делится полезными
контактами и связями, некоторые реализуют себя как волонтеры, но есть еще один путь - вложить свой талант
и умения в то, чтобы жизнь детей изменилась к лучшему.
Сотрудники Благотворительного фонда «Разные дети» уже не в первый раз придумывают необычный формат
благотворительных акций, которые сами они называют «креативным фандрайзингом». В этот раз в рамках
«Концерта-аукциона» удалось совместить сразу много добрых дел, дав возможность самым разным людям
проявить себя и помочь подопечным фонда. Название мероприятия неслучайно – «солнечными» принято
называть детей с синдромом Дауна за их веселый, жизнерадостный нрав и позитивное отношение, которое они
несут окружающим, несмотря на их тяжелый диагноз.
Проект «Дети солнца» представил московской публике удивительное многообразие стилей и ярких открытий –
от классической живописи до постмодернизма – и все с неожиданной стороны. На «Концерт-аукцион» были
выставлены картины, нарисованные известными художниками Михаилом Шканиным, Александром
Овчинниковым, Ольгой Пшеничкиной, Любовью Платоновой и Еленой Станиковой совместно с малышами с
синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом и другими тяжелыми диагнозами. Картины детей пользовались
популярностью не меньше, чем работы самих художников. Также свои работы для мероприятия предоставили:
художники Екатерина Заринская и Светлана Вольнова, ученики Центра творческого развития «Радуга» в
Кузьминках, ученики Художественной студии в школе «Алеф-Фристайл» на Юго-Западе и воспитанники
Удельнинской коррекционной школы-интерната - участники другого проекта Благотворительного фонда
«Разные дети».
«Думаю, что художникам – да и не только им - пришло время начать отдавать кармический долг предыдущих
поколений: без помощи меценатов, мы бы, возможно, никогда не узнали имен Моне и Ван Гога. Теперь наша
очередь помогать талантливым детям, тем более особенным – и делать я это призываю теми способами,
которые доступны каждому. Мы же будем продолжать открывать красоту: она и вправду спасет мир, если мы
будем направлять её в сторону лучшего!» - поделился своими эмоциями один из участников проекта Александр
Овчинников, член Международного союза журналистов и Союза художников России.
Зал «Шантан», специально предоставленный для проведения аукциона московским отелем «Корстон», принял
более 120 гостей: со сцены звучала живая музыка, официанты разносили напитки и вечерние угощения, а
расставленные на мольбертах картины с историями детей-художников весь вечер собирали вокруг себя
восторженных зрителей. Каждая работа была призвана вдохновить гостей мероприятия на пожертвования и
познакомить с «солнечными детьми».
Перед «аукционной» частью мероприятия генеральный директор Благотворительного фонда «Разные дети»
Сергей Долгов обратился к собравшимся с призывом: «Благотворительность – это то, что нельзя откладывать на
завтра. Если к вам пришли за помощью – постарайтесь сделать доброе дело, даже самое маленькое, здесь и
сейчас – ведь потом может оказаться уже поздно!». Сергей рассказал о том, что детям с ограниченными
возможностями здоровья необходима профессиональная помощь: они нуждаются в специальных занятиях для
раскрытия потенциала, развития их социальных и коммуникативных навыков, успешной адаптации в обществе.
Если упустить всего один месяц в развитии ребенка, существует большой риск того, что этого уже нельзя будет
восполнить никогда - поэтому очень важно заложить фундамент их успешной взрослой жизни еще в самом
раннем детстве. Именно на эту важную работу по итогам мероприятия Благотворительному фонду «Разные
дети» удалось собрать 327 393 рубля.
Многие помогали в организации мероприятия: «Супер арт-маркет «Передвижник» подарил холсты, кисти,
краски, вдохновлявшие малышей и взрослых. Центр «Радуга» и Школа «Алеф Фристайл» привлекли к
мероприятию художников и своих учеников. Школа акварели Сергея Андрияки безвозмездно предоставила
мольберты для размещения картин. Компания «Grand Gift - Современная упаковка» помогла сделать картины
настоящими подарками с помощью яркой бумаги, разноцветных лент, душевности и тонкого вкуса.

А от издательства «Манн, Иванов и Фербер» привезли чудесные альбомы Таро Гоми для развития креативности
– их разыграли в рамках лотереи.
Атмосферу и настроение, наполненное настоящим солнцем, создали музыканты «Фест-оркестра», добавившие к
первым впечатлениям от картин свежие музыкальные образы. Пока гости присматривались к лотам, Алексей
Паперный своим выступлением вдохновлял на знакомство с творчеством детей. Приятным сюрпризом вечера
стало выступление Оскара Кучеры и группы «Кучера и Band`R», которые выступили со своей новой программой.
Проект «Дети Солнца» рассчитан на несколько лет, поэтому не стоит огорчаться, если вы не попали на
«Концерт-аукцион» 20 июня: мероприятие будет повторяться несколько раз в году. Те же, кто хотел бы
получить одну из картин, уже сейчас могут ознакомиться с каталогом работ на сайте Благотворительного фонда
«Разные дети» http://www.razniedeti.ru/auction и получить в обмен на благотворительное пожертвование сразу
несколько картин для себя или своих близких.
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