
Привет!
 

Этот отчет познакомит вас с нашими
добрыми друзьями, которые активно
поддерживают благотворительность!

 
Мы подробно расскажем о чудесах за
полгода, которые мы совершали при

взаимодействии с нашими партнерами и
внешними ресурсами!

 
 
 

 Большое вам спасибо, что вы с нами!
  
 

Поехали!
 
 



Вы всегда сможете
познакомиться с
подопечными, которых вы
поддерживаете, на нашем
YouTube канале
Solomon.charity!

Подписывайте на наш канал!



 

24 февраля друзья платформы Solomon.charity,
руководители проекта "Культурная квартира. Хлам",

музыканты Басиния Шульман и Янкелика Сушкова-Ирина
организовали благотворительный аукцион в поддержку

сбора на реабилитацию 7-летнего Демьяна по проекту Мы
все бесконечно разные.

 
Solomon.charity подготовил лоты от дружественного
проекта Ultratruelove - украшений ручной работы в

единственном экземпляре. 
 

Спасибо, что приняли участие в таком добром деле!
 

Февраль 
Благотворительный аукцион в «Хламе»

https://solomon.charity/projects/chastnye-sluchai/demyan/
https://ultratruelove.com/shop


Февраль 
Сотрудничество с Boomkniga

 

В феврале Solomon.charity, привлекая внимание к сбору
средств на проект, посвященный памяти о Холокосте,

начал сотрудничество с издательством Boomkniga.ru : в
честь выхода нового графического романа «Имущество»

известной израильской художницы Руту Модан.
 

Все пожертвования пошли на строительство
памятного знака в Волгограда. 

https://solomon.charity/projects/infrastrukturnye-proekty/pamyat-o-kholokoste-neobkhodima/
https://clck.ru/TLeyF


Март 
Подружились с Sur bar

 

Нашими партнерами стал бар SUR bar.
 

В выходные, 20 и 21 марта, Sur bar провели
благотворительную акцию.

Акция посвящена сбору средств на жизненно
важный препарат от лейкоза для 10-летнего

Сережи.
Помочь можно было просто – купив очень вкусный кофе.

 
Часть вырученных средств с продажи кофе Sur bar

перевел на проект Сережи. 
 
 

https://www.instagram.com/sur.moscow


Апрель 
Благотворительные соусы 
в IGGY PUB

 

Нашими партнерами стал бар SUR bar.
 

В выходные, 20 и 21 марта, Sur bar провели
благотворительную акцию.

Акция посвящена сбору средств на жизненно
важный препарат от лейкоза для 10-летнего

Сережи.
Помочь можно было просто – купив очень вкусный кофе.

 
Часть вырученных средств с продажи кофе Sur bar

перевел на проект Сережи. 
 
 

https://www.instagram.com/sur.moscow


Май 
Ламбада Маркет!

 

Мы приняли участие в Ламбада Маркете, на территории
Еврейского музея и Центра Толерантности.

 
Все средства, вырученные с продажи переводных

татуировок, канцелярии и блокнотов пошли в поддержку
наших подопечных.

 
Были очень рады познакомиться с вами лично и со

всеми сыграть в добрую лотерею!
 
 
 



Июнь 
дружба с Lisobon 

 

Нашими партнерами стали арт галерея кафе Lisobon.
 

 От всего сердца благодарим Влада Лисовца за поддержку
сбора для подопечной девочки Лианы.

 
 

Средства вырученные за каждую 10 кружечку кофе
пошли в поддержку нашей подопечной .

 
 
 
 



Июнь 
выпустили NFT на Rarible

 

В июне мы проделали огромную работу с nft артистами и
стали первой благотворительной платформой, кто

запустил свои токены на площадке Rarible в поддержку
наших подопечных!



Июль 
дружба с кошерным магазином Эльйон

 

Нашими партнерами стали магазин кафе Эльйон.
 

Эльйон поддержали наши благотворительные проекты и
подготовили для Вас специальный ланч и продукты,

вырученные средства с продажи которых идут на наши
проекты.

 



Июль 
 дружба с Шакшучной

 

Нашими партнерами стал ресторан Шакшучная.
 

Шакшучная поддержали наши благотворительные
проекты и подготовили для Вас специальную шакшуку,
вырученные средства с продажи которой идут на наши

проекты.
 
 



Август 
дружба с пекарней Miche 

 

Нашими партнерами стала пекарня michebakerymoscow.
 

Часть вырученных средств с продажи благотворительной
халы перечисляются нашим подопечным. 



Мы всегда открыты к
сотрудничеству и плодотворной

дружбе!
 

Давайте делать добро вместе!


