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Мы объединяем людей в
разных странах Европы
и мира при помощи
проектов, которые
позволяют повысить
качество жизни
нуждающихся детей и
помогают им получить
образование, доступ
к инфраструктуре и
наполненный любовью
дом.
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TOGETHER 2019

Европейская конвенция 4Life
Во время Европейской конвенции 4Life Together 2019,
проходившей в Валенсии (Испания) 14, 15 и 16 февраля, компания
4Life передала испанскому отделению «Детских деревень — SOS»
21 114 евро, которые были распределены следующим образом:

ДНЕВНОЙ ЦЕНТР В
ВАЛЕНСИИ

ДНЕВНОЙ ЦЕНТР RÍO DE
GUADARRAMA, МАДРИД.

•

•

•
•

Видеокамера для
использования во время
мероприятий двух типов: с
участием детей и семей.
Два стола и шкаф для
посуды в рамках обновления
Дневного центра.
Стиральная машина для
использования семьями.

ДЕРЕВНЯ В САРАГОСЕ
Компания 4Life выделила
5230 евро на отдых детей
из сарагосской Деревни.
Благодаря этому пожертвованию •
дети смогли отдохнуть на
морском курорте Рода-де-Бара
(Таррагона) и насладиться
прекрасными моментами рядом •
со своими друзьями, братьями
или сестрами и социальными
работниками.

Оборудование
для мастерской
профессиональной
подготовки поваров в
рамках программы для
молодежи Villalba, Мадрид.
Эта программа подготовки
поваров предлагает
молодым людям, которые
оказались за пределами
образовательной системы,
возможность получить
профессиональную
подготовку и, таким образом,
открывает им доступ к рынку
труда.
Акустическая система и
оборудование в Дневном
центре Rio de Guadarrama,
Мадрид.
Внутренние покрасочные
работы в Дневном центре
Abantos, Мадрид. Центр
ежедневно посещает
множество людей, поэтому
важно поддерживать его в
хорошем состоянии.

ПОЕЗДКА MASTER BUILDER
Майорка 2019

Поездка Master Builder на Майорку состоялась с 18 по 21 июля.
Фонд Foundation 4Life провел мероприятие под названием
Solidarity Puzzle («Пазл солидарности»), собрав 2370 евро, которые
были инвестированы следующим образом:

ДНЕВНОЙ ЦЕНТР НА
МАЙОРКЕ
Дневной центр на Майорке
предоставляет жизненно
необходимую образовательную
поддержку, поскольку многие
из посещающих его детей
и молодых людей получают
помощь с выполнением
домашних заданий или
усвоением учебного материала
исключительно в этом центре.
Работая с детьми и молодыми
людьми, сотрудники центра
заметили, что у многих
их подопечных имеются
значительные пробелы
в умении пользоваться
компьютером по сравнению с
ровесниками, а возможность
восполнить эти пробелы
отсутствует.

Поэтому Дневной центр на
Майорке решил инвестировать
средства в обучение
пользованию компьютерами,
поскольку этот инструмент
абсолютно необходим в
современной жизни.
Данное пожертвование имеет
особую ценность с учетом
того, что у этих детей нет дома
компьютеров, планшетов или
других электронных устройств.
Таким образом, инвестиции в
такое оборудование помогут
им научиться в центре
ответственному использованию
этих устройств и их применению
в образовательных целях.
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ПРОЕКТ «ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ — SOS»
Турин (Италия), 2019
Организация «Детские
деревни — SOS» приступила к
реализации инновационного
проекта по предоставлению
ухода матерям и детям с
проживанием на территории
центра.
Эта инициатива представляет
собой семейный
проект, призванный
помочь одиноким
матерям и одиноким
несовершеннолетним
девочкам. Его целью
является поддержка
женщин, главным образом —
из Нигерии и других
африканских стран, а также
любых испытывающих
серьезные проблемы матерей
с детьми.
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На данный момент в
рамках проекта была
оказана помощь в
общей сложности
35 нуждающимся.

БЛАГОДАРЯ ПОМОЩИ
4LIFE В 2019 ГОДУ МЫ
СМОЖЕМ...
В 2018 году был открыт и
оснащен новый центр для
женщин и детей.
4Life выделит средства
на приобретение новых
кроватей, матрасов и
постельного белья для
детских спален.

ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ — SOS,
КАТАЛОНИЯ
2019 год был для 4Life особым. Европейские
штаб-квартиры компании были отремонтированы,
чтобы обеспечить их соответствие новым бизнестенденциям и динамике развития.
Сообществу «Детские деревни — SOS» в Каталонии
были переданы мебель, круглые столы, парты,
диваны и канцелярские шкафы в идеальном
состоянии.
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АКЦИИ СОЛИДАРНОСТИ
ЕВРОПА 2019

Дети — это наше будущее. 4Life всегда стремится сделать все, что
в наших силах, чтобы помочь многим детям получить образование,
обеспечить их полноценным питанием и дать им любящую и
заботливую семью. Участвуя в благотворительной деятельности, мы
помогаем детям стать полноценными гражданами нашего общества.
АКЦИИ СОЛИДАРНОСТИ
FOUNDATION 4LIFE
ПОЗВОНИТЬ В НАШУ СЛУЖБУ
ПОДДЕРЖКИ
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АКЦИИ СОЛИДАРНОСТИ
ПРОВОДЯТСЯ НАШИМИ
ДИСТРИБЬЮТОРАМИ

СПОСОБОВ ДЛЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА

ПОЖЕРТВОВАТЬ ЧАСТЬ
СВОЕГО ЕЖЕМЕСЯЧНОГО
БОНУСА

ОПЛАТИТЬ 4LIFE FORTIFY™

ПРИ ПОКУПКЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЖЕРТВОВАТЬ 1, 5 ИЛИ 10 ЕВРО

6 домов

25 270 евро
Благодаря
пожертвованиям
и сотрудничеству
с фондом
Foundation 4Life
в 2019 году
мы собрали
25 270 евро
для детей,
относящихся
к наиболее
уязвимым
категориям.

На собранные
4Life средства
общественная
организация
Детские деревни
SOS смогла
провести ремонт
инфраструктуры в
принадлежащих
ей 6 деревнях
в Европе, а
также закупить
необходимую
мебель, бытовые
и школьные
принадлежности
и организовать
для детей
развлекательные
мероприятия.

19 детей

161 улыбок
Мы смогли
изменить к
лучшему жизнь
161 детей и их
семей.

В ходе поездки
Master
Builder 2019
дистрибьюторы
приняли
участие в акции
солидарности.
Благодаря их
участию 19 детей
получили
компьютерные
материалы для
образовательных
целей.

