Уважаемые родители и спонсоры!
____________ организует “UNICEF Kävely” (Ходьба в поддержку ЮНИСЕФ) в _______________, в
результате которой учащиеся оказывают помощь детям из развивающихся стран посредством
участия в спортивном мероприятии.
Приглашаем Вас спонсировать их участие!
Получившая популярность “UNICEF Kävely” в этом году проводится в двадцатый раз. Цель
мероприятия, также как и вся работа ЮНИСЕФ, основана на Конвенции ООН о правах ребенка. В
ноябре 2019 года исполнится 30 лет с момента принятия Конвенции. Большое спасибо родным и
близким учащихся, которые благодаря “UNICEF Kävely” и многим другим видам поддержки неутомимо
помогают реализации прав детей.
В этом учебном году учащиеся школ, спонсоры и ЮНИСЕФ совместными усилиями помогут детям
получить качественное начальное образование в Малави, расположенной в Южной Африке, и тем
самым будут способствовать реализации права каждого ребенка на обучение. Средства, полученные
от “UNICEF Kävely”, будут использованы на подготовку учителей, приобретение школьных
принадлежностей и улучшение участия детей в принятии решений, касающихся их образования.
Работая на долгосрочной основе и будучи признанным экспертом по делам детей, что позволяет
оказывать влияние на лиц, принимающих решения, ЮНИСЕФ обеспечивает высококачественное
образование и безопасность детей в каждой школе.
Участвуйте в благородном деле реализации прав детей!
С наилучшими пожеланиями,
Сотрудники школы и ЮНИСЕФ
Коротко о “UNICEF Kävely”
• Перед мероприятием учащиеся находят спонсоров среди родных и знакомых, которые готовы
пожертвовать сумму, назначаемую ими самими, в качестве спонсорского взноса за участие. Ученики
также могут участвовать в мероприятии без спонсора.
• В день мероприятия учащиеся получают по одной наклейке
в карточку участника за каждый пройденный километр и
одновременно приобретают реальный опыт влияния своих
действий на окружающий мир.
• После мероприятия спонсор оплачивает сумму в
зависимости от общего количества заработанных наклеек
наличными участнику “UNICEF Kävely” либо переводит ее на
счет ЮНИСЕФ, пользуясь информацией, которую Вы
найдете на сайте www.unicef.fi/unicef-kavely/.

Посмотрите видео о 12-летней Халиме, которая возвращается в школу:
www.unicef.fi/halima

ЮНИСЕФ Финляндия / Разрешение на сбор денег / выдано Национальным полицейским управлением / POL-2014-12325 / 20152018 / действительно для всей страны. ЮНИСЕФ использует пожертвования, чтобы помочь детям в Малави в 2018-2019 годах.
Самая последняя информация о разрешениях на финском языке: www.unicef.com/kerayslupa.

