
Наш детский проект 
нуждается в помощи

Добрый день!

Наше общество Mosaiikki ry обращается к фирмам и организациям 
с предложением о сотрудничестве и с вопросом о помощи для нашего 
детского проекта РуФи. Пожалуйста, прочтите до конца наше обращение. 
Это займёт у Вас не более 3 минут рабочего времени.

В течении ближайших трёх месяцев нам необходимо найти  
2000 неравнодушных организаций, которые не пожалеют выделить 
на деятельность проекта РуФи всего 40 евро. И тогда наша многолетняя 
работа (РуФи существует с 2007 года) будет спасена! 

40 евро – это стоимость в Финляндии  
10 чашек кофе и 10 булочек.

Это немного для многих организаций, но очень много для нас.

Мы не просим деньги просто в подарок. Мы понимаем, что каждая 
каждая общественная или коммерческая организация в Финляндии  
своим трудом зарабатывает каждый свой евро и не имеет 
возможности  помогать всем, кто обращается за помощью. Поэтому 
мы предлагаем взамен Ваших 40 евро наши Медиа-услуги 
для дополнительной рекламы Вашей организации как 
на финском, так и на русском языке. Вся наша Медиа-сеть 
работает на двух языках, опыт работы с 2004 года (печатная 
продукция и Интернет-сайты). Не секрет, что русскоязычные 
самая большая группа населения в Финляндии, занимает 
3-е место, по официальным данным зарегистрировано 
более 60 000 человек. Большая часть из которых является 
активными покупателями разных товаров и услуг.  Реклама 
Вашей организации или фирмы на русском языке повысит 
возможности увеличить количество русскоязычных клиентов.
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Наш детский проект РуФи создаёт и выпускает на финском и 
русском языках разные детские обучающие книжки, весёлый журнал 
«Воробушек», а также первым в Финляндии стал разрабатывать на 
двух языках Интернет-службу для детей и родителей, где строит свои 
интерактивные обучающие игры. Деятельность проекта РуФи ведётся на 
государственном уровне и направлена на помощь в обучении финскому 
языку проживающих в Финляндии детей-иммигрантов. Весёлый 
воробышек РуФи, талисман проекта, помогает детям-иммигрантам учить 
финский язык с любовью и радостью. Все услуги бесплатны и наша 
работа относится к социальному третьему сектору. 

В этом году наш проект, как и многие другие общественные 
организации, неожиданно не получил большого финансирования 
на которое мы очень рассчитывали. Это поставило деятельность 
проекта в критическую ситуацию. Вот почему мы впервые за всю 
историю работы детского проекта РуФи обращаемся за помощью к 
неравнодушным организациям и предлагаем взамен свои Медиа-услуги.

Мы готовы разместить на финском и русском языках контактную 
информацию о Вашей организации или фирме, её товарах и 
услугах, баннер и ссылку на сайт Вашей организации на нашей 
Интернет-службе РуФи. Несмотря на то, что служба работает пока 
всего три месяца в тестовом режиме и предстоит ещё масса работы по 
наполению её содержанием и построением раздела для родителей, она с 
каждым днём набирает популярность у пользователей нашего портала.   
В недалёком будущем служба РуФи обещает стать очень популярной, так 
как её услуги по обучению финскому языку в интерактивной игровой 
форме очень востребованы. Мы могли бы разместить логотип Вашей 
организации на главной странице в разделе «Благодарим за помощь!»  
(www.mosaiikki.info/rufi/fi). Другую контактную информацию также 
вместе с логотипом в разделе «О проекте» (www.mosaiikki.info/rufi/fi/
projektista).

Кроме этого, мы можем предложить для дополнительной рекламы 
Вашей организации наши детские обучающие книжки и весёлый 
журнал «Воробышек», с которым можно познакомиться здесь 
www.mosaiikki.info/rufi/fi/lapsille/varpunen-lehti/. Вся детская продукция 
бесплатно распространяется в разных городах Финляндии в детские сады 
и школы, кружки, где изучают языки, русскоязычные общественные 
организации, непосредственно в многокультурные семьи.

Мы обязательно расскажем о нашей кампании, направленной 
на спасение детского проекта РуФи, и перечислим  всех 2000 

неравнодушных организаций, откликнувшихся на нашу беду,  в 
специальном вкладыше к детской продукции. Мы хотим, чтобы как 
можно больше людей в Финляндии узнало о Вашем благородном 
поступке! Мы понимаем, что выполнить это будет непросто, но мы 
обещаем, что найдём способ как это сделать и никого не забыть.

Если наш детский проект РуФи будет в этом году спасён, то мы 
расскажем об этом и о его спасителях как в финских, так и в 

русских средствах массовой информации. Если, конечно, Вы 
не будете против такой рекламы.

www.mosaiikki.info/rufi/fi



Все организации, поддержавшие наш детский проект РуФи, станут 
участниками рождественской лотерии в которой будет разыграна 
фото-копия с уникальной картины нашего профессионального детского 
художника Нины Гедевской. Картина Нины Гедевской в оригинальной 
манере представляет культуру Финляндии. В национальный орнамент 
вплетены самые значимые финские праздники, памятники архитектуры 
и культуры. Данная фото-копия украсит любой офис или кабинет 
руководителя. Копия картины выполнена на кангас-материале и 
полностью соответствует в размерах оригиналу - вместе с рамой  
64 на 82 см. Стоимость данной фото-копии по оценке специалистов от 
500 евро и выше. Копии данной картины невозможно купить ни в одном 
магазине в Финляндии. По решению правления общества Mosaiikki ry 
каждая копия с оригинальной подписью художника преподносится в дар 
в знак благодарности и уважения самым главным спонсорам детского 
проекта. Тем, кто внёс значительный вклад и оказал помощь в обучении 
детей-иммигрантов финскому языку.

Вот, что конкретно мы можем предложить Вашей организации в этом году 
в обмен на 40 евро. Кроме этого, все организации, которые поддержат 
деятельность нашего детского проекта РуФи, получат маленький приятный 
рождественский подарок.

Не удивляйтесь, что мы предлагаем так много. 
Просто нам, действительно, очень нужна Ваша помощь! 
Мы также понимаем, как сложно найти даже 20 
организаций, кто захочет выделить свои 40 евро.  
А нам надо найти таких организаций не 20, а 2000! Но 
всё-таки мы верим, что у нас всё получится. Потому что 
неравнодушных людей должно быть гораздо больше, 
чем 2000. Дети беззащитнее взрослых, они нуждаются 
в нашей поддержке. К тому же, мы все когда-то были 
детьми :)

Мы очень надеемся, что Ваша организация, взвесив все «за» 
и «против», примет положительное решение и поддержит 
наш детский проект РуФи. В приложении Вы найдёте квитанцию 
на денежный перевод (40 евро) в котором указаны реквизиты нашей 
организации и контактные данные. При необходимости мы готовы ответить 
на все Ваши вопросы и предоставить любую дополнительную информацию 
о проекте РуФи, а также благодарные отзывы о его работе от разных 
организаций и частных лиц. И, конечно, любую информацию об обществе 
Mosaiikki ry и о других социальных проектах общества.

С уважением,

Татьяна Дульцева
Руководитель детского проекта РуФи. 

 Тел. 040 029 3757 
 tatjana.doultseva@mosaiikki.info
 www.mosaiikki.info
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