Информация для представителей прессы

Компании-участники выставки Spielwarenmesse передают
свыше 8.500 игровых товаров на благотворительные цели в
социальные учреждения
 Spielwaremesse eG проводит благотворительную акцию в пользу
местных проектов и детских деревень «SOS-Kinderdorf e.V.»
 16 марта была передана часть пожертвований Детской деревне
«SOS-Kinderdorf Nürnberg»
По окончании выставки Spielwarenmesse® 2016 свыше 800 компанийучастников передали около 8.500 экземпляров своей продукции,
продемонстрированной на прошедшей выставке, на благотворительные
цели. Пожертвованные игровые товары будут распределены между
местными
родителей

учреждениями,
детей

с

как-то

раковыми

«Leo

Club

Zirndorf»,

заболеваниями

обществу

«Elterninitiative

krebskranker Kinder e.V.» и Детским деревням «SOS-Kinderdörfern»,
расположенным в различных регионах Германии. Организатор выставки
Spielwarenmesse®

проводит

эту

благотворительную

акцию

на

протяжении уже почти 40 лет. «Как мы, так и компании-участники
выставки Spielwarenmesse® считаем своим долгом позаботиться о том,
чтобы выставка могла приносить прямую пользу и социальным
учреждениям. Эта благотворительная акция приносит детям большую
радость и дает нам возможность разделить с ними радость от игры»,объясняет

Эрнст

Кик,

председатель

правления

компании

Spielwarenmesse eG.
В этом году пожертвования распределяются между шестью местными
учреждениями и инициатными группами. Новые игрушки порадуют
детей из региональных детских учрежденияй, обществ, фондов и
организаций помощи детям. В их число входит и «Детская продленка» группа продленного дня Детской деревни г. Нюрнберга, расположенной
в районе Швейнау. Эта группа продленного дня для детей от шести до
двенадцати лет предлагает места для 25 детей и существует благодаря
государственной поддержке. Особую роль в работе этого учреждения
играет помощь по школьной успеваемости и мультикультурный подход.
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Целью

последнего

дружественных

является

отношений

стимулирование

между

детьми

из

толерантных
самых

и

различных

культурных слоев.
16 марта 2016 прошла передача пожертвований «Детской продленке».
«Дети были в восторге. Мы от всего сердца благодарим всех компанийучастников и команду организаторов Spielwarenmesse eG за прекрасную
поддержку», - делится своей радостью Бэрбель Бебезее, заведующая
Детской

деревни

благотворительная

«SOS-Kinderdorf»
акция

обеспечила

г.
наши

Нюрнберга.
учреждения

„Эта
новыми

высококачественными игровыми товарами и дает детям возможность
играться сколько душе угодно“, - заключает г-жа Бебензее. Однако, не
только подрастающее поколение из Франконии радуется новым играм.
Часть пожертвований была распределена и между 30 Детскими
деревнями «SOS-Kinderdörfer» по всей Германии.
С фотографиями благотворительной акции можно ознакомиться на
нашем

сайте

www.spielwarenmesse.de/en/photos

в

разделе

«Благотворительная акция».

16.03.2016 – st/kn
Spielwarenmesse®
Компания по организации выставок и оказанию маркетинговых услуг Spielwarenmesse
eG проводит выставку Spielwarenmesse®, ведущую международную выставку в отрасли
игрушек, хобби и досуга. Эта специализированная торговая выставка является
обширной платформой для общения и размещения заказов свыше 2.800 немецких и
международных производителей. Благодаря демонстрируемым на выставке новинкам и
широкому спектру участников выставки, 71.000 агентов по закупке и представителей
оптовой торговли из свыше 120 стран получают ежегодный доступ к ценной
информации, необходимой для их ориентации на рынке. Название Spielwarenmesse®
является защищенным словесным товарным знаком в Германии с 2013 года.
Период проведения следующей выставки Spielwarenmesse®: среда - понедельник,
01. – 06.02.2017
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