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Плюши 
возводят мосты

Всем привет,

Как дела? Знаю, я уже говорила 
это, но скажу снова -  
#plushiesbuildbridges 
(#плюшивозводятмосты), реализуя 
отличные идеи, творя великие дела 
и веселясь во всех уголках мира. 
Мы знаем, что многие из вас 
делают добро, и в этом выпуске мы 
попросили плюшей, которые 
занимаются благотворительностью, 
поделиться своими историями. 
Сегодня вы узнаете о потрясающих 
проектах
@teddybear_brothers, 
@absalon_the_gorilla, 
@ginger_ned, and 
@adventurabbit Если такая 
история есть и у вас, напишите 
нам. И конечно же, этот выпуск 
был бы неполным без стильной 
рубрики от @altravelbunny’s

С любовью,
Типси xxx

Что такое «пушистая миссия»?

Я считаю, что выполняю пушистую 
миссию, когда дарю сирийским детям-
беженцам пушистых друзей. НО мы также 
проводим уроки по творчеству с 
сирийскими детьми в лагерях беженцев. 
Они тоже являются частью пушистой 
миссии.

Зачем нужна пушистая миссия?

Жизнь в лагере для беженцев может быть 
тяжелой. И Мисс Стэнхоуп уверена, что 
сирийским деткам нужны мягкие пушистые 
друзья, за которым они смогут держаться.

Чем можно помочь?

Посетите сайт www.lobilat.com.  Тот, кто 
пожертвует деньги на мягкую игрушку, 
может выбрать для нее имя (однако не все 

имена можно использовать, так как 
некоторые из них невозможно перевести, и 
они могут показаться оскорбительными). 
Пожертвованного вами песика мы 
фотографируем в Берлине.

Как пушистые друзья попадают к 
своим новым владельцам?

Мисс Стэнхоуп утрамбовывает ВСЕХ этих 
пушистых друзей в наши огромные мешки. На 
это уходит несколько часов. К счастью, она 
эксперт в утрамбовке мягких игрушек. Затем 
они летят в Ливан. Там мы отправляемся в 
город Захла в мухафазе Бека – это горная 
местность в Ливане, где мы встречаемся с 
членами благотворительной организации 
himaya.

Затем мы едем в лагерь для беженцев и там 
раздаем пушистых друзей. Мисс Стэнхоуп 
также делает по несколько тысяч 
фотографий.

Чем вы занимаетесь в лагере?

Мы не только раздаем подарки. Мы также 
привозим деткам сердечки из бумаги, 
разрисованные детками из начальной школы 
Берлина. Также мы стараемся организовать 
уроки рисования. Обычно мы рисуем прямо на 
полу палатки или на пластиковых стульях. 
Мисс Стэнхоуп привозит с собой цветные 
карандаши и бумагу.

#ibelieveinfurrytails

Я верю в хвостатые сказки
Новости из блога @lobilat читайте 

подробнее на их сайте.

Благодаря 

@doyka_supercow газету 
Pets' Mews теперь можно 
читать на русском.
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Плюшевые мишки 
помогают настоящим

@teddybear_brothers
Если мы с вами еще не знакомы, то мы – два плюшевых 
мишки-братишки из Трансильвании, Румыния – страны, 
которая известна, в основном, страшным графом 
Дракулой (вдохновленным нашим жестоким князем 
Владом Цепешем). Думаете, в таком месте Дракула, 
спящий днем и летающий ночью с целью выпить кровь 
невинных, - главный злодей?
Однако настоящие злодеи ходят среди нас, угрожая 
нашим братьям – бурым медведям – ужасными законами, 
которые позволяют охотникам стрелять по диким 
животным.
Будучи частью прекрасного сообщества плюшей, мы 
решили встать на защиту наших медвежьих братьев и 
рассказать всему миру об этом жестоком законе, 
изданном румынским Министерством по охране 
окружающей среды. Настроившись решительно, мы 
попросили наших плюшевых друзей присоединиться к 
нашей борьбе. И они поразили нас своим откликом и 
потрясающими фотографиями в честь нашей раздачи 
под тегами #wwfromania #donthunttheteddybrothers
30 октября мы «усыновили» одного медвежонка, а его 
плюшевая версия была отправлена одному из наших 
инстаграмовских друзей.

Но вернемся к нашей истории… В Румынии живет 
почти половина всей европейской популяции бурых 
медведей. Но каждый день им угрожает 
разрастающаяся инфраструктура, новые дороги, 
горнолыжные и туристические курорты; но больше 
всех угрожает узаконенная охота – каждый год от рук 
охотников погибает около 250 медведей. Мы считаем, 
что популяции диких животных обладают 
преимуществами, которые позволяют поддерживать 
сбалансированную экосистему. Если мы хотим 
сохранить дикую природу, то местным сообществам, 
живущим неподалеку, придется признать права бурых 
медведей.

Всем привет! Меня зовут Абсалон, и я горилла из 
Бостона. Я живу со своими человеческими 
родителями и плюшевыми братьями и сестрами 
(например,  @bellethemonkey) 💗

Возможно, вы заметили, что горилл в Инстаграме не так 
уж много. Мы разбросаны по разным странам, поэтому 
видимся нечасто. Но я знаю, что у всех нас есть теплый 
дом, в котором мы счастливо живем, и друзья и 
родственники, которые заботятся о нас.

Однако в большом и злом реальном мире многие 
гориллы в Африке оказались перед лицом опасности. 
Им угрожает растущая степень браконьерства, 
уничтожение среды обитания из-за вырубки лесов и 
разработки карьеров, распространение вируса Эбола и 
других заболеваний.

Согласно докладу ООН, гориллы вообще могут 
оказаться на грани вымирания. Нам нужно принимать 
меры. Сейчас.
В этом году исполняется 50 лет Фонду защиты горилл 
имени Дайан Фосси, и фонд подготовил особую 
кампанию по этому поводу. 27 сентября я увидел, что до 
конца программы осталось всего три дня, но она так и 
не достигла цели в 100К. Я заволновался и организовал 
кампанию по сбору средств, а также рассказал об этом в 
Инстаграм. За два дня я собрал 78 долларов для фонда, а 
сама программа превысила свою конечную цель на 28К. 
Я был так счастлив! Хочу поблагодарить своих друзей  
@tremaineandganesha, @originalcow, @francisandfreddy, 
своих человеков и всех спонсоров, которые 
осуществили это!

Моя страница https://donate.gorillafund.org/
fundraiser/1131881 и вы все еще можете пожертвовать 
средства в Фонд Дайан Фосси на моей странице и 
помочь гориллам. Каждый день многим диким 
животным угрожает множество опасностей, и я надеюсь, 
что мы – плюши – сможем сделать все, что в наших 
силах, чтобы подарить им спокойную и безопасную 
жизнь, как у нас!

Фонд большой гориллы

@absalon_the_gorilla

Хотите опубликовать статью или рекламу? 
Напишите нам!!
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Имбирный Нед справляется с кризисом

@ginger_ned

В прошлом году я некоторое время провел в ночную смену 
в Центре помощи женщинам в кризисных ситуациях. Дело 
было в Рождество (в основном, я помогал в офисе – охранял 
острые канцелярские принадлежности). Если кто не знает о 
рождественском проекте центра, то на рождественской 
неделе он предоставляет кров, еду, компанию, отдых и 
различные услуги взрослым бездомным. В прошлом году 
женщины даже сделали несколько очень интересных 
моделей меня!

Эта благотворительная организация практически полностью 
зависит от усилий волонтеров – многие школы, колледжи и  

другие заведения предлагают место для таких центров. 
Волонтеры-специалисты оказывают услуги – от советов по 
размещению до маникюра и т.д. Артисты веселят людей всю 
неделю, а волонтеры общего назначения оказывают 
различную помощь и охраняют бездомных.

Я бы столько всего хотел сказать о потрясающих людях, с 
которыми я познакомился во время этой волонтерской 
работы, но, думаю, 

12 ноября 2017

это замечательное письмо от одного из наших гостей 

говорит все.

Совсем скоро программа «Кризис в Рождество» снова 
откроет свои двери. Если вы хотите поддержать «Кризис», 
можно стать волонтером, отправить пожертвование или 
зарезервировать место для определенного человека. Всегда 
найдется способ творить добро; нам нужна любая помощь. 
Творить добро в Рождество всегда приятно.

Пожалуйста, зайдите на сайт https://www.crisis.org.uk 

Спасибо!

@ginger_ned

Крысы-герои и кролик-путешественник
@adventurabbit

Вдохновившись @travelingwolves, которые пожертвовали деньги на благотворительность, 
@adventurabbit решил сделать то же самое в честь первой годовщины цветного супер-квеста 
#plushiecolourquest. «Я выбрал организацию APOPO, которая обучает гамбийских крыс 
вынюхивать мины! (Вот их аккаунт @herorats). Я выбрал их, потому что люблю 
благотворительность, и потому что эти крысы – такие же пушистые герои, как и мы. За каждое 
опубликованное фото я пожертвовал 1$ в Apopo (вышло аж 84 $), и благодаря этим деньгам 
наше сообщество смогло приобрести крысу-героя, которая будет 
искать мины в течение 12 месяцев!

Самое интересное, что мы «усыновили» Икембу – крысу, которая 
вынюхивает мины в Анголе! Эта удивительная дама любит бананы и 
прогулки! Она также очень добрая и любит заводить новых друзей.
Спасибо всем моим друзьям, которые помогли рассказать об этой 
замечтальной организации. Хотите сделать больше? Вы можете 
«усыновить» свою собственную крысу или даже купить корзину бананов 
для одного из этих обжорливых героев. Загляните на сайт apopo.org

Хотите опубликовать статью или рекламу? 
Напишите нам!!
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#CookieBerryFashion

автор: @altravelbunny 

В этом месяце мы рассказываем об одном из 
самых успешных плюшевых дизайнеров – Куки и 
Берри @cookiemreport

За короткое время модный дом Cookie & Berry Fashion 
превратился в один из самых популярных в плюшевом 
мире брендов модной одежды и аксессуаров.

Если вам повезло, и у вас уже есть шедевр от Cookie & 
Berry, добавьте тэг #CookieBerryFashion, чтобы мы смогли 
восхититься всей коллекцией.

**примечание: 
все фотографии 
принадлежат тем, 
кто на них 
изображен.

Вверху слева: @honeygrovebears Хоуп демонстрирует теплый 
и мягкий свитер с печеньками

Вверху справа: @hello.yes.this.is.bantha Бэби Банта в невероятно 
мягком и ярком одеяле с фирменной брошкой в виде печенья от 
Куки.

Внизу слева: @gnme_rudy_jennie получила в подарок модную 
шаль с фирменной брошкой.

Внизу справа: Дусана в зимнем платье с нидерландскими 
тюльпанами, французском берете и с фирменной брошкой

Вверху слева:
@cinnamonpika 

Вверху справа:
@LittlePandaPo 

Внизу слева:
@tietje_and_tillmann

Внизу справа:
@blabbyboy 

Также получили 
фирменную 
брошку-печеньку 
от Куки.

Вверху: 
@ct.theteddybear 

В центре: 
@clarkthecolt 

Внизу: 
@jaques.jaqueline 

Все с фирменными 
брошками, а Кларк 
даже собирается 
рекомендовать этот 
аксессуар стать 
частью 
международной 
формы пилотов.

Хотите опубликовать статью или рекламу? 
Напишите нам!!
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