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Essa é a palavra que melhor define a Iniciativa Bandoneón

TRANSFORMAÇÃO
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IMPACTO SOCIAL
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EM 3 ANOS DE PROJETOEM 3 ANOS DE PROJETO

COZINHEIROS
PARTICIPANTES

CIDADES
SATÉLITES
VISITADAS

PLANO PILOTO�

AÇÕES
REALIZADAS

ALCANCEALCANCE

300

18

49CEILÂNDIA

PARK
WAY

RIACHO
FUNDO

NÚCLEO
BANDEIRANTE

RIACHO
F. II

SANTA MARIA

BRAZLÂNDIA

SOBRADINHO

PLANALTINA

DISTRITO FEDERAL

PARANOÁ

SÃO SEBASTIÃO

TAGUATINGA

GUARÁ

PLANO
PILOTO

VARJÃO

ITAPOÃ

GAMA

SAMAMBAIA

REC DAS EMAS

PESSOAS
BENEFICIADAS

12.000



478.330
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4.077

SOCIAIS
ALCANCE MÍDIAS



 O QUE SONHAMOS?
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INDIVÍDUOS DE BAIXA RENDA CRIANÇAS



ETAPAS DA AÇÃO
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MASTER
AULA
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MASTER
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CRIATIVO
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RECEITAS ILUSTRADAS POR BAH NOZARI
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https://www.instagram.com/nozari/


PRODUTOS PARA ARRECADAÇÃO DE DINHEIRO 
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HISTÓRIA
CONHEÇA
MAIS A NOSSA
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https://vimeo.com/231294413


PRECISAMOS DA SUA
AJUDA PARA CONTINUAR



DOAÇÕES EM DINHEIRO

GASOLINA

UTENSÍLIOS DE COZINHA

ALIMENTOS

AJUDAR
COMO VOCÊ PODE
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PROJETO
O FUTURO DO



VEM COM A GENTE!

CONTEÚDO CRIATIVO
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Obrigado!
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https://www.instagram.com/iniciativabandoneon/
https://www.facebook.com/iniciativabandoneon
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5561984877727
https://www.sebastianparasole.com/bandoneon
iniciativabandoneon@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/sebastianparasole



