
КОНФЕРЕНЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯ “ДОБРЫЙ ГОРОД” КАК ИНСТРУМЕНТ  
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
22-24 октября   Петербург   «Точка кипения» / пр. Медиков, 3 
 
22 октября 
1-й день 
 
09.00 
 
10.00  

Начало регистрации участников конференции. Стойка регистрации и инфо-стойка в 
Большом фойе работают на протяжении всей программы. 
Сюрприз-приветствие и открытие конференции  
(зал «Микеланджело») 
 

 Пленарная сессия «Региональная благотворительность: синергия НКО, жителей, 
бизнеса и власти» 
 
Влияют ли некоммерческие организации на развитие территорий – и в чем это 
проявляется? Все ли зависит только от финансовых ресурсов? Эксперты представят 
аналитические данные, обсудят тренды именно региональной 
благотворительности, приведут примеры успехов конкретных городов. И, конечно, 
обозначат вызовы, с которыми сталкивается региональная благотворительность.  
 
Модератор: Дарья Буянова, директор БФ «Добрый город Петербург» 
 
Приглашенные эксперты:  
Артем Шадрин, директор Департамента стратегического развития и инноваций 
Министерства экономического развития Российской Федерации (участие 
согласовывается – возможно, выступление передвинется на 23 октября) 
Илья Чукалин, директор Фонда президентских грантов (приветствие участникам) 
Мария Черток, директор Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ»  
Юлия Николаева, руководитель проектов Содружества Добрых городов 
Борис Цирульников, исполнительный директор Городского благотворительного 
фонда «Фонд Тольятти» 
Светлана Баженова, директор АНО "Дальневосточный центр развития гражданских 
инициатив и социального партнерства" 
 

11.30  Кофе-пауза  
Работают интерактивные зоны, ток-шоу «открытый микрофон» и сюрпризы от 
Содружества Добрых городов 
(Большое фойе) 
 

12.00  Параллельные сессии 
  



 О технологии  
«Добрый город»  
на примерах  
 
 
(зал «Рафаэль») 
 
Для тех, кто хочет 
познакомиться с технологией 
«Добрый город», узнать о ее 
применении и основных 
форматах, получить инструкцию 
«с чего начать» 
 
Модератор: Юлия Николаева, 
руководитель проектов 
Содружества Добрых городов 
 
Спикеры:  

Надежда Дерябина, 
«Добрый Ульяновск» 
Ирина Винецкая, «Добрый 
Краснокамск» 
Яна Горбунова, «Добрый 
Железногорск» 
Виктория Мусиченко, 
«Добрый Ростов» 
 

«Агенты добрых дел»: как 
развивается технология 
«Добрый город» и о 
повседневной 
благотворительности 
(зал «Леонардо») 
 
Модератор: Дарья 
Буянова, директор БФ 
«Добрый город Петербург»  
 
Спикеры:  
Сергей Ушан, креативный 
директор 
коммуникационного 
агентства ZERO, 
председатель Совета БФ 
«Добрый город Петербург» 
Марина Григорьева, 
«Добрый Питер» 
Дана Руднева, «Добрый 
Краснодар»  
Динара Сатубалдиева, 
«Добрая Астрахань» 

Работа с 
территориями, 
жителями и 
сообществами в 
Добрых городах 
(зал «Микеланджело») 
 
Новые форматы 
Добрых городов, 
практики вовлечения 
горожан и работы с 
городскими 
сообществами 
 
Модератор: Сергей 
Кузнецов, 
руководитель 
общероссийского 
проекта «Добрые 
соседи», член 
Попечительского 
совета Содружества 
Добрых городов 
 
Спикеры:  
Ильдар Зайнетдинов, 
руководитель проекта 
«Город ярких 
поступков» (Сызрань) 
Татьяна Акимова, 
директор БФ 
«Хорошие истории», 
фестиваль «Добрая 
Самара» 
Мария Борисёнок, 
«Теплица социальных 
технологий» (Москва) 
Людмила Маркеева, 
выпускница Школы 
региональных 
экспертов, 
руководитель ТОС 
«Орджоникидзе», 
Нижний Новгород 

13.30  Обед  
Работают интерактивные зоны, ток-шоу «открытый микрофон» и сюрпризы от 
Содружества Добрых городов 
ВНИМАНИЕ! Творческое коллективно фото 
(Большое фойе) 
 

15.00  Параллельные сессии 
 Применение технологии 

«Добрый город» в крупных и 
средних городах 
 
(зал «Микеланджело») 
 
Модератор: Дарья Буянова, БФ 

Применение технологии 
«Добрый город» в 
моногородах 
 
(зал «Рафаэль») 
 
Модератор: Юлия 

Применение 
технологии «Добрый 
город» в малых 
городах и поселках 
(зал «Леонардо») 
 
Модератор: Мария 



«Добрый город Петербург» 
Спикеры: 
Яна Зубко, «Добрый Питер» 
Наталья Толмачева, "Добрый 
Оренбург" 
Светлана Баженова и Валерия 
Костина, "Добрый Владик" 
Михаил Комиссаров, "Добрый 
Челябинск" 
Ирина Жукова, "Добрая 
Карелия" 
 

Николаева, руководитель 
проектов Содружества 
Добрых городов 
 
Спикеры:  

Анна Озерова, «Добрый 
Тольятти» 
Ирина Курышева, 
«Добрый Заречный» 
Елена Тимчак, «Добрый 
Новодвинск» 
Наталья Солодовник, 
«Добрый Норильск» 
Артем Гебелев, 
модератор бизнес-
школы СКОЛКОВО, 
руководитель 
экспертной группы 
конкурса Малые Города 
и Исторические 
Поселения 
 

Стародубова, 
выпускница Школы 
региональных 
экспертов, директор 
Новокузнецкого 
подразделения Центра 
социальных программ 
РУСАЛа, Кемеровская 
область 
 
Спикеры:  
Юлия Булдакова, 
выпускница Школы 
региональных 
экспертов, Тулун 
Юлия Артемьева, 
«Добрый город 
Сортавала» 
Анна Оснач, «Добрый 
Гатчинский район» 
Наталья Парамонова, 
создатель «Фестиваля 
русского комара», 
Усолье и Березняки 
Юрий Сметанин, 
директор фестиваля 
«Городской пикник», 
Волосово 
 

16.30  Кофе-пауза 
Работают интерактивные зоны, ток-шоу «открытый микрофон» и сюрпризы от 
Содружества Добрых городов 
(Большое фойе) 
 

17.00  Ток-шоу о будущем, которое уже наступило: дистанционное обучение, люди и 
навыки, урбанистика и платформы  
(зал «Микеланджело») 
 
Как и чему учатся современные региональные НКО? Что означает «инвестировать в 
себя», и какие навыки развивать всем нам, чтобы быть лидерами? Зачем 
благотворительным организациям урбанистика, и что значит «будущее за 
платформами»? Вместе с экспертами и членами Содружества Добрых городов 
попробуем заглянуть вперед. Готовьтесь к вдохновляющему разговору о возможностях 
вашей организации и о ваших персональных возможностях!  
 
Модератор: Дарья Буянова, директор БФ «Добрый город Петербург» 
Эксперты: 
Мария Черток, директор Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ» 
Сергей Ушан, креативный директор коммуникационного агентства ZERO, Председатель 
Совета БФ «Добрый город Петербург» 
Наталья Игнатенко, PR-менеджер краудфандинговой платформы Planeta.ru  
Виктория Щелкова, выпускница Школы региональных экспертов, директор Фонда 
развития Урала и Фонда им. Шипулина  
Елена Шомина, д.п.н., профессор кафедры местного самоуправления факультета 
государственного и муниципального управления ВШЭ. Член общественного совета при 
Министерстве регионального развития РФ 
Анна Орлова, член Попечительского Совета Содружества Добрых городов, 
Председатель Правления ЦРНО 



 
 

19.00 – 
21.00 

«Омуль, клюква, пастила»  
Вечеринка «Добрых городов» с необычными угощениями из разных уголков России 
А также неформальный фуршет, розыгрыш и сюрприз от выпускников «Школы 
региональных экспертов» 
(Большое фойе) 

 
 
23 октября 
2-й день 
 
8.30 – 9.45 Встреча Попечительского совета Содружества Добрых городов  

(деловой завтрак / только по приглашениям) 
 

10.30  Зарядка с неожиданным гостем  
Открытие дня 
(зал «Микеланджело») 
 

11.00 «Быстрые свидания» или деловой спид-дейтинг  
Сессия с активным вовлечением всех участников конференции. Погружаемся в кухню 
региональной благотворительности, получаем новые контакты и усиливаем 
коммуникации 
(зал «Микеланджело») 
 
Ведущая: Анна Смирнова, разработчик программ и тренер ЦРНО 

  
12.30  Кофе-пауза 

В фойе работают интерактивные зоны, ток-шоу «открытый микрофон» и сюрпризы от 
Содружества Добрых городов. НОВОЕ! Киоск «Добропочты»  
(Большое фойе) 
 

13.00  Сессия с партнерами: Содружество Добрых городов - федеральные партнерства для 
развития региональной благотворительности  
 
(начало сессии в зале «Микеланджело») 
 
Участники:  
Яна Могилева, Менеджер по региональным коммуникациям федеральной торговой 
сети «Лента»  
(зал «Микеланджело») 
Наталья Хохлова, Главный специалист отдела по корпоративным коммуникациям 
и связям с общественностью компании «Газпромнефть-Аэро»  
(зал «Микеланджело») 
Рената Батюшкова, Международный день благотворительности #Щедрый вторник 
(терраса внутреннего кафе) 
Алексей Чесноков, заместитель генирального директора краудфандинговой 
платформы Planeta.ru  
(Малый холл) 
Наталья Петрова, Директор по развитию и привлечению средств благотворительного 
фонда «Дети наши» 
(зал «Микеланджело») 
Ирина Евдокимова, координатор образовательной программы Нужнапомощь.ру 
(зал «Рафаэль») 
 

  
14.30  Обед 

В фойе работают интерактивные зоны, ток-шоу «открытый микрофон» и сюрпризы от 



Содружества Добрых городов, киоск «Добропочты» 
(Большое фойе) 
 

15.30  Торжественная церемония - подписание Соглашений участников Содружества Добрых 
городов и вручение символов Содружества   
(зал «Микеланджело») 
 

16.30  Содружество Добрых городов: планы и перспективы   
Как развивается Содружество? Какие ресурсы для региональной благотворительности 
может получать каждый город и село в Содружестве? В чем вклад каждого Доброго 
города. Какие перспективы нас ожидают ? 
 
Ведущие: Дарья Буянова, директор БФ «Добрый город Петербург» и Юлия Николаева, 
руководитель проектов Содружества Добрых городов 
 
Приглашенный эксперт: Вячеслав Бахмин, член Попечительского совета Содружества 
Добрых городов, эксперт «Комитета гражданских инициатив» 
 
(зал «Микеланджело») 
 

17.30 и 
позднее  

Сбор участников на культурную программу (Большое фойе) 
ВНИМАНИЕ! Сеанс коллективной фотосъемки 
 
Дорогие участники! Культурная программа вас наверняка удивит ☺ Мы предложим 
вам несколько вариантов и уверены, что идеальное завершения дня найдут для себя 
те, кто: 

● приехали получить максимум информации и встретиться с петербургскими 
НКО, социальными предпринимателями, нестандартными проектами, 

● любит совмещать приятное с полезным и хочет увидеть красоты города, 
● хочет чего-то новенького и готов к экспериментам.  

Заинтригованы? Всем участникам мы направим предложение выбрать 
понравившийся вариант за неделю до конференции! 
 

 
 
24 октября 
3-й день (только для членов Содружества Добрых городов) 
 
8.30 – 9.30 
 

Деловой завтрак: встреча Консультативного совета Содружества Добрых городов  
(по приглашениям) 
 

9.30 Зарядка для бодрости духа  
(зал «Рафаэль») 
 

9.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soft skills: мастер-классы по универсальным навыкам для специалиста в XXI веке 

Предлагаем всем участникам вложиться в себя, ведь учиться нужно не только 
практикам или технологиям работы. Не менее важны и личные навыки: умение 
говорить и презентовать, развивать личный бренд и делать классные 
фотографии. А для самых смелых в программе – мотивирующее обсуждение о 
смысле жизни. Выбирайте сессию по душе и начните день с развития себя! 
 
Прогулка-мастер-класс по репортажной съемке (мастера уточним) 
Медитация с барабанами и другие способы отдыхать  
(Алексей Буянов, свободный мастер) (группа встречается в Большом фойе) 
Продвижение личного бренда  
(Снежана Французова, Нон-профит и коммерческий маркетолог, Авторский центр 
"Nota Bene", Пенза) (зал «Рафаэль») 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.00 

«В чем смысл жизни» и как понять, что делать  
(Руслан Шекуров, выпускник Школы региональных экспертов, Директор Ассоциации 
«DonorSearch», Казань) (терраса внутреннего кафе) 
«Как зажечь зал»: экспресс-тренинг по публичным выступлениям  
(Юлия Попенкова, Куратор спикеров конференции формата TEDx, тренер спикеров 
Science Slam) (зал «Платон») 
Мастер-класс по онлайн трансляции ваших мероприятий 
(Красимир Врански, лидер движения «Красивый Петербург»)  
(Малое фойе) 
 
 
Кофе и обсуждения   
(Большое фойе) 
 

11.15  
 

Открытие дня 
Искусство рассказывать истории или сессия сторителлинга для всех  
Сегодня не все решают цифры. В региональной благотворительности важнее 
оказываются живые и человечные истории о людях и делах. Как и кому рассказывать о 
своей работе? А главное, зачем? Хорошо рассказанные истории помогают привлекать 
единомышленников, получить ресурсы и даже усилить эффект от нашей с вами работы! 
На сессии узнаем главные правила хорошей истории и применим знания на практике 
Ведущие:  
Элина Куэста, профессионал в области HR, член Совета БФ «Добрый город Петербург» 
Дарья Буянова, БФ «Добрый город Петербург» 
 
(Зал «Рафаэль») 
 

13.30  Обед в петербургском стиле  
(Большое фойе) 
 

14.30 
 

 
«Точки контакта для НКО» или 
как максимально использовать 
ресурсы для продвижения  
 
Тренер: Снежана Французова, 
нон-профит и коммерческий 
маркетолог, Авторский центр 
"Nota Bene", Пенза 
 
Спикеры: 
Наталья Солодовник, «Добрый 
Норильск» 
Ксения Божок, «Добрый 
Хабаровск» 
Марат Исмагилов, «Добрая 
Казань» 
 
(Зал «Платон» ) 
 
 
 
 

 
Фандрайзинг: как 
успешнее привлекать 
ресурсы и работать с 
донорами 
 
Тренер: Виктория 
Щелкова, выпускница 
Школы региональных 
экспертов, директор Фонда 
развития Урала и Фонда 
им. Шипулина 
 
Практическая сессия: 
составляем фандрайзинг-
план для своего Доброго 
города 
 
(Зал «Рафаэль») 

  
«Осторожно, 
грабли!»: какие 
ошибки можно 
совершить при 
организации 
фестиваля «Добрый 
город» и как их 
избежать 
 
Тренер: Юлия Герцик, 
выпускница Школы 
региональных 
экспертов, директор 
по развитию БО Фонд 
«Центр социальных 
программ» РУСАЛа, 
Красноярск 
 
Спикеры: 
Екатерина Усанина, 
«Добрый Питер» 
Виктория Мусиченко, 
«Добрый Ростов» 

Яна Горбунова, 
«Добрый 
Железногорск» 



Ирина Жукова, 
«Добрая Карелия» 
Борис Цирульников, 
член Попечительского 
совета Содружества 
Добрых городов 
 
(Малое фойе) 

16.00  Кофе-брейк  
(Большое фойе) 
 

16.30  
 
 
 
 
 
 
17.00 
 
 
17.30 

Открытое обсуждение  
Содружество Добрых городов: развитие региональной благотворительности, 
продвижение региональных экспертов и партнерства 
 
Презентация календаря ближайших событий, открытый микрофон 
(Зал «Рафаэль») 
 
Подведение итогов конференции и вдохновляющие пожелания от участников друг 
другу (Зал «Рафаэль») 
 
Прощаемся (и обязательно встретимся !) 

 


