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Ксения Алешина
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Более 5 лет руководства благотворительным фондом
 
13 лет организации мероприятий различного уровня
 
десятки консалтинговых проектов по событийному
фандрайзингу



“

Зачем на нашем фестивале
фандрайзинг????

Самый часто задаваемый на консультациях вопрос



Для чего мы организовываем
благотворительный фестиваль?

Участники фестиваля

НКО
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ



“

Самая распространенная
ошибка – фестиваль ради

события

Но НКО не event агентство !



“

 
Вовлекайте горожан в благотворительность

 

Стремитесь приучать доноров жертвовать не на адресные сборы,
а на НКО и проекты  

 
Не бойтесь ставить финансовые показатели (денежные средства,
товары, временные ресурсы)
 



◉

◉

◉

 
Определили финансовые цели
 

 
Посчитали бюджет
 
 
ГДЕ ВЗЯТЬ РЕСУРСЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ?
 
 
 
 



“

Прописываем все, что потребуется для организации события: от
освещения и транспорта до салфеток и бумаги в принтере
 
 
Анализируем, какие ресурсы вы можно добыть без финансовых
расходов
 
 
ВЫ ДОЛЖНЫ ПОСЧИТАТЬ ВСЕ ЗАТРАТЫ И СПРОГНОЗИРОВАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ И ПОМОЩЬ ПАРТНЕРОВ
 
 
 
 



У кого просим на организацию?

◉

◉

◉

 
 
 
Фондовый фандрайзинг (гранты - частные, корпоративные,
муниципальные и т.д. и т.п.)
 
Корпоративный фандрайзинг (взаимодействие с бюджетами
малого, среднего и крупного бизнеса)
 
Публичный фандрайзинг (сбор пожертвований с частных лиц –
краудфандинг)

 
 



 Почему бизнес дает деньги и ресурсы для организации
благотворительного фестиваля

PR - Повышение лояльность клиентов, сотрудников
и инвесторов
 
Снижение репутационных рисков и критичности
восприятия деятельности компании
 
Улучшение отношений с госорганами
 
Цель мероприятия откликается у руководства
 
Желание приобщиться к чему-то, что давно
хотелось попробовать, но не удалось
 
Поддержка оказывается по протекции, когда
неудобно отказаться
 



 Что может дать бизнес для организации
благотворительного фестиваля

Финансы
 
 
Производимая продукция (товары и услуги)

 
 
Помещение, техническое оснащение;

 
 
Рабочее время сотрудников (волонтеры, pro-bono
консультирование)

 
 
Оборудование

 
 
Транспорт и пр.
 



“

Формируем запрос сообразно
размеру компании и ее

приоритетам



Привлекать партнеров необходимо на конкретную цель.
 
 При этом компания должна понимать свою выгоду от
поддержки вашего фестиваля.
 
Необходимо создать уникальное предложение.

 



“

Забываем слово – спонсор

Если при поступлении на счет НКО в назначении
платежа указано «спонсорская помощь» –
необходимо заплатить налог на прибыль



РИСУЕМ ПОРТРЕТ АУДИТОРИИ, НА КОТОРУЮ РАССЧИТАНЫ
ФАНДРАЙЗИНГОВЫЕ АКТИВНОСТИ

 

пол
возраст
образование
кем работает
увлечения
соц сети
почему интересен наш проект
какую потребность удовлетворяет, поддерживая нас?

НУЖНО ПОНИМАТЬ, ЧЕГО ЖДУТ НАШИ ЛЮДИ, О ЧЕМ МЕЧТАЮТ И ЧЕМ
ИНТЕРЕСУЮТСЯ



 
 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ
ДОМОХОЗЯЕК

Любой мастер-класс можно перенести в онлайн.
Важно верно выбрать аудиторию или популярного

специалиста

ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ
ВЕГЕТЕРИАНЦЕВ

ГАРАЖНАЯ
РАСПРОДАЖА ДЛЯ
МОЛОДЕЖИ



Последние несколько лет ЗАСТАВИЛИ  НКО  ПЕРЕСМОТРЕТЬ
традиционные формы фандрайзинга и «ВЫЙТИ В ОНЛАЙН, как в

открытый космос»

Теперь место для проведения
фестиваля или одной из активностей
может быть любым. Инструменты
фандрайзинга можно и нужно
миксовать.



“

Вспомним инструменты
фандрайзинга и их применение

в благотворительном
фестивале



“

 
Почтовая рассылка
 
Листовки
 
Вложение в книги, журналы
 
Ящики для сбора пожертвований
 



“

 
Аукцион
 
Бизнес завтраки/обеды/ ужины в рамках
фестиваля
 
Краудфандинг
 
Взаимодействие с лидерами мнений
 



“

 
Выставки
 
Мастер-классы
 
Благотворительные спектакли
 
Отчисление % с продажи партнеров
 



“

 
Амбассадоры
 
Флешмобы
 
Волонтерский фандрайзинг
 
Распродажи
 



“

Любой фестиваль и
любую его активность

можно перенести в
онлайн



Традиционные каналы фандрайзинга в сети

САЙТ
СОЦ СЕТИ

EMAIL-РАССЫЛКА

ОНЛАЙН СЕРВИСЫ

ОНЛАЙН-МАГАЗИНЫ



Новые каналы фандрайзинга в сети

СТРИМЫ
АКЦИИ
ФЛЕШМОБЫ

ВОЛОНТЕРСКИЙ
ФАНДРАЙЗИНГ

ОНЛАЙН СПЕКТАКЛИ

ОНЛАЙН МАСТЕР-
КЛАССЫ



Инструменты сбора пожертвований

 
      БАНКОВСКИЙ ЭКВАЙРИНГ /

(АРЕНДА ТЕРМИНАЛА)
 

ЯЩИКИ ДЛЯ СБОРА
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

QR-код, SMS пожертвования

 
ИНТЕРНЕТ- ПЛАТЕЖИ, С ПОМОЩЬЮ
МЕХАНИЗМОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА
САЙТЕ НКО / САЙТЫ-АГРЕГАТОРЫ



ВАЖНО ПОМНИТЬ

Хорошее событие – в котором достигнуты
запланированные результаты , а вложения
сил, времени денег и нервов соответствуют
ценности этих результатов и эффектов

 



Готовим мероприятие min за 1,5 месяца
 
Подогреваем аудиторию
 
Не забываем во время спектакля
напоминать делать пожертвования

ОНЛАЙН СПЕКТАКЛИ

Онлайн спектакли актеров театральной студии
«Гамма» г. Новосибирск



Готовим мероприятие min за 2 недели
 
Подогрев аудитории делает стример (человек,
транслирующий себя через интернет)
 
Запустить стрим можно в партнёрстве с «Добро Mail.
ru». Для этого нужно быть партнёром площадки и
открыть фандрайзинговый сбор, на который с
помощью сервиса DonationAlerts напрямую будут
переводиться все донаты в режиме реального
времени. 

СТРИМЫ (онлайн трансляции в
прямом эфире)



Мероприятия готовят волонтеры за счет
привлечения своих ресурсов
 
Сборы на онлайн-платформах
 
Не забываем составлять план
волонтерских событий и делать анонсы
на сайте и в соц. сетях

ВОЛОНТЕРСКИЙ
ФАНДРАЙЗИНГ

Платформа для волонтерского фандрайзинга
«Пользуясь случаем»



Готовим мероприятие min за 2 месяца
 
Выстраиваем работу с амбассадорами
 
Условия акции должны транслировать
ценности нашей организации и
вызывать интерес у аудитории

АКЦИИ, ФЛЕШМОБЫ

Акция фонда Константина Хабенского
«Это не лечится»



Готовим мероприятие min за 2 месяца
 
Событие может быть одновременно
онлайн и офлайн
 
Постоянный прогрев аудитории

ОНЛАЙН ВЫСТАВКИ

Выставка «ПУТЬ» БФ ЖИВИ г. Новосибирск 2020 г.







ЛЮБОЕ СОБЫТИЕ МОЖНО ПЕРЕНЕСТИ В ОНЛАЙН, РОВНО
КАК И ЛЮБУЮ ПЛАТФОРМУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В
ФАНДРАЙЗИНГОВЫХ ЦЕЛЯХ

Главное хорошая подготовка и
последовательность действий



С радостью отвечу на
ваши вопросы
 

Спасибо!

+7 913 781 46 43
 
Aleshina.k@mail.ru
 
 

Ксения Алешина
 Соучредитель и Исполнительный директор
БФ «Завтра будет»

 


