ПОДДЕРЖКА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ФЕСТИВАЛЕЙ

СОДРУЖЕСТВО
ДОБРЫХ ГОРОДОВ И ПОСЁЛКОВ
 КТО МЫ
Содружество Добрых городов и поселков – один
из крупнейших проектов российских НКО,
объединяющий 200+ территорий в 40 регионах
РФ – от Калининграда до Дальнего Востока.
Сообщество некоммерческих организаций и
инициативных групп, организующих на своих
территориях Фестивали под названием «Добрый
город/посёлок».
 ПОЧЕМУ МЫ ВМЕСТЕ
Для развития благотворительности в городах и
посёлках, сотрудничества с
единомышленниками и партнерами, обмена
опытом друг с другом.

СПОНСОРСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРИНЦИПЫ СОДРУЖЕСТВА
КОНКРЕТНАЯ ПОМОЩЬ
КОНКРЕТНЫМ НУЖДАЮЩИМСЯ
Фестиваль должен помогать и эта
помощь должна быть видна

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ ВЛАСТИ,
БИЗНЕСА, НКО, СМИ И ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА
Объединение ресурсов приносит
максимальный эффект и улучшает
социальный климат в городе

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Любая благотворительность должна
качественно готовиться. Это
поможет добиться доверия людей,
реальной пользы нуждающимся,
вызовет желание помогать снова

ПОЛНАЯ ФИНАНСОВАЯ
ПРОЗРАЧНОСТЬ

ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕСУРСОВ ПРИНОСИТ МАКСИМАЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ И УЛУЧШАЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ КЛИМАТ В ГОРОДЕ

Жертвователи вправе знать, на
что были потрачены средства,
какая помощь была оказана
нуждающимся

Каждый желающий должен найти своё место и
почувствовать удовлетворение от участие в добром
деле. Ведь именно они, а не НКО – главные участники
фестиваля

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ
Мы убеждены, что стремлением помогать людям не
должно становиться средствам зарабатывания
политического или иного капитала. Поэтому «Добрые
города» вне политики и религии

РАВНОПРАВИЕ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ
Мы не разделяем людей по
возрасту, социальному статусу и
размеру кошелька. Каждый
выбирает индивидуальную меру
участия

ПОДДЕРЖКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
СОБЫТИЙ
Воспользуйтесь нашими предложениями по
поддержке, развитию и укреплению
«Содружества Добрых городов и посёлков»:




Грантовый конкурс для проведения фестивалей
по технологии «Добрый город»

Спонсорство Конференции Содружества Добрых
городов и поселков (осень 2022)
Поддержка благотворительного фестиваля
«Добрый город»

ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС

для проведения фестивалей – актуальность сегодня

 «Добрые фестивали» предоставляют площадку
горожанам для помощи тем, кто в этом сильно нуждается.
 Фестивали помогают привлекать пожертвования и
ресурсы для поддержки людей, животных и природы.
Эти ресурсы особенно нужны в текущей ситуации.
 Организаторы фестивалей «Добрый город/посёлок»
объединяют местные НКО, помогают им оставаться
партнёрами и поддерживать друг друга.

«В современных реалиях важно оказывать
поддержку тем, кому тяжело. Мы верим,
что количество людей, готовых делать
пожертвования с каждым днём будет
только увеличиваться».

ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: в рамках конкурса планируется поддержать не менее 8 фестивалей в городах, которые
планируют войти в Содружество в 2022-2023 и тех, кто уже является участником «Содружества Добрых
городов»

ПРОЕКТЫ ОТБИРАЮТСЯ ПО НОМИНАЦИЯМ:
 «НАБИРАЯ ОБОРОТЫ»: для НКО с опытом проведения
благотворительных фестивалей в формате «Добрых городов или
посёлков» от 1 до 3 лет
 «НОВЫЙ ДОБРЫЙ»: для НКО без опыта проведения
благотворительных фестивалей в формате «Добрых городов или
посёлков»
 «МАЛЫЙ ДОБРЫЙ»: для НКО, работающих на малых территориях
С организациями-победителями конкурса будут заключены
договоры целевого пожертвования.

ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС

в поддержку городских благотворительных и добровольческих фестивалей, включающих онлайн-форматы

 Акции по привлечению пожертвований в натуральной
или денежной форме
 Акции по безвозмездному оказанию услуг
нуждающимся;
 События, знакомящие горожан с деятельностью СО НКО
и повышающие общественную активность горожан
 Мероприятия по продвижению здорового и экологичного
образа жизни, расширению добровольческих инициатив
и распространению частной благотворительности

ЕЖЕГОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ СОДРУЖЕСТВА
Конференция Содружества – значимое событие для региональной благотворительности
в стране. Она объединяет специалистов некоммерческих организаций, которые на
горизонтальном уровне сотрудничают и взаимно поддерживают друг друга.

СПОНСОРСТВО КОНФЕРЕНЦИИ
ЗАЧЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ КОНФЕРЕНЦИЮ:
 Развитие территорий присутствия вашей компании вместе с
НКО, реализующими социально-значимые проекты в регионе
 Продвижение бренда или имиджа компании
 Возможность представить ваши продукты и услуги для
заинтересованной аудитории
 Развитие некоммерческого сектора в России через обучение
и повышение квалификации специалистов в этой области

КАК ПОДДЕРЖАТЬ КОНФЕРЕНЦИЮ:
 Материальный (товарный) вклад в конференцию
(оплата транспорта, питания, аренды залов, оборудования)
 Тревел-гранты для заинтересованных участников (кто пока не
является членом Содружества и не получает компенсацию на
проезд и проживание от «Добрых городов»)
 Спонсорство: генеральный спонсор, официальный спонсор,
спонсор дня, спонсор сессий, специальный спонсор.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В РОЗНИЧНЫХ СЕТЯХ

ЦЕЛЬ: собрать товарные пожертвования,
которые будут переданы НКО-участникам фестиваля на благотворительные цели

КАК ПРОХОДИТ ФЕСТИВАЛЬ:

Благотворительная акция «Купи и отдай»:
 Волонтеры НКО распространяют полиграфическую
продукцию у входа в торговый зал и в специально
отведенных местах (в прикассовой зоне). Принимают у
покупателей благотворительные: продукты, игрушки,
предметы гигиены) и письменно фиксируют результаты
сбора.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ФЕСТИВАЛЬ:

 Оплата работы региональных координаторов в «Добрых
городах и посёлках»: верификация и отбор местных НКО
для участия в акции, координация работы волонтеров,
инвентаризация сборов и отчетность.
 Поддержка создания промо-продукции для акции:
 2 типа листовок формата А6, которые раздаются
посетителям, шоколадки и наклейки формата А6 в
качестве благодарности, оформление инфостойки,
символика для волонтеров.

НАС УЖЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ
 Мы стремимся к тому, чтобы каждый второй
житель городов и посёлков знал местные
НКО и участвовал в благотворительности
минимум раз в год
 Чтобы региональные НКО эффективно
помогали жителям
 Чтобы НКО, органы власти и бизнес
объединяли усилия с жителями для решения
актуальных задач территории
 Чтобы НКО из разных регионов знали,
развивали и поддерживали друг друга

Контакты для связи

Елена Пегушина

руководитель программы

«Добрые города и посёлки»

l.pegushina@dobrygorod.spb.ru

