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#ЩЕДРЫЙВТОРНИК В МИРЕ И В РОССИИ
В 2016 году Россия присоединилась к глобальной инициативе #Щедрый вторник — всемирному
дню благотворительности. Первый для России #ЩедрыйВторник прошел 29 ноября 2016 года.
Идея всемирного дня благотворительности #Щедрый вторник (#Giving Tuesday) появилась
в 2012 году в США и с тех пор получила распространение в 100 странах мира. В последний
вторник ноября миллионы участников инициативы проводят самые разные акции в пользу
благотворительных организаций и размещают информацию о
 б этом в социальных сетях.
К инициативе в странах-участницах присоединяются известные актеры, музыканты, политики,
а также более 300 тысяч коммерческих и некоммерческих организаций. Э
 то открытая платформа
для сотрудничества НКО, бизнеса, СМИ, местных сообществ и новый глобальный импульс для
развития благотворительности в мире.
За 24 часа в течение #ЩедрогоВторника-2016 во всем мире было собрано 168 млн долларов
пожертвований. Это больше, чем в прошлом, 2015 году, когда было собрано 117 млн долларов.

#ЩЕДРЫЙВТОРНИК В РОССИИ
#ЩедрыйВторник проводился в стране впервые и вызвал огромный отклик. Координатором
инициативы стал Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ». К инициативе присоединилось
более 900 партнеров, которые организовали около 1500 мероприятий в 124 населенных пунктах
России.
Первыми проект поддержали социально-ответственный бизнес и крупные фонды:
Благотворительный Фонд Владимира Потанина, Благотворительный Фонд «Система», Фонд
«ОМК-Участие», Фонд «Искусство, наука и спорт». Кроме того, практически с самого начала
к инициативе присоединились и приняли в ней активное участие ключевые партнеры: АСИ,
Форум доноров, Ассоциация фандрайзеров, Благотворительное собрание «Все вместе», Центр
«Благосфера», Всемирный фонд дикой природы, а также компании Росбанк, Maykor, Nestle
и ГК «Ренова».
Помимо этого, благодаря содействию Министерства экономического развития Российской
Федерации, удалось обеспечить более широкую поддержку со стороны исполнительной власти
регионов страны. Министерство обратилось к региональным чиновникам с предложением
оказать содействие инициативе #ЩедрыйВторник. Администрации Вологодской, Астраханской,
Калининградской, Кировской, Новосибирской, Орловской и Саратовской областей, республик
Карелия и Калмыкия, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов России откликнулись
на призыв Минэкономразвития России. Сотрудники региональных органов власти не только
проинформировали муниципалитеты, НКО и СМИ о #ЩедромВторнике, но и сами приняли
участие в проведении благотворительных мероприятий. Так, среди работников Министерства
культуры Калининградской области был организован благотворительный сбор средств
в пользу Фонда «Верю в чудо», помогающий детям с тяжелыми заболеваниями в Калининграде
и Калининградской области.
Таким образом, одним из незапланированных результатов #ЩедрогоВторника стала
отработка модели информационной государственной поддержки инициативы, разработанной
некоммерческим сектором, на трех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном.
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О #ЩЕДРОМВТОРНИКЕ
В РОССИИ
Этот с виду вполне линейный проект (акция, праздник, или как его
только не называли) стал для меня прообразом того, чего можно
достичь, если мыслить позитивно, работать сообща, помогать друг
другу, не тянуть одеяло на себя, не стремиться все контролировать,
а признавать многообразие целей и форм жизни и не бояться
самых амбициозных и безумных идей. Потому что, если делать
все это сразу и всем вместе (ну и ещё очень много работать,
конечно), самые безумные планы вдруг начинают сбываться
почти магическим образом. Не зря люди, которые придумали
#ЩедрыйВторник, все время подчёркивают, что это не просто один
день такой, а что это движение — то есть результат коллективных
и подчас не сильно скоординированных действий очень многих
людей, объединённых общей идеей благотворительности. А как
известно от классиков мировой революции, когда идеи овладевают
массами, они становятся материальной силой. 29 ноября 2016
года стало днём, когда мы увидели, что у благотворительности эта
сила есть. Мы можем приводить цифры, цитировать аналитиков
и практиков. Н
 о отрицать очевидное уже не получится. В России
есть благотворительность, и она стала частью нашей жизни. Этот
процесс накопления количественных изменений шёл долго, в него
вносили вклады самые разные люди, организации, ведомства и
обстоятельства. На этом пути попадались препятствия, встречались
настоящие злодеи и герои, появлялись хулиганы и закалялись
лидеры. Нам хотелось, чтобы все случилось быстрее, чтобы было
проще и глаже. Время останавливаться не придёт никогда, но мы
точно прибыли в ту точку, о которой мечтали. Благотворительность
повсюду — в метро, в средней школе, на ТВ, в социальных
сетях и в речах Председателя Совета Федерации. Сделать эту
благотворительность регулярной, полезной, умной, системной
(подставь слово по душе) — наша важная задача, новый этап
большого пути — не менее сложный и долгий, но другой».

МАРИЯ ЧЕРТОК,

директор Фонда «КАФ»

«#ЩедрыйВторник — новый интересный инструмент.
Это возможность, не конкурируя, привлечь внимание к своей
организации, к своей деятельности, найти новые ресурсы. Это повод
начать разговор с теми аудиториями, с которыми вы раньше,
возможно, не могли найти причины поговорить. Это способ получить
дополнительную аудиторию от самого бренда #
 ЩедрыйВторник.
То есть сначала все работают на этот бренд, а
 потом бренд придает
дополнительную ценность тем партнерам, которые участвуют
в инициативе. Поэтому я с самого начала была убеждена, что проект
понравится.
В 2017 году #ЩедрыйВторник расширит свое влияние и станет
прекрасным решением для местных сообществ и региональных
лидеров НКО и социально ответственного бизнеса. В мировой
практике #ЩедрыйВторник объединяет города для проведения
совместных благотворительных кампаний, надеюсь, что эта
традиция приживется и у нас.
Уверена, что этот сборник историй первого года инициативы
вдохновит вас и подскажет новые идеи, а еще покажет, что большие
и маленькие участники одинаково важны, ведь мы вместе делаем
одно общее дело — строим культуру благотворительности в нашей
стране».
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СВЕТЛАНА ГОРБАЧЕВА,
директор по маркетингу и
коммуникациям Фонда «КАФ»

ЧАСТЬ 1. Лидеры задают планку
Мероприятия фондов-партнеров движения
#ЩедрыйВторник в России

Презентация новой стратегии развития
Благотворительного Фонда Владимира Потанина
Благотворительный фонд В. Потанина
29 ноября 2016 в пресс-центре ТАСС состоялась презентация новой стратегии Благотворительного
фонда В. Потанина, разработанной по итогам анализа 17-летней работы фонда в сфере
поддержке культуры, образования и развития филантропии. Это масштабное и важное для фонда
мероприятие приурочили к #ЩедромуВторнику.
Стратегию представили председатель совета фонда Лариса Зелькова и генеральный директор
фонда Оксана Орачева.
Оксана Орачева рассказала о результатах исследования 2015 года, проведенного компанией
«Процесс Консалтинг». Социологи проанализировали влияние программ фонда на высшее
образование, культуру и развитие филантропии. На базе этого исследования в течение двух
лет создавали новую стратегию фонда. Обновленная миссия фонда формулируется так:
«Мы развиваем культуру благотворительности, объединяя вокруг себя активных творческих
профессионалов, которые участвуют в решении общественно значимых задач и добиваются
устойчивых социальных изменений. Мы открываем возможности для появления новых идей
и создаем условия для их воплощения». Перечень ценностей и принципов включает в себя
открытость, творчество/креативность, профессионализм, ответственность, внимание к личности,
равные условия, смелость и
 комплексный подход (ориентация на результат)».
Основной инструмент работы — открытые грантовые конкурсы — останется неизменным. К ним
добавятся специальные гранты для проектов, не укладывающихся в конкурсные рамки, а также
специальные инициативы, когда в рамках одной темы фонд будет объединять разнообразные
механизмы поддержки.
«Я уверена, что #ЩедрыйВторник сыграет большую роль
в развитии российской благотворительности: ведь это
возможность не только сделать доброе дело, но и поделиться
тем, как ты это делаешь. Возможность поговорить
о благотворительности с людьми, рассказать о достижениях,
трудностях, привлечь внимание. Именно поэтому в рамках
#Щедрого Вторника мы делились нашими планами на будущее
и представили новое стратегическое видение фонда. У нас
в СМИ вообще не часто появляется эта тема, люди редко
что-то обсуждают. Чем больше мы будем иметь позитивных
примеров и радости от слова «благотворительность», тем
эффективнее будет развиваться сектор»

ОКСАНА ОРАЧЕВА,

генеральный директор фонда
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Более 40 благотворительных акций фонда
«ОМК-Участие» в разных городах России
Благотворительный фонд «ОМК-Участие»
29 ноября Благотворительный фонд «ОМК-Участие» провел в Москве, Чусовом,
Челябинске, Альметьевске, Выксе и Благовещенске более 40 благотворительных акций.
Фонд привлек к участию к инициативе волонтеров из числа сотрудников предприятий,
входящих в Объединенную металлургическую компанию (АО «ОМК», г. Москва), социальных
предпринимателей, некоммерческие организации, государственные учреждения, а также бизнеспартнеров «ОМК» в Москве и регионах.
В разных городах, где есть офисы и партнеры компании, проходили благотворительные ярмарки,
детские и взрослые мастер-классы, экологические акции и пр.
В результате более 4 тысяч человек, включая сотрудников «ОМК-Участие», волонтеров заводов,
представителей некоммерческих организаций и учреждений, присоединились к
 акциям,
прошедшим в день инициативы #ЩедрыйВторник.
Во время донорской акции в московском офисе компании «ОМК» кровь сдали более 70 человек.
Также в Москве прошла «Рыжая ярмарка», на которой было собрано более 400 тысяч рублей.
«#ЩедрыйВторник — очень нужная и важная инициатива,
которая призвана помочь сделать благотворительность
неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Мы рады, что
нам удалось активно поддержать это движение, привлечь
к участию множество неравнодушных людей и привнести
в мир больше добра»

ИРИНА СЕДЫХ,

председатель 
попечительского совета
Благотворительного фонда
«ОМК-Участие»
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Благотворительные мероприятия
группы компаний «Система»
Группа компаний «Система» и БФ «Система»
В группе компаний в преддверии #ЩедрогоВторника возникла инициатива #
 Щедраякорпорация;
в двенадцати компаниях ГК «Система» к #ЩедромуВторнику приготовили множество социальных
акций и мероприятий, некоторые из мероприятий продолжались и после 29 ноября.
Так, Благотворительный фонд «Система» при участии сотрудников Группы АФК «Система»,
звездных волонтеров, актеров и художников провел серию творческих мастер-классов «Заячье
дело» по росписи деревянных игрушек, которые украсили благотворительные новогодние «Елки
желаний». Все полученные средства направлены на приобретение медицинского оборудования
для Волгоградского областного клинического хосписа. Партнером акции выступил Фонд помощи
хосписам «Вера».
Сотрудники АФК «Система» передали горшечные цветы в дар новому многофункциональному
центру для детей с ограниченными возможностями здоровья при Марфо-Мариинской обители
милосердия. Центр примет более 60 детей с ДЦП; новое помещение было реконструировано при
финансовой поддержке БФ «Система».
На пожертвования сотрудников ОАО «РТИ» была приобретена и установлена детская площадка
для подшефного Центра содействия семейному воспитанию «Академия семьи» в
 Москве.
22 ноября интернет-магазин Ozon.ru выпустил в продажу серию сувениров «Наивно? Очень»
с рисунками от особых художников — людей с аутизмом. Цель акции — поддержать проект
«Наивно? Очень», социальный бизнес, который дает работу взрослым людям с особенностями
развития.
МТС Банк создал для клиентов удобный сервис для пожертвований (в рамках ежегодной акции
«Ёлка желаний» Благотворительного фонда «Система») через раздел «Благотворительность»
в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении. Также сотрудники МТС Банка и компании
«Лидер-Инвест» выкупили предназначенную для списания офисную мебель в хорошем состоянии
для нужд социальных учреждений.
«Мы стараемся реализовывать наши программы таким
образом, чтобы вовлекать в них как можно больше
людей, сотрудников, волонтеров и в целом развивать
и пропагандировать идеи благотворительности. Инициатива
#ЩедрыйВторник — прекрасная возможность для всех
неравнодушных объединить усилия и поднять филантропию
в России на новый уровень, — отмечает Елена Чернышкова,
президент Благотворительного фонда «Система».
Двенадцать щедрых посланий наших компаний — это уже
завоевание, хороший задел на будущее и пример для других
бизнесов».

ЕЛЕНА ЧЕРНЫШКОВА,

президент Благотворительного
фонда «Система»
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Благотворительные киносеансы
для слабовидящих и слабослышащих
Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» и компания «МегаФон»
В рамках акции в 20 регионах страны в 29 кинотеатрах показали российские фильмы «Призрак»,
«Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» и мультфильм «Крепость», адаптированные для людей
с нарушениями зрения и слуха. В некоторых городах проводили свои киносеансы. Так, в Саратове,
в Доме кино, устроили показ фильма «Дневник мамы первоклассника» специально для
воспитанников школы-интерната №3 для незрячих и слабовидящих детей.
Зрителями кинопоказов стали более двух с половиной тысяч человек с нарушениями зрения.
По окончании сеансов зрители получили памятные подарки от организаторов, в том числе диски
с адаптированными фильмами и аудиосказками.
Компания «МегаФон» поддерживает проект «Кино для незрячих и глухих» с 2014 года.
Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» реализует Программу поддержки людей
с нарушениями зрения «Особый взгляд» с 2013 года. Целью программы является комплексная
забота о людях со зрительными патологиями, в том числе улучшение качества их жизни
и преодоление социальной изоляции, а также внедрение офтальмологических инноваций.
Так, для поддержки инклюзивного направления деятельности государственных театров
и независимых творческих коллективов выделяются гранты на создание и проведение гастролей
театральных мастерских, инклюзивных спектаклей, лишенных визуальной составляющей.
Особое внимание Фондом уделяется развитию аудиодискрипции в России. Фондом, в частности,
выделяются гранты для внедрения тифлокомментирования в театральные постановки, а также
для прохождения образовательного курса повышения квалификации по специальности
«тифлокомментирование».
«#ЩедрыйВторник — событие, дающее возможность не только
реализовать конкретные проекты и мероприятия, это, прежде
всего, возможность объединить усилия всех неравнодушных на
пути становления российской благотворительности как важной
части жизни нашего общества. Кроме того, эта инициатива
позволяет познакомиться с новыми тенденциями и поделиться
своим опытом.

МАРИЯ КРАСНИКОВА,
директор
Благотворительного фонда
«Искусство, наука и спорт»

На практике работы Фонда «Искусство, наука и спорт» мы видим
сегодня, как динамично меняется мир благотворительности.
Одним из важных векторов становится практика объединения
самых разных механизмов поддержки в рамках того или
иного направления работы. Более того, серьезные результаты
достигаются благодаря сложению усилий нескольких партнеров,
и это тоже тренд, который будет развиваться.
Сегодня доверие людей к благотворительным организациям
растет, как и понимание того, как важно оказывать помощь
нуждающимся. И очень важно, что инициатива #ШедрыйВторник
позволяет привлечь к благотворительной деятельности сотни
людей, сделать мир ярче и добрее».
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ЧАСТЬ 2. Социально-ответственный
бизнес поддерживает НКО
Многие мероприятия в #ЩедрыйВторник прошли п
 ри
поддержке крупных бизнес-компаний.

Бесплатные обследования для женщин
МЕДСИ совместно с БФ «Женское здоровье»
Группа компаний «Медси» посвятила #ЩедрыйВторник благотворительной программе
«Женское здоровье». Крупнейший многопрофильный медицинский центр Москвы — Клиникодиагностический центр МЕДСИ на Красной Пресне — организовал день открытых дверей с целью
популяризации ранней диагностики рака молочной железы. В результате более 200 женщин
прошли бесплатные консультации у специалистов центра. Кроме того, в этот день в КДЦ МЕДСИ
на Красной Пресне провели мастер-классы по арт-терапии для гостей и подопечных программы
«Женское здоровье», благотворительный бранч и
 пресс-конференцию. Акцию поддержали звезды
театра и кино, в том числе актриса Ирина Муравьева.

Опилки для животных в Московский зоопарк
Группа компаний «Сегежа» и БФ «Система»
Segezha Group и Благотворительный фонд «Система» помогли Московскому зоопарку
подготовиться к зиме: компания доставила со своего деревообрабатывающего производства
в Вологодской области 20 кубометров высококачественных экологически чистых опилок для
обустройства вольеров животных.
Опилки получили животные, находящиеся во внутренних вольерах зоопарка: дикобразы, нутрии,
скунсы, еноты. Кроме того, опилки достались животным, находящимся на экспозициях «Детского
зоопарка»: овцам, обитателям конюшни, а также камерунским козам, у которых в этом году
родилось 12 козлят.

Детские игровые комнаты в разных регионах
Группа компаний «Детский мир»
В #ЩедрыйВторник «Детский мир» открыл 6 новых игровых комнат в медицинских учреждениях
Северного Кавказа для реабилитации детей, находящихся на длительном лечении: 5 игровых
комнат — в Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными
возможностями (г. Грозный) и 1 игровую комнату — в Республиканской детской клинической
больнице (г. Владикавказ).
Кроме того, «Детский мир» принял участие в организованном МТС фестивале корпоративных
театров, в ходе которого силами актеров-волонтеров из числа сотрудников обеих компаний были
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показаны пять бесплатных кукольных спектаклей для воспитанников детских домов Москвы
и Московской области.

Акция по сбору продуктов в сети «ДИКСИ»
Группа компаний «ДИКСИ» в партнерстве с Фондом продовольствия «Русь»
Кампания по сбору продуктов — «Продукты в помощь» проводилась c 18 ноября в магазинах
«ДИКСИ». Партнером акции выступил Фонд продовольствия «Русь», основная задача которого —
оказывать продовольственную поддержку нуждающимся во всех регионах России. Акция
продолжалась семь дней, за это время в 19 магазинах «ДИКСИ» было собрано 4 700 килограммов
продуктов. Из них в фонде сформировали 585 наборов, которые были переданы нуждающимся
семьям с детьми, инвалидам и пожилым людям, проживающим в Москве. В акции приняли
участие волонтеры — сотрудники фонда и ГК «ДИКСИ». Кроме того, в #ЩедрыйВторник в группе
компаний «ДИКСИ» решили сформировать собственное волонтерское движение.

Благотворительный рождественский базар в бизнес-центре «Ситидел»
Благотворительный фонд «Дорога вместе» и бизнес-центр «Ситидел»
Рождественский базар в бизнес-центре «Ситидел» прошел в сам #ЩедрыйВторник, 29 ноября.
Все сувениры, представленные на базаре, были сделаны руками подопечных 11 некоммерческих
организаций, помогающих детям-сиротам, детям из неблагополучных семей и инвалидам:
«Дорога в мир», «Рафаил», «Социальная мастерская нужных подарков», «Гольфстрим», «Адреса
милосердия», «Дети Марии», ЦСП «Инклюзивная молекула», «Турмалин», РБОО «Центр лечебной
педагогики», «Мы вместе», «Счастье».
Также можно было купить новогодние елочные игрушки, сувениры, открытки. Во время ярмарки
было собрано 105 410 руб. Все средства переданы на реализацию проектов организаций-участниц.

Удвоение пожертвований в пользу Фонда «Дети наши»
MAYKOR, Благотворительный фонд «Дети наши» и онлайн-сервис «Благо.ру»
IT-компания MAYKOR с помощью онлайн-сервиса «Благо.ру» поддержала в #ЩедрыйВторник
Благотворительный фонд «Дети наши». Вместе они объявили о сборе средств на портале онлайнпожертвований «Благо.ру», где собраны только проверенные благотворительные фонды, для
поддержки работы классов компьютерной грамотности и мероприятий по профориентации в ИТотрасли в детских домах в Сафоново и Шаталово Смоленской области. Средства собирались с 29
ноября по 29 января, и после MAYKOR удвоил сумму пожертвований.
В результате акции в фонд было передано более 170 тысяч рублей.
Поддержка этого проекта для компании — новый этап развития корпоративных социальных
программ: «Профессия инженер», направленной на популяризацию ИТ-специальностей, и «Доброе
будущее вместе с MAYKOR», цель которой — помощь в социализации воспитанникам детских
домов.
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Кроме того, в #ЩедрыйВторник волонтеры MAYKOR провели внутренние благотворительные
акции. В частности, совместно с проектом «Добрые вещи» сотрудники организовали сбор вещей,
средства от продажи которых были переданы в помощь детям с тяжелыми заболеваниями
из Центра комплексной реабилитации инвалидов «Бутово» (г. Москва). Всего за два дня было
собрано 100 кг вещей, продажа которых помогла выделить средства на велотренажер для ребенка
с ДЦП. Также внутри компании организовали сбор средств для нуждающихся семей сотрудников
компании из Костромы. Сотрудники собрали более 90 тысяч рублей, которые были направлены
на помощь двум семьям. Впоследствии акция стала постоянной.

Росбанк и «Благо.ру» в поддержку людей с инвалидностью
Росбанк и онлайн-сервис «Благо.ру»
С 18 по 29 ноября Росбанк совместно с порталом «Благо.ру» провел акцию в поддержку
организаций, занимающихся социальной адаптацией и реабилитацией людей с инвалидностью.
В ней приняли участие девять некоммерческих организаций из Москвы, Санкт-Петербурга
и Нижнего Новгорода, в том числе Центр лечебной педагогики, Фонд «Выход», Фонд по борьбе
с инсультом «ОРБИ», Благотворительная организация «Перспективы» (Санкт-Петербург) и другие.
В результате акции было собрано более 200 тысяч рублей. Росбанк добавил к собранной сумме
450 тысяч рублей, которые были распределены пропорционально между участниками акции.

PayPal добавила 20% к пожертвованиям в пользу фондов
PayPal
Международная компания PayPal все пять лет была партнером инициативы #ЩедрыйВторник
во всем мире. В 2016 году компания стала партнером #ЩедрогоВторника и в России и провела
акцию, во время которой к каждому пожертвованию, сделанному через PayPal с 28 ноября
по 5 декабря, компания добавила дополнительные 20% собственных средств в пользу
благотворительных организаций. В инициативе участвовали Фонд помощи хосписам «Вера»,
детский хоспис «Дом с маяком», Российский фонд помощи «Русфонд», Фонд «Нужна помощь»
и другие.

Благотворительные акции «Нестле» в программе «150 добрых дел»
«Нестле»
В офисе компании состоялся рождественский благотворительный базар, где на продажу свои
поделки представили фонды МООИ «Пилигрим», БФ «Время добра», БФ «Хранители детства»
(KidSave), школа-интернат № 102 г. Москвы и Ассоциация онкобольных. Всего было собрано более
90 тысяч рублей, которые были направлены на программы благотворительных фондов, интерната
и ассоциации.
Кроме того, с 29 ноября по 16 декабря 2016 года прошла совместная акция «Нестле» и Фонда
«Старость в радость». Сотрудники компании приняли участие в сборе подарков для бабушек
и дедушек, живущих в домах престарелых Тверской области.
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Также 29 ноября начался сбор вещей для воспитанников школы-интерната № 102. Сотрудники
компании регулярно помогают им; в этот раз собирали спортивный инвентарь (лыжи, коньки,
санки), зимние вещи и обувь, канцтовары, книги и другие необходимые для комфортной жизни
вещи.
Кроме того, компания через Фонд продовольствия «Русь» передала продукты питания, которые
были направлены в 5 городов и переданы по назначению.
Все благотворительные акции в честь инициативы #ЩедрыйВторник стали частью программы
«150 добрых дел», которую компания «Нестле» реализует в 2016 году в честь своего 150-летнего
юбилея.

Волонтерская программа Альфа-Банка «Дарим добро»
АО «Альфа-Банк».
Накануне #ЩедрогоВторника в Альфа-Банке начался очередной, новогодний этап проекта «Дарим
добро». Добровольцы Альфа-Банка начали в этот день готовиться к поездкам к подшефным
воспитанникам детских домов, для которых они организуют праздники, проводят мастер-классы
и собирают подарки.
«Дарим Добро» — это волонтерский проект помощи детским домам, в котором участвуют
11 городов России: Москва, Новокузнецк, Курган, Ярославль, Челябинск, Ижевск, Тольятти,
Владивосток, Уфа, Казань, Иркутск. В каждом городе своя волонтерская команда, у каждой есть
свой подшефный детский дом. Основная идея проекта — это осознанное волонтерство, когда
добровольцы не просто привозят в детские дома гостинцы и игрушки, но и помогают ребятам
социализироваться: проводят практические занятия для развития бытовых навыков, творческие
мастер-классы и спортивные тренировки.

Совместная инициатива благотворительной организации
«Детские деревни – SOS» и компании P&G
«Детские деревни – SOS» и P&G
Компания P&G в России запустила ряд инициатив в рамках программы «P&G Забота в каждый
дом». Накануне #ЩедрогоВторника» представители компании навестили воспитанников «Детских
деревень – SOS» и передали им подарки. В частности, «Детская деревня – SOS Пушкин» под
Санкт-Петербургом получила от P&G микроавтобус, чтобы дети могли посещать развивающие
занятия, секции и кружки, театры и концерты.
Совместно с торговой сетью «Лента» P&G запустила акцию «Превращай покупки в добрые дела»,
которая прошла в 91 гипермаркете «Лента» по всей России. Один рубль с каждой проданной
упаковки продукции компании P&G перечислялся в пользу «Детских деревень – SOS».
«За 25 лет работы в России P&G направила на социальные проекты свыше 26 миллионов
долларов. Решение присоединиться к международной акции #ЩедрыйВторник стало для нас
естественным и логичным», – отметил Сотириос Маринидис, вице-президент P&G в Восточной
Европе и Центральной Азии.
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Офис QIWI как благотворительная площадка
Компания QIWI
29 ноября 2016 г. в московском офисе Группы QIWI прошло сразу несколько мероприятий
с участием благотворительных фондов.
«#ЩедрыйВторник в QIWI» был организован благотворительной программой «ВСЕМ» и компанией
QIWI, соорганизатором выступил Благотворительный фонд «Настенька». В мероприятии приняли
участие несколько сотен сотрудников QIWI.
В течение всего дня офис QIWI стал площадкой для презентаций, дискуссий и коммуникаций,
в которых приняли участие несколько благотворительных фондов России; в ходе акции были
анонсированы новые современные форматы и тренды в области благотворительности.
В частности, в на мероприятии выступили представители фондов «Даунсайд Ап», «Детские
деревни — SOS», «Настенька», «Русфонд», «Старость в радость» и программа Spina
Bifida Фонда «Сделай Шаг». Также в рамках #Щедрого вторника в QIWI состоялся аукцион
в поддержку программы «ВСЕМ» и концерт стипендиатов Фонда Владимира Спивакова.
В течение дня работали шоу-румы фондов «Арифметика добра», «Артист», «Даунсайд Ап»,
«Жизнь», «Настенька», «Орби» и службы помощи «Милосердие», в которых были представлены
информационные материалы, мастер-классы и сувенирная продукция.
Для благотворительной программы «ВСЕМ» за день было собрано 17 949 рублей, что на 62%
больше, чем в эту дату в прошлом году, и на 155% выше, чем месяцем ранее (29 октября 2016).
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ЧАСТЬ 3. НКО — основной драйвер
инициативы #ЩедрыйВторник
В #ЩедрыйВторник прошло более 100 мероприятий,
организованных НКО.

Благотворительный вечер WWF
WWF России
В #ЩедрыйВторник 29 ноября в историческом отеле «Метрополь» WWF России провел
благотворительный вечер, посвященный году экологии и вопросам экологического просвещения
в России. Гостями мероприятия стали более 300 человек — сторонники и партнеры Всемирного
фонда дикой природы, специалисты заповедников и национальных парков, представители
органов власти, СМИ, знаменитости.
В результате было собрано 350 тысяч рублей.

Конкурс SMS-сочинений о щедрости
Благотворительный фонд Константина Хабенского
Актер Константин Хабенский, учредитель благотворительного фонда помощи детям с опухолями
мозга записал видеообращение, которое было опубликовано 29 ноября в соцсетях, на странице
фонда и на канале Youtube.
«В #ЩедрыйВторник, в самый важный вторник года, я очень хочу узнать, что вы думаете
о щедрости. Что для вас значит это слово? Поделитесь своими мыслями: отправьте на номер
7535* слово «щедрость» и через пробел напишите ваш вариант. Авторов самых-самых по нашему
мнению цитат ждет сюрприз от команды нашего благотворительного фонда», — сказал в ролике
Хабенский.
В итоге сумма собранных средств за 29 ноября составила 3 млн рублей, что в 4,3 раза выше
среднесуточного объёма поступлений в 2016 году.
Охват акции только в аккаунтах в социальных сетях фонда составил более 80 000 человек.

Сбор полезных вещей
Служба помощи «Милосердие»
В службе помощи «Милосердие» в один день прошло сразу несколько благотворительных акций.
Сотрудники и добровольцы «Милосердия» провели сбор книг для людей с ограниченными
возможностями, которые проходят лечение в Первой Градской больнице.
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В «Ангаре спасения» 29 ноября раздали бездомным людям больше 100 пар шерстяных носков.
Эти носки добровольцы «Милосердия» вязали весь месяц, заранее готовясь к акции. В тот
же день в честь #ЩедрогоВторника в «Ангаре» бездомных кормили праздничным обедом —
бутербродами с сыром и колбасой и фруктами.
Кризисный центр для беременных женщин «Дом для мамы» тоже отметил #ЩедрыйВторник:
в этот день в гости к подопечным центра пришли сотрудники компании Sela и передали им
несколько больших мешков с новой женской одеждой.
В «Милосердие ZONE» проходило сразу несколько акций по сбору вещей для разных категорий
подопечных — для стариков, многодетных семей.

Проект «#ЩедрыйВторник Русфонда»
«Русфонд»
С 22 ноября по 1 декабря фонд провел сбор средств в пользу Национального регистра доноров
костного мозга имени Васи Перевощикова. За это время проект поддержало более 93 тысяч
человек, было собрано 11 млн 747 тысяч рублей. Еще более 12 млн собрано на другие программы
помощи.
11 млн из средств, собранных на проект «#Щедрый вторник Русфонда», пойдут на развитие
Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (программа помощи
«Русфонд. Регистр»), а 12 млн рублей — на другие программы помощи.

Игровая площадка в МОНИКИ от благотворительной программы
«Альфа-Эндо»
«Альфа-Эндо» и МОНИКИ
В #ЩедрыйВторник программа «Альфа-Эндо» вместе с партнерами помогли детскому отделению
МОНИКИ им М.Ф. Владимирского. Детское отделение получило от благотворителей уличную
игровую площадку, сертификаты, позволяющие приобретать детскую мебель и другие предметы
обстановки для детей, красочные постеры и материалы для детского досуга и творчества.
Московские актеры театра и кино Александр Стефанцов и Илья Барабанов сыграли для детей
спектакль «Как Царевич на Лягушке женился».
Одна из основных задач сотрудничества МОНИКИ им М.Ф. Владимирского и Фонда
«КАФ» в рамках программы «Альфа-Эндо» — создать более благоприятную для детей
среду в медицинских организациях, ориентировать медицинскую помощь в соответствии с
потребностями маленьких пациентов. Данные международных исследований показывают, что
пребывание в больнице, даже в самой уютной, является серьезным стрессом для ребенка.
На открытие площадки приехала заместитель министра здравоохранения Московской области
Ирина Солдатова, присутствовали руководители МОНИКИ, Фонда «КАФ», компании «Эли
Лилли», а также частные благотворители.
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AdVita на Global Giving
AdVita
Фонд AdVita присоединился к программе на платформе Global Giving, накануне #ЩедрогоВторника
платформа Global Giving добавляла ко всем пожертвованиям денежный бонус от Фонда
Билла и Мелинды Гейтс. В результате акции было собрано 6642 долларов на лекарство,
не зарегистрированное в России, но необходимое подопечным фонда по жизненным показаниям.
Кроме того, магазин «Помогать легко» в #ЩедрыйВторник провел крупную распродажу всех
товаров.

Акция для московских волонтеров
«Мосволонтер»
27 ноября ресурсный центр «Мосволонтер» при поддержке Комитета общественных связей города
Москвы провел для московских волонтеров на площадке дизайн-завода «Флакон» занятие на
тему культурного волонтерства под девизом «Будь в центре, будь в THE CUBE на событийной артволне!».
«Школа волонтера» — открытая обучающая программа для горожан любого возраста и статуса,
где на опыте представителей СОНКО освещаются все направления волонтерства столицы. В дни
#ЩедрогоВторника занятия посвятили новому направлению — арт-волонтерству.

Открытие инклюзивного досугового центра города Петрозаводска
КРОО «Служба «Возрождение»
29 ноября в #Щедрый вторник в Петрозаводске был открыт инклюзивный досуговый
центр. Создание центра начала в 2016 году КРОО «Служба «Возрождение» в рамках
проекта «Петрозаводск — город равных возможностей». Досуговый центр открылся
в свежеотремонтированном помещении Центра ПМСС. В центре оборудованы места для
проведения квестов, есть настольные спортивные игры, которые активно используются
для реабилитации. Благодаря простоте и доступности игр и спортивных дисциплин,
входящих в настольное многоборье, они подходят как для детей, так и их родителей. В день
открытия прошла презентация «Добрых дел» с участием благотворителей, родителей, детей
и представителей СО НКО. Работала игротека, были проведены инклюзивные квесты «Сокровища
пиратов», «Прояви заботу».
В результате были собраны средства на поддержку центра; кроме того, средства на новое
оборудование центра передали местные компании — филиал компании «АОМ-Технологии»,
а также отель «Парк-Инн», кафе грузинской кухни «Генацвале», Петрозаводское отделение РЖД.
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Благотворительный флешмоб в «МИСиС»
Эндаумент-фонд НИТУ «МИСиС», партнеры — Рекламно-полиграфическая компания «Лимонад»,
Dunkin Donuts, кофейня «Mr Green», кинотеатр «Люксор»
С 22 по 29 ноября в соцсетях организаторы начали флешмоб #эстафетащедрости, чтобы
собрать средства в эндаумент-фонд университета и привлечь внимание к кампании. Участники
рассказывали о том, что сделали пожертвование, и передавали эстафету трем своим друзьям
с вопросом: «А вы дадите?»
Кроме того, в фонде сделали рассылку для всех выпускников МИСиС и благотворителей, где
рассказали о том, что такое #Щедрыйвторник и пригласили в университет на праздник 29 ноября.
Сама благотворительная акция прошла 29 ноября в главном корпусе университета. Участникам
эстафеты вручались наклейки с хештегами #щедрыйвторник, #миссщедрость, #мистерщедрость,
#янегадкийящедрый, также были разыграны билеты в кино, зарядные устройства и сертификаты
в Dunkin Donuts. В результате акции было собрано 109 402 рубля в пользу фонда.

Серия благотворительных мероприятий в Басманном районе
ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», ВООПИиК,
сайт «Хранители наследия», Совет депутатов Басманного района в Москве
В Басманном районе 29 ноября прошла встреча с участием нескольких организаций,
благотворительный базар, где продавались сладости, сувенирная продукция и журнал
«Охраняется государством». Кроме того, гостей угощали чаем с печеньем. В этот день прошли
благотворительные экскурсии по Кривоколенному и Архангельскому переулкам (организатор:
проект «Выход в город», ВООПИиК), небольшой субботник по расчистке подвалов от мусора
(волонтеры ВООПИиК, колледж «26 КАДР»). Также был открыт сбор средств через интернетпортал «Сохраним-наследие.рф».
Во время #ЩедрогоВторника было собрано 27 095 рублей. Средства переданы на восстановление
фрагмента исторической печи в «Палатах Ладо».
Кроме того, результатом проведения благотворительной акции #Щедрый вторник стало
освещение проблематики сохранения памятника архитектуры «Палаты Ладо» в СМИ, привлечение
внимания общественности к памятнику архитектуры, рассказ о деятельности ФГБУК АУИПИК
на примере отреставрированного здания Военно-исторического общества.
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Благотворительный вечер ЦЛП и спектакль «Особые люди»
Центр Лечебной Педагогики (ЦЛП)
В рамках благотворительного вечера в #ЩедрыйВторник прошла презентация новых проектов и
нового облика Центра лечебной педагогики — Фонда «Особое детство». На вечере вспоминали
историю основания ЦЛП, первые сложные годы работы и рассказали о новой философии центра.
«Мы поняли, что выросли из своего формата, — сказала директор ЦЛП Анна Битова. — ЦЛП
давно не помещается в свои рамки. И мы решили развернуться, расшириться, зазвучать поновому». Поэтому фонд выбрал название, которое ко многому обязывает — «Особое детство».
«Особое детство» станет зонтичным брендом для отдельных проектов. Появятся Экспертнометодический центр «Особое детство», Центр правовой поддержки «Особое детство» и др.
Все это — на базе межрегиональной организации, ассоциации или союза. Логотипом новой
организации стали цветы, которые нарисовали особые дети на занятиях в ЦЛП.
После презентации был показан благотворительный спектакль «Особые люди» режиссера
Артемия Николаева по пьесе, основанной на рассказах и дневниках родителей особых детей.

Благотворительный аукцион хоккейного клуба «Салават Юлаев»
ХК «Салават Юлаев» и Благотворительный образовательный фонд «Мархамат»
ХК «Салават Юлаев» и Благотворительный образовательный фонд «Мархамат» из Уфы в рамках
инициативы #ЩедрыйВторник провели аукцион в честь 55-летия клуба. В качестве лотов
на аукционе были представлены свитера игроков «Салавата Юлаева», в которых команда сыграла
победный ретро-матч против московского «Динамо». Также на аукционе можно было приобрести
другие вещи с автографами хоккеистов. В результате аукциона было собрано 555 тысяч рублей.
Собранные средства переданы на строительство игровой площадки для детей с ограниченными
возможностями в уфимском лесопарке имени Лесоводов Башкирии.

Пожертвования от партнеров фонда «Шаг навстречу»
Благотворительный фонд «Шаг навстречу» и партнеры
В рамках инициативы #ЩедрыйВторник фонд провел акцию «Добро возвращается». Организаторы
договорились с несколькими петербургскими ресторанами, салонами красоты и кафе (среди них
вегетарианское кафе «Ауровилль», студия красоты M•A•L•I•N•A, ресторан «Теплые края. Cook in
josper», гастробар Five Points, кафе «Укроп» и другие), а также со службой такси «Петербургское
такси 068».
В этот день часть средств, вырученных от услуг, участвовавших в акции, передавалась
на поддержку подопечных организации «Шаг навстречу» — «особых» детей, проживающих
в детском доме-интернате №4.
Всего за #ЩедрыйВторник удалось собрать 42 191 руб. Все собранные средства пошли на оплату
работы специалистов организации «Шаг навстречу» с «особыми» детьми в январе и феврале 2017
года.
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Десятки мероприятий фонда «Облака» в Барнауле
Благотворительный фонд «Облака» (Барнаул, Алтайский край), партнеры: Арт-Галерея «Бандероль», сеть кофеен Sweeter, федеральная курьерская служба «Роскурьер», художница Евгения
Октябрь, сеть магазинов «Хобби Маркет», радио «Маяк».
Благотворительный фонд «Облака» провел более десяти разнообразных благотворительных
мероприятий в честь #ЩедрогоВторника. В одном городском кафе рукодельницы вязали детские
вещи, в подшефном детском приюте учились вязать уже сами дети. Весь день в фонде работал
благотворительный магазин, в котором продавались вещи, подаренные Фонду «Облака».
Известная художница провела мастер-класс по рисованию маслом. А в одной из кофеен
прошел мастер-класс по рисованию кофе. В сети супермаркетов «Хобби Маркет» провели
благотворительные мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек из фетра.
На радио «Маяк» вышла радиопрограмма про #ЩедрыйВторник на Алтае, в которой приняли
участие руководители фонда.
В Алтайском государственном университете специалисты из фонда прочли несколько лекций
о развитии благотворительности и добровольчества, рассказали о программах помощи,
о социальных проектах и о благотворительности на Алтае.
Всего в событиях фонда приняло участие более 120 человек, 30 волонтеров и 3 штатных
сотрудника фонда. 21 благотворитель перевел средства на оказание помощи семьям.
Во время всех акций фонд собрал 13 456 рублей, которые были переданы на развитие основных
благотворительных программ фонда.

Встреча с Петсоном и Финдусом
«Гиперион» и Фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
27 ноября прошел спектакль по мотивам книг шведского писателя Свена Нурдквиста про Петсона
и Финдуса. В пространстве книжного клуба-магазина «Гиперион» актеры «Квестигры» сыграли
мини-спектакль по книге «Именинный пирог», а после гости смогли пообщаться с исполнителями.
Спектакль в этот день в честь #ЩедрогоВторника был благотворительным, все собранные
средства были переданы в фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам».

21

Ярмарки, лекция, мэтчинг в Санкт-Петербурге
Благотворительный фонд «Добрый город Петербург»
В #ЩедрыйВторник фонд запустил эстафету щедрости в Петербурге и провел несколько
разнообразных мероприятий — для детей и взрослых, волонтеров и корпоративных партнеров.
Так, в 4 школах города сотрудники фонда провели уроки добрых дел. На уроках рассказывали
детям о том, кому и как можно помогать, а также предложили принять участие в ближайших
предновогодних благотворительных акциях.
Параллельно с уроками прошла экскурсия «Добрые крылья Петербурга» с посещением Музея
варежки и «Республики кошек». На экскурсии детям рассказали об ответственном обращении
с животными и о том, как дети могут участвовать в благотворительности. После проведенных
уроков дети провели собственные благотворительные акции.
Кроме того, фонд провел совместную акцию с апарт-отелем «Вертикаль». Сотрудники отеля
и гости приняли участие в мастер-классе по росписи пряников, а также подписали открытки для
подопечных проекта «ДоброПочта», купили сувениры. Собранную сумму в 8250 рублей отель
увеличил в два раза.
БФ «Добрый город Петербург» собрал городских активистов на дискуссию об экономике
совместного потребления (sharing economy). В обсуждении тенденций развития экономики
шеринга приняли участие многие эксперты, журналисты и активные горожане.
Творческой частью вечера стал старт нового сезона мэйл-арта (искусство почтовых отправлений)
с художником Валерием Ивановым (Валериусом) и идеологом мэйл-арта в Петербурге Юрием
Молодковцом. Участники создали почти 50 открыток в стиле мэйл-арт. По итогам беседы была
организована рабочая группа для дальнейших действий по осмысленному развитию шеринга
в городе.
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ЧАСТЬ 4. #ЩедрыйВторник ставит
музыку
В #ЩедрыйВторник прошло сразу несколько интересных
благотворительных концертов. Этот популярный формат
для фандрайзинга оказался очень эффективным. В
некоторых случаях инициаторами и организаторами
выступали не фонды, а сами музыканты.

Фестиваль Giving Rock’N’Roll Saturday
Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
Столичные музыканты, играющие рокабилли, гаражный рок, кантри и рок-н-ролл, в рамках
#ЩедрогоВторника дали концерт в клубе Good Beer Bar. Выступало сразу несколько команд.
Свои хиты сыграл старейший рокабильный коллектив Москвы The Alligators. Гаражный рок
в лучших традициях музыки 60-70-х годов прошлого века прозвучал в исполнении группы Space
Race, на счету которых участие в мировых фестивалях, гастрольные туры и выступления с Iggy
Pop, The Offspring. Также участие в фестивале принял известный кантри-панк коллектив Acoustic
Jam и ветераны гаражной сцены The Thunderbeats.
Концерт посетили более 100 человек, а собранные средства (28 тысяч 325 рублей) направлены
на помощь подопечным фонда.

Концерт группы «Магелланово Облако» в пользу БФ «Найди семью»
БФ «Найди семью»
Вечером во вторник 29 ноября в Москве в зале пространства «Хорошая республика» прошел
концерт популярной рок-группы «Магелланово Облако».
Прибыль от концерта музыканты перечислили благотворительному фонду «Найди семью», а кроме
того, зрители оставляли пожертвования в пользу фонда прямо на концерте.

«Маленький принц» в Рязанской Областной филармонии
Рязанская областная филармония
27 ноября в Рязанской филармонии прошел благотворительный концерт «Маленький принц» для
воспитанников школ-интернатов Рязанской области.
«Мы очень благодарны всем рязанцам и областной филармонии за возможность побывать на
концерте «Маленький принц». Для наших воспитанников поездка стала настоящим подарком», —
отметила воспитатель Рыбновской школы-интерната Людмила Суходоева.
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Также в #ЩедрыйВторник дети из школ-интернатов побывали на концерте «Сказки с оркестром»
Рязанского губернаторского симфонического оркестра.

Концерт Севары в клубе Yotaspace
Благотворительный фонд помощи детям «Красный нос» (Red Nose) и Yotaspace
27 ноября популярная певица из Узбекистана Севара Назархан дала концерт в столичном клубе
Yotaspace, выступив с программой под названием «В этом сне». Во время концерта можно было
купить вещи с символикой фонда, а по 10 рублей с каждого купленного в баре напитка были
пожертвованы в Благотворительный фонд «Красный нос» на помощь детям с ДЦП.
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ЧАСТЬ 5. #ЩедрыйВторник угощает
Еще один популярный и беспроигрышный формат
мероприятий — кулинарный. Сразу несколько организаций
провели дегустации или приготовили специальные
благотворительные угощения для #ЩедрогоВторника —
десерты, круассаны и даже шаурму.

Благотворительный десерт «Галчонок»
Благотворительный фонд помощи детям с органическими поражениями ЦНС «Галчонок»
и кафе «Пекарня Мишеля»
Шеф-повар «Пекарни Мишеля» разработал уникальный десерт: мини-тортик в виде симпатичного
галчонка — символа фонда с узнаваемым декором в белый горошек. Десерт был представлен в
меню именно в #ЩедрыйВторник — 29 ноября и продавался ровно месяц — до 29 декабря.
В день старта акции попечитель фонда, актриса Юлия Пересильд, приняла участие в программе
«Вечерний Ургант» и пришла в студию с этим десертом в качестве подарка для ведущих.
Десерт создан на базе одного из самых популярных тортов «Красный бархат»: малиновые коржи
с ароматным кремом на основе маскарпоне с ванилью «Бурбон» заслужили массу позитивных
отзывов в социальных сетях.
Сумма сборов от продажи десерта, которая была переведена в фонд «Галчонок», составила
17 550 рублей.

Круассаны из сети пекарен «Волконский» в пользу «Гилель»
Фонд «Центр «Гилель» и сеть пекарен «Волконский»
29 ноября Фонд «Центр «Гилель» совместно с сетью традиционных пекарен «Волконский»
провели благотворительную акцию, в которой приняло участие более 400 человек. От покупки
каждого классического круассана в сети пекарен «Волконский» 5 рублей были направлены
на развитие волонтерских проектов московского «Гилеля». Для #ЩедрогоВторника были
разработаны специальные ценники с условиями акций. Сеть пекарен «Волконский» не только
пожертвовала всю сумму, собранную в этот день, но и удвоила ее.
В этот же день волонтеры «Гилеля» посетили Морозовскую детскую больницу и украсили ее
к новому году.
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Три акции в пользу фонда «Живой»
Showrma, Scenario Cafe, «КофеТун» и Фонд «Живой»
Фонд помощи взрослым «Живой» договорился об угощении в честь #ЩедрогоВторника сразу
с тремя кафе. По 10% от стоимости блюд из меню Scenario Cafe и кофе в «КофеТун» были
переданы в поддержку подопечных фонда. Кафе Showrma пожертвовала 15% от покупки шаурмы.

Сбор подарков в Crispy Kreme
Благотворительный Фонд группы компаний Аркадия Новикова
Кофейни Crispy Kreme в #ЩедрыйВторник организовали акцию — гости кофейни приносили
развивающие игры для детей в сложной жизненной ситуации, подопечных фонда Аркадия
Новикова. Взамен всех жертвователей Crispy Kreme угощали фирменными пончиками.

Кофе «ДаблБи» и «Старость в радость»
Фонд «Старость в радость», кофейня «ДаблБи»
С 28 по 30 ноября в кофейнях сети «ДаблБи» совместно с Фондом «Старость в радость» собирали
средства для подопечных фонда, живущих в домах престарелых. В 13 кофейнях на столах
лежали клубки с бирками: логотипом кофейни и надписью «Помоги согреть стариков в домах
престарелых». Это часть проекта помощи фонду — «Клубок добра». В дни акции прибыль
от продажи одного из видов кофе в меню кофейни шла в пользу фонда.
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ЧАСТЬ 6. #ЩедрыйВторник говорит
и показывает
Провести необычное образовательное мероприятие,
лекцию на интересную и важную тему, оригинальную
дискуссию — еще одна удачная идея для мероприятия
в #ЩедрыйВторник. Это помогает расширить аудиторию
организации, привлечь новых людей и вместе хорошо
провести время.

Литературный вечер «Мы только с голоса поймем»
Православная служба помощи «Милосердие»
Интересный литературный вечер «Мы только с голоса поймем» провел эксперт в области
литературной звукоархивистики Павел Крючков. В этот вечер звучали уникальные аудиозаписи
авторского чтения Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Бориса
Пастернака, а также «аудиосамиздат» 1980-х годов и звуковые автографы знаменитых
литераторов Новейшего времени. Получилась не лекция, а необычный сплав «спектакля
одного актера» и небольшой просветительской лекции, посвящённой феномену литературной
звукоархивистики. Все собранные средства были направлены на работу сайта «Милосердие.ру».

Лекция «Как наш мозг принимает решения?»
Ассоциация фандрайзеров
Ассоциация фандрайзеров пригласила гостей на лекцию профессора ВШЭ Василия Ключарева
на тему «Как наш мозг принимает решения?». Это очень интересная и новая область
нейробиологии — нейроэкономика. Она объединила нейробиологию, экономические науки,
психологию и ряд других дисциплин. Эти знания легли в основу новых представлений о природе
принятия решений. Лектор — Василий Ключарев, профессор и руководитель департамента
психологии НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных
исследований НИУ ВШЭ.
Все собранные от пожертвований средства переданы на помощь подопечным Благотворительного
фонда «Большая перемена».

Паблик-ток «Благотворительность в сериалах»
Организация: Агентство Социальной Информации (АСИ)
В #ЩедрыйВторник на площадке Центра «Благосфера» участники дискуссии говорили
о популярных сериалах, о тех фильмах, которые снимаются в России и о том, как воспринимается
идея благотворительности в сериалах. Среди участников были представители НКО, кино,
медиаэксперты, культурологи и др.
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#ЩедрыйВторник в РАМТе
РАМТ, «Пространство общения», «Наивно? Очень»
28 ноября перед началом и в антракте спектакля «Цветы для Элджернона» в фойе театра
прошла ярмарка сразу двух благотворительных проектов — Центра «Пространство общения»
и социального проекта Нелли Уваровой «Наивно? Очень». На ярмарке можно было купить вещи,
произведенные подопечными и сотрудниками проектов.

Художественный мастер-класс
Фонд «Жизнь»
26 ноября в честь #ЩедрогоВторника современные художники, братья Матвеевы, провели
экскурсию по выставке «Фрида Кало. Ожившие полотна», а после на мастер-классе показали, как
научат рисовать в стиле этой знаменитой художницы. Собранные на мероприятии средства пошли
на лечение подопечных фонда «Жизнь», детям с онкологическими и онкогематологическими
заболеваниями.
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ЧАСТЬ 7. Новые горизонты
Молодым проектам, которые только начинают свой путь
в благотворительности, обычно сложнее других привлечь
к себе внимание. #ЩедрыйВторник во всем мире — это
очень хороший шанс для молодых НКО и инициатив
рассказать о себе широкой аудитории, используя
площадки и волну популярности #ЩедрогоВторника.

Новый благотворительный фонд «Спутник» создан 29 ноября 2016 года,
в #ЩедрыйВторник
БФ «Спутник» и Sasha Bread
В #ЩедрыйВторник был создан Фонд развития потенциала взрослых людей с аутизмом
«Спутник». Презентация и открытие организации были приурочены к #ЩедромуВторнику.
До этого дня Юлия Волынкина, основатель проекта, занималась развитием своего брата,
страдающего аутизмом, и его друзей.
Одной из первых акций фонда стал совместный проект с пекарней Sasha Bread, которая
поддержала фонд.
«Они согласились продавать свои изделия в течение недели и отчислять 10% на наши идеи
и мастер-классы для аутистов, — рассказала руководитель проекта Юлия Волынкина. — Об этом
узнала кулинарная тусовка, они начали говорить: а давайте, приводите к нам своих подопечных,
мы научим их готовить. У нас все получилось, и все это было связано с #ЩедрымВторником».
Совместными усилиями с партнёрами Sasha Bread собрала 23 000 рублей. На собранные деньги
фонд провел первое открытое мероприятие для людей с аутизмом.

Фонд «Подарок ангелу» организовал благотворительное занятие йогой
Организаторы: Фонд «Подарок ангелу»
Молодой фонд, который помогает детям с ДЦП, приглашал 29 ноября в течение дня на занятия
йогой в студии «Sila». В этот день занятия были бесплатны, кроме того, можно было приобрести
абонемент с большой скидкой. Часть вырученных средств от «щедрых» абонементов также была
направлена в фонд «Подарок ангелу».
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ЧАСТЬ 8. #ЩедрыйВторник в СМИ
Благодаря своему масштабу #ЩедрыйВторник оказался
интересен для российских масс-медиа, о событии написали
более двух тысяч раз.

Флешмоб «Неделя признаний»
Накануне #ЩедрогоВторника Фонд «КАФ» запустил в соцсетях флешмоб «Неделя признаний».
Согласно данным «Исследования частных пожертвований в России — 2016» Фонда «КАФ»,
43 миллиона благотворителей не рассказывают о своем участии в добрых делах. В результате
создается впечатление, что благотворительности в России намного меньше, чем есть на самом
деле.
Чтобы преодолеть этот барьер, с 22 по 29 ноября проходил флешмоб «Неделя признаний»,
участники которого признавались в том, что они делают добрые дела, чтобы увидеть, как
на самом деле много тех, кому не все равно, и вдохновить других.
Во флешмобе принимали участие целые редакции СМИ и коллективы театров и музеев, например,
Агентство Социальной информации, актеры Большого Драматического театра им. Товстонгова,
а также многие известные люди, в том числе актрисы Ирина Горбачева, Елизавета Боярская,
Юлия Пересильд, Лиза Арзамасова, Екатерина Климова, телеведущий Антон Комолов, актер
Андрей Мерзликин, режиссер Андрей Звягинцев, певица Алсу и «Квартерт И».
Завершился флешмоб 29 ноября, в #ЩедрыйВторник. В нем приняли участие более 3 тысяч
человек.
За «Неделю признаний» сайт #ЩедрогоВторника посетили более 80 тысяч уникальных
посетителей, при этом 29 ноября, в сам #ЩедрыйВторник, количество посещений сайта
увеличилось до 60 тысяч человек. Участники инициативы были очень активны в социальных сетях
и более 21 000 раз использовали хештег #ЩедрыйВторник.

#ЩедрыйВторник в «Вечернем Урганте»
29 ноября гостями ведущего шоу на Первом канале Ивана Урганта стали участники
благотворительной акции #ЩедрыйВторник — попечитель фонда «Галчонок» актриса Юлия
Пересильд и президент Российской федерации баскетбола, попечитель фонда «Кириленко —
Детям!» Андрей Кириленко.
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«Яндекс» и #ЩедрыйВторник
29 ноября на главной странице «Яндекса» был размещен логотип #ЩедрогоВторника, кликнув на
который, можно было попасть в поиск по словосочетанию «щедрый вторник». Это дало большой
трафик на сайт — порядка 60 тысяч уникальных посетителей за сутки 29 ноября.
Кроме того, «Яндекс» в течение недели накануне 29 ноября выдавал в подсказках под поисковой
строкой ключевые слова. Там, где написано: «Что люди ищут сейчас», иногда появлялись
словосочетания: «неделя признаний», «неделя признаний Горбачева», «неделя признаний
Комолов».

Информационные партнеры
Информационными партнерами инициативы стали: деловая газета «Ведомости», проект РИА
«Новости» «Жизнь без преград», Агентство социальной информации, Православный портал
о благотворительности «Милосердие.ru», портал «Такие дела», журнал «Филантроп», ежедневная
газета Metro, радио «Вера», система мониторинга СМИ — SKAN.
Редакция АСИ присоединилась к «Неделе признаний» и призвала коллег в Москве и регионах
поддержать флешмоб. В результате десятки редакций рассказали о том, какие фонды они
поддерживают и почему.
Инициативу поддержали крупнейшие социальные сети. Facebook сделал welcome page
с логотипом #ЩедрогоВторника, и благодаря этому миллионы пользователей соцсети в России
узнали про акцию. Хештег #ЩедрыйВторник в соцсети «ВКонтакте» вошел в топ хэштегов наравне
с #первыйснег и #доброеутро.

ЧАСТЬ 9. Советы для НКО и бизнеса,
как принять участие в #ЩедромВторнике
В 2017 году #ЩедрыйВторник пройдет 28 ноября. Как
принять участие в инициативе и добиться отличных
результатов?

Принять участие в #ЩедромВторнике:
•

Зарегистрируйтесь на сайте www.givingtuesday.ru в качестве партнера инициативы, теперь вы
можете использовать логотип #ЩедрогоВторника и другой функционал сайта.

•

Ищите интересные идеи и полезные шаблоны в разделе «Идеи и инструменты».

•

Читайте истории участников первого #ЩедрогоВторника в разделе «Истории».

•

Как только определитесь с деталями вашего мероприятия (активностей) в рамках инициативы,
зарегистрируйте его на интерактивной карте. Именно на нее во время информационной
кампании идет весь трафик.

•

Используйте хэштег #ЩедрыйВторник и при желании добавьте свой собственный
(#ЩедрыйАрхангельск, #ЩедрыйВторникОМК и т.д.).

•

Соберите инициативную команду.

•

Придумайте цель и спланируйте график подготовки.

•

Заручитесь поддержкой местной администрации.

•

Привлеките партнеров из бизнеса: спонсоров и активных участников.

•

Используйте площадки малого бизнеса: кафе, магазины, спортклубы.

•

Привлеките лидеров мнений, публичных людей.

•

Договоритесь о поддержке с местными СМИ.

•

Анонсируйте цель кампании.

•

В день, когда стартует флешмоб «Неделя признаний», отправьте анонсы СМИ и блогерам.

•

Участвуйте во флешмобе.

•

Проведите ваши мероприятия, не забывая активно задействовать СМИ.

•

Публично подведите итоги и поблагодарите ваших сторонников и партнеров.

•

Не забывайте информировать Фонд «КАФ» о ваших планах, чтобы ваши новости попали
в рассылки и социальные сети инициативы. Размещать анонсы на сайте www.givingtuesday.ru вы
можете самостоятельно.
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Как провести мероприятие в #ЩедрыйВторник:
6 правил для НКО от экспертов
1. Прямой фандрайзинговый эффект необязателен
«Проведите любое мероприятие, не обязательно даже планировать что-то большое и шумное.
Если не получается сделать «вау-мероприятие» — а это можно понять, может не быть ресурсов,
идей, времени, плюс это будний день, для уличного мероприятия плохая погода, — сделайте хотя
бы что-то. Пусть у вашего мероприятия не будет прямого фандрайзингового эффекта. Это может
быть что угодно — публичная лекция, экскурсия, небольшой флешмоб. Но главное, не выпадайте
из этого информационного поля, не пропускайте событие, оно важно для всех нас».
Татьяна Тульчинская, директор Фонда «Здесь и сейчас»
2. Рассчитывайте на частных доноров
«В рамках #Щедрого вторника постарайтесь придумать для себя акцию, которая приведет к вам
частных доноров. Подумайте над правильным форматом. Электронная рассылка по вашей базе
может быть эффективной в случае, если у вас есть большая и «живая» база доноров. И вы умеете
писать так, что люди откликнутся в ответ на письмо».
3. Используйте возможности интернета
«Еще вариант участия — онлайн акция. Онлайн акция — это создание события в соцсетях,
присутствие ваших баннеров на крупных медийных площадках. Нужно придумать слоган,
визуальные образы и попросить людей отреагировать на это. Другая опция — событие или
мероприятие. Например, событием можно назвать выставку, которую кто-то организует в вашем
городе и посвящает ее вам и #Щедрому вторнику».
Ирина Меньшенина, председатель совета Ассоциации фандрайзеров, директор по развитию
фонда «Даунсайд Ап»
4. Расскажите личную историю
«Очень важно в рамках #ЩедрогоВторника делиться историями, кому, как и почему вы
помогаете. Такого еще не было — а это могут быть личные эмоциональные истории, которые
обычно и цепляют. Я, например, поддерживаю Союз охраны птиц России. Я очень люблю птиц,
мне нравится за ними наблюдать, я очень хорошо знаю эту организацию, много лет доверяю ей,
поэтому помогаю им. Такие примеры, рассказы побуждают читателей задуматься: почему бы
и мне не поддержать эту организацию? Личными эмоциями, переживаниями.
Как можно поучаствовать в #ЩедромВторнике? Советую зайти на сайт, там предлагаются самые
разные варианты участия. Или же можно придумать свою благотворительную акцию. Смысл
в том, чтобы сделать что-то доброе, помочь какой-то некоммерческой организации, или больнице,
или музею — и рассказать об этом людям. Мы, конечно, часто говорим, что благотворительность
должна быть тихой, но тогда эффекта будет меньше. Ведь многие даже не знают, что есть такая
деятельность, и можно довольно просто и без особых затрат в этом поучаствовать. Поэтому
сейчас в #ЩедрыйВторник мы будем это делать весело и громко».
Елена Тополева-Солдунова, директор Агентства социальной информации, член Общественной
палаты РФ

34

5. Делитесь знаниями
«Одна знакомая художница и дизайнер выбрала для себя небольшой фонд и разработала для
него логотип. Совет для творческих людей — создать что-то для благотворительных организаций,
что они смогут использовать в дальнейшем: благотворительные открытки, логотип, макеты для
фандрайзинга. Часто в фондах трудно с этим, мне кажется, нужно проактивно предложить им
помощь. Крупные НКО в этот день могли бы поделиться опытом с «младшими товарищами» —
запланировать лекцию, сделать презентацию, вместе разработать материалы».
Лада Симачева, фандрайзер, Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда»
6. Попробуйте что-то новое
«#ЩедрыйВторник — хороший повод попробовать новое. Мы живем в цифровую эпоху.
НКО должны это понимать и успевать. Пробовать новое надо во всех сферах деятельности,
использовать все возможные инструменты. Именно это позволяет учиться. Придумайте новую
пиар-кампанию. Начните, хотя бы на один день, иначе работать в соцсетях, подумайте про
неожиданный фандрайзинговый ход. Расскажите другими словами привычные истории. Главное
задача для каждого фонда в #ЩедрыйВторник — стать эффективнее, научиться новому, а не
собрать больше денег. Все, что вы попробуете, пригодится в течение всего года».
Аша Курран (США), одна из основательниц инициативы #ЩедрыйВторник

Бизнес и #ЩедрыйВторник: 4 совета для бизнеса
1. Ставьте глобальные цели
«Акция #Щедрый вторник — хорошая возможность показать лучшие примеры и практики
современной российской благотворительности, развеять недоверие к сектору, именно поэтому
наш фонд выступил партнером его запуска в России. Развитие филантропии в России — одна из
целей, которые ставит перед собой наш фонд».
Оксана Орачева, гендиректор Благотворительного фонда В. Потанина
2. Найдите того, кто нуждается в вашей помощи
«Наш фонд в этом году уже в пятый раз проводит благотворительную акцию «С миру по
елке». 29 ноября в офисе ОМК мы начнем сбор средств на новогодние украшения, подарки,
средства гигиены и медицинские расходные материалы для пациентов НИИ детской онкологии
и гематологии Российского онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина. И в этот
же день мы начнем формировать группу волонтеров для этой акции. Волонтерам предстоит
украсить новогодними украшениями внутренний двор, коридоры и холлы онкоцентра, провести
вместе с ребятами квест, который посвящен в этом году российскому кино. А еще им предстоит
на собранные друзьями фонда деньги купить бытовые и медицинские расходные материалы
для ребят. Наша главная задача — подарить новогоднее настроение детям, которые не просто
оказались на несколько месяцев в больнице с онкологическим диагнозом, но и вынуждены
встречать Новый год в больничной палате. Мой совет: помогите тому, кто нуждается в вашей
помощи!».
Лариса Орловская, генеральный директор фонда «ОМК-Участие»
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3. Предложите присоединиться партнерам
«Мы более трех месяцев назад начали планомерно готовиться к мероприятию. Со своей стороны
мы привлекли несколько компаний корпорации «Система» для участия в #ЩедромВторнике.
Сейчас все карты раскрывать не будем, скажу лишь, что каждая компания в рамках своей
корпоративной социальной стратегии включится в акцию со своей активностью и окажет
поддержку, помощь или совершит пожертвование согласно компетенции и своему профилю
деятельности. На данный момент свое участие в акции подтвердили компании МТС, МТС Банк,
«Лидер-Инвест», «Озон.ру», «Сегежа групп», «Детский мир» и «Медси». «Сегежа», например,
планирует привезти грузовик опилок в Московский зоопарк. Также мы предлагаем нашим
социальным и бизнес-партнерам включиться в первый праздник благотворительности.
Поскольку частные лица также могут участвовать в #ЩедромВторнике, вместе с коллегами и
друзьями мы думаем, как лично принять участие. Скорее всего, мы поучаствуем в сборе средств
для тех фондов и проектов, которым давно хотели помочь, проявим активность в уличных акциях,
а также вовлечем новых участников».
Елена Чернышкова, президент БФ «Система»
4. Привлекайте сотрудников
«Пример яркой западной кампании #GivingTuesday — кейс Мемориального фонда помощи
неизлечимым больным Марии Кюри. Каждый год 29 ноября все сотрудники фонда — от ITспециалистов до медицинского персонала — пишут письма благодарности жертвователям фонда.
Это очень простой и понятный формат участия, но его результаты удивительны. Во-первых,
сотрудники получают возможность посмотреть на результат своей работы со стороны. Вовторых, несмотря на то, что это одна из самых уважаемых организаций и любимых в Британии,
её доходы заметно вырастают по итогам марафона «Спасибо»: так, например, 15 минут,
потраченные сотрудником организации на письмо, в итоге превращается в дополнительный час
профессионального ухода за больными».
Оксана Орачева, гендиректор Благотворительного фонда В. Потанина
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