
 

 

 

1-15 декабря 

Благотворительный фестиваль  

Добрый Питер  

и семейная благотворительная  

«Ярмарка чудес» 



Для чего? 

Познакомить жителей города с некоммерческими        

организациями (НКО) 

Развивать положительный имидж благотворительности 

Рассказать о возможностях оказания помощи 

Дать возможность горожанам сделать пожертвование 

Пригласить петербуржцев на семейное событие с яркими 

акциями, мастер-классами и возможностями детской 

благотворительности 



Почему это важно для НКО? 

Важно, чтобы петербуржцы знали о работе и достижениях 

НКО 

Фандрайзинг для НКО: возможность собрать денежные и 

товарные пожертвования для подопечных 

Возможность провести интересную акцию, увлекательный 

мастер-класс, привлечь внимание взрослых и детей  

  



Для кого? 

Наша аудитория 
Более 10000 активных 

горожан в возрасте от 20 до 

45 лет, семьи с детьми 

 

 

 

 

 

Наши партнеры 
Более 30 ярких НКО 

города и области 

 

Помощь в лечении детям и 

взрослым, 

Поддержка выпускников детских 

домов 

Помощь пожилым людям 

Помощь животным 

Поддержка инвалидов 



Фестиваль Добрый Питер 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мы отбираем 

надежные и яркие 

НКО, проводим 

обучение  НКО готовят 

интересные 

акции и печатают 

листовки 

С 1 по 14 декабря 

акции проходят в 

торговых 

комплексах города 

Горожане участвуют 

в акциях, знакомятся 

с НКО и совершают 

пожертвования 

НКО получают новых 

волонтеров, денежные и 

товарные пожертвования 

Собранные 

пожертвования 

переходят к 

подопечным НКО! 



Семейная благотворительная 

«Ярмарка чудес» 
 12-13 декабря 

FREEDOM Арт-пространство   

 

 

 

 

 

     

Ярмарка hand-

made подарков 
 

Семейные 

мастер-классы 
 

Благотворительные 

 кафе

Живая музыка 

Детская гаражная 

 распродажа

http://vk.com/freedompalace


НКО на ярмарке 

Творчески оформляют свой стенд 

 Готовят особенные подарки (силами подопечных, 

волонтеров и дизайнеров) 

Готовят веселый интерактив для гостей 

 Красочно рассказывают о своей деятельности и собирают 

пожертвования 

  



Как участвовать? 

НКО: заполнить заявку на http://platform.crno.ru/events/805  

Петербуржцы: стать волонтером и помогать НКО, оформить 

стенд или пожертвовать подарки - напишите нам на 

e.usanina@crno.ru с пометкой «Добрый Питер» 

Торговые комплексы: пригласить НКО для проведения 

акций (на 1, 2 или все 15 дней! – формат и время мы обсудим 

вместе)  

Бизнес: поддержать фестиваль и «Ярмарку чудес» 

(полиграфией, новогодними украшениями …)  

СМИ: стать информационным партнером, написав на 

d.kuznetsova@crno.ru  

http://platform.crno.ru/events/805
mailto:e.usanina@crno.ru
mailto:d.kuznetsova@crno.ru


Присоединяйтесь сейчас –  

вместе мы сделаем удивительное событие! 
 

 

 

 

Организатор фестиваля Добрый Питер и «Ярмарки чудес» - Благотворительный фонд 

«Добрый город Петербург»  

Директор Фонда Дарья Кузнецова 

d.kuznetsova@crno.ru  

+7 (911) 160 85 38 
При поддержке Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 

http://www.dobrypiter.ru/
https://vk.com/dobry_bazar
http://dobrygorod.spb.ru/
http://dobrygorod.spb.ru/
mailto:d.kuznetsova@crno.ru

