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Содружество «Добрый Питер»

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СОДРУЖЕСТВА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
«ДОБРЫЙ ПИТЕР» В 2016 ГОДУ

Содружество
«Добрый Питер»

Организация совместных благотворительных 
событий в Петербурге

Информационная и консультационная  
поддержка благотворительных инициатив

Распределение ответственности в сфере 
благотворительности

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
СОБЫТИЙ В ПЕТЕРБУРГЕ И СОВМЕСТНОЕ УЧАСТИЕ В 
СОБЫТИЯХ

 
7 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ  
и событий, где Содружество приняло участие  

945 877 РУБЛЕЙ   
общая сумма собранных пожертвований на этих акциях 

2000+ ГОРОЖАН  
сделали пожертвования на акциях  
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН «ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ» 

18 июня состоялся при поддержке ЗАО КБ «Ситибанк»� Участвовали 
6 организаций-членов Содружества� В результате марафона более 
300 участников-петербуржцев пообщались с организациями, узнали 
про то, как можно помогать подопечным, выбрали один из проектов 
и поддержали его� 420 619 рублей были направлены на 6 проектов, в 
результате 152 ребенка и взрослых получили помощь от НКО� 

 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ СУВЕНИРОВ В ОФИСАХ КОМПАНИЙ 

В 2016 году Содружество участвовало в ярмарках двух компаний� 
Одну ярмарку благотворительных сувениров организовали участники 
Содружества� В другой принимали также участие другие организации 
города� В результате ярмарок около 150 сотрудников компаний 
поддержали подопечных НКО пожертвованиями на сумму более 65 000 
рублей� На организацию акций Содружество не потратило финансовых 
ресурсов� 
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РЕСТОРАННЫЙ ДЕНЬ 

В марте 4 организации Содружества присоединились к городской 
инициативе Ресторанный день� На один день НКО открыли свои 
«рестораны» в пространстве Clever-студии, где посетители могли оставить 
пожертвования за угощения� Акция собрала лишь немногим более 20 
000 рублей, однако стала одним из первых опытов совместного участия и 
подготовки� 

 
ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК

Содружество поддержало всероссийскую инициативу Щедрый вторник� 
4 участника провели свои акции: благотворительные фотосессии в 
компаниях, ярмарки сувениров, участие в онлайн-сборе пожертвований, 
фестиваль мейл-арта и встречу городских активистов с обсуждением 
Sharing economy� В результате общая сумма пожертвований 29 ноября 
составила более 60 000 рублей, 4 НКО попробовали новые форматы акций�

 
ДУШЕВНЫЙ БАЗАР

Впервые Содружество познакомилось с москвичами на крупнейшей 
в России благотворительной ярмарке Душевный базар� 4 участника 
Содружества приехали в Москву со своими сувенирами, и захватили 
сувениры еще 3-х организаций� За день гости Базара пожертвовали 114 
566  рублей, и нам удалось рассказать о благотворительности в Северной 
столице почти 1000 москвичей�

 
ЯРМАРКА ЧУДЕС

Завершился благотворительный сезон Содружества в декабре 
традиционной Ярмаркой чудес� В числе 25-ти НКО участники Содружества 
рассказывали петербуржцам про свои успехи и сложности, про 
подопечных и способы помогать� Сувениры организаций остались на 
память у более чем 500 горожан, участники Содружества собрали 
денежных пожертвований на сумму 115 692 рубля� Также по итогам онлайн 
сбора товарных пожертвований горожане и компании передали для НКО и 
их подопечных товаров на сумму более  150 000 рублей�
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ИНФОРМАЦИОННАЯ И КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

 
5 ПУБЛИКАЦИЙ  
по итогам организованного Содружеством круглого стола 
Противодействие мошенникам в благотворительности  

100 000 РУБЛЕЙ   
для развития трех НКО-участников Содружества - оплата участия в 
конференции Белые ночи фандрайзинга

2 СЕКЦИИ  
прошли при участии Содружества на ежегодном форуме Социальный 
Петербург  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

 
За год прошло 3 ОБЩИХ ВСТРЕЧИ Содружества, изменился состав 
участников: две организации ни разу не приняли участие во встречах, 
и вышли, и две новые организации появились� Встречи проходили на 
разных площадках - в гостях у участников Содружества� Мы ближе 
познакомились с работой и командами друг друга�

Повысить эффективность участия в Душевном базаре и сократить 
расходы на поездку удалось благодаря совместной оплате расходов 
НКО по участию� 

Появился устойчивый формат акций Содружества: ярмарка в офисе 
компании� Организацию ярмарок поочередно берут на себя разные 
участники Содружества, разделяя ответственность и ресурсы�

Подводя итоги вместе, участники Содружества отметили качественные 
результаты: 

 � вклад в укрепление горизонтальных связей между НКО 

 � повышение доверия друг к другу 

 � повышение качества событий при работе вместе

 � профилактика выгорания: свежие контакты, идеи, мозговые 
штурмы, обсуждение ситуации в секторе, взаимное вдохновение и 
консультации


