
А у нас поспели новые идеи акций 
корпоративного волонтерства

весна 2019

ТЕПЛО УЖЕ 
БЛИЗКО!
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СТЕЙКХОЛДЕРЫ

Бизнес-
компания       

Сотрудники

Благо-
получатели

НКО

Местные
сообщества

Органы
государственной
власти

В чем залог успешной 
волонтерской программы?

В партнерстве! 
Да, да, как в бизнесе!

В партнерстве кого с кем?
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ПОЛЬЗА ДЛЯ КОМПАНИИ

уверенное позиционирование бизнеса 
как социально ответственной компании

командообразование

укрепление корпоративной культуры 

формирование благоприятного микроклимата

личностный рост сотрудников, развитие sostskills

профилактика профессионального выгорания

взаимодействие с местным сообществом 
и другими группами стейкхолдеров
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ЦЕННОСТЬ ДЛЯ СОТРУДНИКА

реализация потребности помогать 
и получение положительных эмоций

раскрытие личностного потенциала, 
творческая самореализация и самовыражение

 интересный досуг, возможность неформального 
 общения с коллегами и руководством

общественное признание и чувство сопричастности

вовлечение семьи и друзей в социально значимую 
деятельность

желание принести пользу компании
Данные частично основаны на материалах книги 

«Корпоративное волонтерство в России»

http://www.nccv.ru/news/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
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«ДОБРЫЙ ГОРОД ПЕТЕРБУРГ»

современный фонд с хорошими связями 
и разнообразной тематикой

dobrygorod.spb.ru

Программы в 42 регионах и 
тесная связь с другими 
фондами

Городской фонд – фонд 
местного сообщества

20 лет опыта в 
благотворительности

• 8 лет на рынке

• Известен в городе и 
стране

• Большой опыт 
корпоративных проектов

• Сотрудничество с 
органами власти

• Разные темы в одном 
фонде (пожилые, дети, 
экология и др.)

• Член федерального 
Партнерства фондов 
местных сообществ

• Опыт современных 
городских технологий 
работы с жителями

• Наш бренд «Добрый Питер» 
породил Содружество 
«Добрых городов» – 130 
городов и поселков в 42 
регионах

• Наша программа поддержки 
активных пожилых работает 
в 11 регионах, в сети – 350 
организаций-партнеров

http://dobrygorod.spb.ru/
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СДЕЛАЙТЕ СВОЮ АКЦИЮ КОРПОРАТИВНОГО ВОЛОНТЕРСТВА!

Сбор вещей и корпоративное 
волонтерство 

ТУР - стажировка в НКО Семейная поездка в дом 
престарелых

День Тома Сойера 

Благотворительный забег Соседский фестиваль Школа социального 
проектирования 

Благотворительный квест
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СТАНЬТЕ ДАРИТЕЛЕМ!

Вы собираете хорошие ненужные вам вещи 
(одежда, посуда, игрушки)

от 1 недели
на подготовку

можно проводить
круглый год

в офисе компании

0 руб.blago-darya.ru
365

Как это работает?

За три года работы сервиса на благотворительность 
было передано более 4 000 000 рублей!

Передаете в благотворительный сервис 
Благодаря

Сервис займется продажей вещей

Деньги будут переданы в наш фонд 

подготовка волонтеров
не требуется

http://blago-darya.ru/
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ХОТИТЕ ПОГРУЗИТЬСЯ НА ОДИН ДЕНЬ
В АТМОСФЕРУ НКО?

от 1 недели
на подготовку

мастерские
минимальная
подготовка волонтеров

от 50 000 руб.

Давайте устроим необычный тур 
в инклюзивные мастерские «Простые вещи» 

prostieveschi.ru

Все эти вещи будет проданы, а средства пойдут на помощь 
особенным людям

В нашем городе есть необычные открытые 
пространства - инклюзивные мастерские, 
где вы вместе с особенными людьми сможете:

Выпилить ключницу в виде горы или 
дельфина в столярной мастерской

Испечь пирог и съесть его за чашкой 
ароматного чая

Сделать странную вазу из глины 

Нарисовать уникальный принт, который 
нанесут на футболку

Сшить экосумки

Узнать больше, например, о людях с аутизмом 
и создать удивительные неповторимые вещи вместе

Атмосфера таких пространств располагает к творчеству и общению, 
позволяет раскрыться творческому потенциалу, заряжает энергией 

https://prostieveschi.ru/
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СЕМЕЙНАЯ ПОЕЗДКА 
В ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ

от 2-х недель
на подготовку

территория дома
престарелых

требуется
подготовка волонтеров

от 70 000 руб.

Что можете сделать вы:

Выбираете в какой дом престарелых поехать

Вместе с коллегами или детьми заранее 
делаете и подписываете открытки 
(с нашим мастером)

Участвуете в мастер-классе вместе 
с пожилыми людьми 

Общаетесь на равных

Готовите творческий подарок 
(все что душе угодно)

Создаете среду на территории 
(разрисовываете забор, делаете лавочку с лого 
компании, сажаете зелень или клубнику)

Мы многое в жизни планируем, стараемся все предусмотреть. 
Если все пойдет по плану, мы все доживем до старости в кругу семьи 
и правнуков. А если нет? 
Людям в домах престарелых по-прежнему одиноко, им необходимо 
человеческое внимание и общение.
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СТАТЬ ДРУГОМ ПАРКА.
А ЧТО ТАК МОЖНО?

от 3-х недель
на подготовку

Санкт-Петербург и
Ленинградская область

можно с детьми

требуется
подготовка волонтеров

от 130 000 руб.

И вы можете внести свой вклад:

Посадить кустарники и цветы

Расчистить дорожки

Напилить дрова

Посадить овес для птиц

Сделать грядки и засеять их морковью
на корм животным

Почистить загоны для животных А вы знали, что во дворцовых парках можно не только жарким днем 
наслаждаться фонтанами и шуршать листвой осенью с семьей и друзьями, 
но и с удовольствием поработать! 
Например, в Гатчине группа энтузиастов восстанавливает дворцовую ферму, 
там в царские времена был приют для сирот, где растили детей и прививали 
им любовь к труду.

Как это уже сделали волонтеры АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО» 
(на фото) вместе с детьми из Мгинской школы-интерната)
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН:
ЗАБЕГ/ВЕЛОЗАБЕГ

от 3-х недель
на подготовку

Санкт-Петербург 

можно с детьми

требуется
подготовка волонтеров

от 500 000 руб.

Пример: Одно большое сердце

итоги благотворительного забега

подробнее

Как это работает?

За каждого участника компания делает
благотворительное пожертвование 1000 руб.

Можно дополнить благотворительными 
мастер-классами для взрослых и детей

Можно сделать сбор пожертвований самих
сотрудников - и превратить это в игру

Можно совместить марафон с квестом 
по благотворительности

Пожертвование может идти целиком в пользу
выбранного фонда/проекта. Или сотрудники 
могут «голосовать» за один из нескольких
проектов - например, как в марафоне вместе
с Ситибанк

Можно пригласить
партнеров

http://dobrygorod.spb.ru/odno-bolshoe-serdce-itogi-blagotvoritelnogo-zabega/
http://plus-one.rbc.ru/blog/society/nko-obedinyaytes
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СОСЕДФЕСТ

от 5-и недель
на подготовку

Санкт-Петербург и
Ленинградская область

можно с детьми

требуется 
подготовка волонтеров

от 200 000 руб.

Для компании:

Развитие территории присутствия компании

Развитие человеческого капитала

Лояльное местное сообщество

Семейный корпоративный тимбилдинг

Открытый городской праздник с полезными активностями, подготовленный 
волонтерами компании или без, вместе с местным сообществом и артистами 
социальных проектов. Например, экологическая акция «Эко двор». 
Согласовываем с местными активистами и муниципалитетами контейнеры 
для раздельного сбора и проводим программы экопросвещения.
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ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

от 4-х недель
на подготовку

в офисе компании
или другом месте

для продвинутых

от 150 000 руб.

Практико-ориентированный обучающий курс по социальному 

проектированию для сотрудников компании 

 

Лекции и мастер-классы

Работа в командах

Работа с экспертами

Кураторы для каждого проекта

Тестирование и доработка проекта 

За 1 месяц ваши сотрудники создадут свои 
значимые социальные проекты, а компания 
поддержит лучшие идеи. 

Значимый социальный эффект 

Повышение лидерского потенциала сотрудников 

Развитие sost-skills сотрудников 

· · · · · 

Поддержка проектов сотрудников это современный 
тренд корпоративного волонтерства
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ

от 3-х недель
на подготовку

от 250 000 руб.

Семейный день, на котором участники
через игру узнают о городской благотворительности

Санкт-Петербург и
Ленинградская область

можно с детьми

требуется 
подготовка волонтеров

Благотворительные фонды Петербурга готовят
«станции» квеста. Команды из сотрудников
и их семей проходят станции: отправляют открытку
через ДоброПочту, ориентируются по Доброкарте,
сортируют мусор правильно, примеряют «костюм
выпускника детского дома», проходят «полосу
препятствий» с ограничениями возможностей,
испытывают на себе цифровую дискриминацию...

По итогам каждый участник получает красивые памятки: как 
и кому в Петербурге можно помогать, какие полезные эко-при-
вычки легко применять.Через свой опыт и впечатления сотруд-
ники с детьми узнают о проблемах - знакомятся с фондами,
которые эти проблемы умеют решать - сотрудники сразу помо-
гают действием - получают инструкцию, как продолжать 
помогать в повседневной жизни.

Альтернатива
«корпоративу»

Пример: День социальных инициатив
Движение жизни-2017

итоги 

http://dobrygorod.spb.ru/den-socialnyh-iniciativ-dvizhenie-zhizni-2017-itogi/
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ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЕЩЕ?
ПОДДЕРЖАТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ФОНДА! 

подготовка 
не требуется фонд ДГП

от 100 000 руб.

для новичков

В нашем фонде принята стратегия по старению. 
Ого, а это еще что? Да все просто! 

Мы фонд местного сообщества, у нас есть проекты и для старшего поколения, и для молодых мам. 
Вы можете поддержать коворкинг, в котором молодые мамы работают вместе над своими проектами.

Фестиваль Добрый Питер - это крупнейший городской благотворительный фестиваль, в котором принимают 
участие уже более 45 благотворительных организаций. В течение нескольких недель НКО города рассказывают 
о себе горожанам, устраивают красочные акции и с помощью пожертвований Петербуржцев совершают чудеса 
для своих подопечных. И вы можете поддержать фестиваль поддержать

подробнее

подробнее

А еще мы поддерживаем самые интересные инициативы в городе, например, проект Трава - это неформальные 
встречи для всех, где люди обсуждают важные социальные темы, например, «Что может сделать один человек 
против войны» или пройти курс социальной грамотности 

 
В 2019 году мы приняли стратегию по поддержке счастливой и достойной старости в России и создали фонд 
целевого капитала «Социальные инновации» для ее реализации 
Деньги, переданные в управление фонду, генерируют доход и гарантируют появление новых проектов для 
поддержки общественных инициатив активных пожилых людей.

http://dobrypiter.ru/
http://social-innovations.ru/
http://trava.education./
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КТО НАС РЕКОМЕНДУЕТ?
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

ЯНА ЗУБКО
Координатор акций 
корпоративного волонтерства

+7 (921) 793 15 14

y.zubko@dobrygorod.spb.ru

dobrypiter.ru |   dobrygorod.spb.ru

facebook.com/dobrygorod

vk.com/dobrypiter

В вашей команде наверняка есть креативные 
и социально-ответственные коллеги и у них есть 
свои вдохновляющие идеи. 
Смело предлагайте, время есть, обсудим!


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17

