
«Äîáðûé ãîðîä Ïåòåðáóðã» – ýòî ôîíä ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà. 
Ìû ðàáîòàåì, ÷òîáû ãîðîæàíå ìîãëè ðåàëèçîâàòü ñåáÿ è ïðèíåñòè 
ïîëüçó îáùåñòâó. Äëÿ ýòîãî ìû äåëèìñÿ òâîð÷åñêèìè, îðãàíèçàöèîííûìè 
è äåíåæíûìè ðåñóðñàìè. Ìû âûñòóïàåì çà îáúåäèíåíèå è ñèíåðãèþ ëèäåðîâ 
ãîðîäñêèõ ñîîáùåñòâ, ñîçíàòåëüíûõ ðîäèòåëåé, àêòèâíûõ ïðåäñòàâèòåëåé 
ñòàðøåãî è ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. 
Ïðèñîåäèíÿéòåñü! 

Является членом Партнерства фондов местных сообществ 

http://fondsg.org/index.php/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/11-serebrjanyi-vozrast/194-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%B0
http://www.p-cf.ru/newsite/?q=node/39


Дорогие петербуржцы, жители Добрых городов и поселков, 
партнеры и коллеги!

Каким будет будущее? 
Общество становится старше. Каждому третьему петербуржцу в скором времени 
исполнится 50+. Благодаря вашей поддержке программы фонда для людей старшего 
поколения существуют уже на протяжении восьми лет. Прошлый год стал для нас 
годом исследований и планирования. Мы создали стратегию на следующие десять 
лет и зарегистрировали фонд целевого капитала. В этом отчете мы хотим рассказать, 
какие изменения происходят при вашем участии в Петербурге и регионах страны.

Удивлю вас. Отчет перед вами расскажет о работе фонда 
в 2018 году, но на самом деле он про будущее. 

Будущее – это урбанизация, города и городская жизнь. Семь из десяти жителей планеты будут 
горожанами. В 2018 году порядка 10 000 петербуржцев на нашем фестивале «Добрый Питер» помогли 
нуждающимся, сделав Петербург более справедливым и добрым. Мы работали с 50 благотворительными 
проектами и организациями города, социальными предпринимателями. Более 20 коммерческих компаний 
поддержали фонд и участников «Доброго Питера». Спасибо вам, дорогие единомышленники, за вклад 
в развитие благотворительности в нашем городе, за открытость.

Не только Петербург, но и больше130 городов и поселков страны, участвующих в Содружестве Добрых городов, 
проводят благотворительные фестивали «Добрый город». В прошлом году Содружество запустило, 
без скромности, «звездный» проект «Школа региональных экспертов», обрело новых партнеров. Мы выяснили  
как Добрые города и поселки влияют на развитие региональной благотворительности.

Будущее – это соседство людей и технологий, требующее развития нерутинных навыков. В нашей команде появился 
менеджер по работе с сообществами. Мы двигаемся в сторону устойчивого управления и экологичного офиса. 
Вот и я приветствую вас уже как директор по фандрайзингу, ведь в управленческой команде нашего фонда 
изменились роли. В этом отчете мы знакомим вас с новым директором фонда – Оксаной Петровой. Преемственность 
и передача лидерства – ценность команды и тоже часть будущего.

Спасибо за ваше доверие, интерес к работе фонда и поддержку. Надеемся, что этот отчет поможет вам узнать о наших 
главных результатах и о том, ради какого будущего работает наш фонд. Надеемся, что вы увидите себя в этом будущем, 
захотите присоединиться к работе фонда, поддержать нас и рекомендовать.

ДАРЬЯ БУЯНОВА | Директор по фандрайзингу БФ «Добрый город Петербург»
Директор МФЦК «Социальные инновации»

,,
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ОКСАНА ПЕТРОВА | Директор БФ «Добрый город Петербург»

,,Друзья, спасибо за внимание к работе фонда 
«Добрый город Петербург»! 
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В конце 2017 я пришла в Фонд. Была задача наладить работу 
финансового отдела и сделать упор на финансовое планирование, 
смотреть не на уже случившееся, а в будущее. Стремиться 
к прозрачности и возможности прогнозировать результаты, 
максимально эффективно использовать ресурсы фонда.

На сегодняшний день в отделе работает четыре сотрудника, и я 
с уверенностью могу сказать, что основные процессы полностью 
отлажены, информация курсирует четко и отдел работает с полной 
отдачей. Мы усилили юридический отдел, появился PR отдел, 
грантовый отдел.

«Добрый город Петербург» - активный фонд. Мы сотрудничаем с многими 
некоммерческими организациями, привлекаем бизнес-компании, поддерживаем 
социальных предпринимателей, формируем сообщества активных, целеустремлен-
ных людей, готовых менять качество своей жизни и становится лучше. Мы учимся 
сами, обучаем команду, следим за новыми трендами и веяниями, чтобы быть «на 
гребне волны» и рано или поздно оказаться в том будущем, в которое верим сами.
Приглашаю вас познакомиться с работой фонда, стать нашими партнерами, а лучше 
друзьями. Давайте писать новую историю вместе!



В 2018 году наш фонд провел два исследования. 
Мы увидели, что реальная проблема – 
не старость, а преждевременное старение. 
Многие молодые пенсионеры, активные люди в 50+, 
не могут в полной мере реализовать свой потенциал, 
а если бы могли, это помогло бы и им, и обществу. 

Две крупные программы фонда посвящены тому, 
чтобы качество жизни людей старшего возраста 
повышалось. 

 

В 2030 году к�жды� �ятый
житель России достигнет возраста 60+, 
       а в Петербурге – к�жды� чет�ертый.

ОБЩЕСТВО СТАНОВИТСЯ СТАРШЕ

...

...

...

Наша страна в 2015 году, когда считался индекс качества 
жизни в старшем возрасте            , была на 65 месте в 
рейтинге из 96 стран. Самыми «отстающими» условиями 
оказались здоровье и благополучная среда. 

GAWI

1

1 http://www.demoscope.ru/weekly/2019/0797/barom01.php

http://www.helpageeeca.org/silo/files/russian-gawi-2015.pdf
http://www.fr.crno.ru
http://www.fr.crno.ru
http://www.demoscope.ru/weekly/2019/0797/barom01.php
http://www.fr.crno.ru
http://www.fr.crno.ru
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«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 
В КРАСНОСЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Справка:
Развивается с 2015 года при финансовой поддержке ООО «Дж.Т.И. Россия»

Партнеры: пять муниципальных образований района, Администрация района
Центр социального обслуживания населения, районные библиотеки, 

местные предприниматели, местные НКО, городские сообщества, 
инициативные жители Красносельского района Санкт-Петербурга

ЗАГЛЯНЕМ В БУДУЩЕЕ

Мы хотим выстроить устойчивую модель поддержки активного долголетия в районах города. 
Наша цель – к 2030 году обеспечить появление городской программы активного долголетия, 
учитывающей активную, партнерскую позицию молодых пенсионеров и лидеров 50+

5 результатов программы, которые вдохновляют:

1 2 3 4 5
В проекте появились 20 
старших лидеров – тех, 

кто инициирует свои 
проекты, соорганизует 

с фондом соседские 
события, самостоятельно 
проводит встречи своего 
сообщества. Программа 
частично может разви-
ваться уже без участия 

фонда

Мы осваиваем сами и 
передаем партнерам 

современные технологии 
работы с сообществами 

и горожанами. 
Из 22 участников сосед-

ской мастерской собствен-
ные проекты реализовали 

девять человек

Количество участников 
программы в 2018 году – 

более 14 000 человек. 
Это 5% пенсионеров, 

проживающих в Красно-
сельском районе. Ежегод-
но число участников рас-
тет, а вклад жителей и 
партнеров становится 
более значительным

По результатам опроса 
1200 участников програм-

мы 90% пенсионеров 
сказали, что они хотели 

бы помогать другим
34% – что готовы помогать 

фонду в этой программе

Все мероприятия прохо-
дят в районных бюджет-

ных и частных пространст-
вах, а в их организации 
принимают участие спе-
циалисты партнеров. Это 
разумное использование 

инфраструктуры обес-
печивает устойчивость 

проекта



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЕ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНИ

КАЧЕСТВЕННАЯ
ЗАНЯТОСТЬ

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
СВЯЗЕЙ

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ 
СООБЩЕСТВА, РАЗВИТИЕ 

ДРУЖЕЛЮБНОЙ СРЕДЫ РАЙОНА

Мероприятия, которые 
организует команда фонда 

Курсы компьютерной 
грамотности

Курсы работы 
со смартфоном

Курсы по финансовой 
грамотности

Инстакурс 50+

Открытые лекции 
(кино, музыка, литература)

Мастерская соседских 
проектов (обучение тому, 
как реализовать собствен-
ный проект)

Танцевальные курсы

Курсы прикладного 
творчества

Школа серебряных 
волонтеров

Курсы ландшафтного 
дизайна

Поездки-экскурсии в городе, 
встречи с социальными 
предпринимателями и 
знакомство с проектами 
в Ленобласти

Ежемесячные культурные 
вечера для жителей 75+

Speed dating – «быстрые 
знакомства» по интересам 

Поддержка 
самоорганизации

Доступные концерты 

Соседские фестивали, 
организованные жителями

Поддержка собственных 
проектов жителей благода-
ря грантовым конкурсам 
для инициативных групп

Бюджет в 2018 году 
(включая менеджмент), руб. 1 883 810 2 327 820 2 015 650 6 317 392

Кол-во участников
(общее)

Кол-во часов на одного 
пенсионера (в среднем)

Цена участия одного 
пенсионера в программе 
(в среднем), руб.

Видимые изменения

396

18

4 757

1433

24

1 624

1960

4

1 028

17 300

4

365

Участники рассказывают 
о полученных знаниях 
своим близким и друзьям.

Снижается уровень стресса 
при пользовании смартфо-
ном, компьютером. Появля-
ется свобода общения. 

15 человек в год запускают 
собственные проекты или 
самостоятельно проводят 
мероприятия. 

5% участников становятся 
преподавателями и получа-
ют дополнительный доход.

Вступают в ряды серебряных 
волонтеров и меняют образ 
жизни и окружение находят 
новые хобби, участвуют в 
нетворкинге.

Участники получают новые 
позитивные впечатления.

У них появляются новые 
знакомые, с которыми под-
держиваются приятельские 
отношения и регулярные 
связи. Появляется возмож-
ность обращаться за помощью, 
советами в дальнейшем.

В идеальном сценарии 
дальше самостоятельно без 
участия фонда организуют 
общение.

Соседи узнают друг друга, 
формируют дружелюбную 
среду 

Активизируется связь 
поколений (60% участников – 
пенсионеры с внуками)

Появляются новые лидеры 
50+. Например, в 2018 году  
возникли две устойчивые 
инициативные группы, кото-
рые подали заявки на гранто-
вые конкурсы 

Люди чувствуют свою принад-
лежность к культурной жизни 
района
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЕ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНИ

КАЧЕСТВЕННАЯ
ЗАНЯТОСТЬ

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
СВЯЗЕЙ

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ 
СООБЩЕСТВА, РАЗВИТИЕ 

ДРУЖЕЛЮБНОЙ СРЕДЫ РАЙОНА

Особенности 
нашей работы

Преподаватель проходит весь 
цикл проекта от сбора заявок 
на обучение до получения 
отзывов после обучения; 
видит динамику поведения 
участников.

Каждая программа ориенти-
руется на конкретные запро-
сы и основана на жизненных 
примерах. 

Одна из лучших преподава-
телей находится на пенсии, 
но трудоустроена в программе.

Помогаем поддерживать 
сообщество, стимулируем 
участие в мероприятиях 
фонда.

Участники вкладывают 
собственные ресурсы. 
Например, выпускники 
ландшафтных курсов проек-
тируют и высаживают 
клумбы в своем районе.

Передаем инициативу жите-
лям. Например, культурные 
вечера проводятся силами 
участников, которые само-
стоятельно готовят программу, 
накрывают стол.

Организуем поездки со 
смыслом. Участники выез-
жают на фестивали, экскур-
сии в городские, обществен-
ные пространства, к успеш-
ным социальны предприни-
мателям.

В рамках курсов уже образо-
вались три дружеские группы. 
Люди вместе ходят в бассейн, 
организуют квартирники, учат 
друг друга хэнд-мэйду.

Знакомим людей с програм-
мой и рассказываем, как 
можно принять в ней участие. 

Привлекаем новых лидеров, 
готовых проявить себя и 
вовлечь окружающих.

Рассказываем муниципали-
тетам, учреждениям и партне-
рам о лидерах 50+, призы-
ваем искать активных жите-
лей района и подключать их 
к работе.

Делимся технологиями рабо-
ты с сообществами (соседски-
ми и по интересам), привле-
каем новых партнеров. 

Анализируя результаты программы, мы видим, что чем меньше затрат на одного участника, тем менее 
долговечен эффект (например: впечатление от концерта). Массовые мероприятия становятся «точкой входа» 

для жителей, их знакомства друг с другом и дальнейшего участия в остальных программах фонда. 

Мы хотим, чтобы влияние на качество жизни было существенным, но для того, чтобы участница курсов 
перешла из учениц в преподаватели, фонду требуются ресурсы.
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Если вам интересна идея отвественного старения
и вы хотите стать партнером фонда,

напишите Дарье Буяновой

d.buyanova@dobrygorod.spb.ru 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА

1. Доступные концерты/лекции

4. Поддержка лидеров

2. Вечера встреч, поездки, 
    соседские события

3. Курсы, волонтерство,
собственные проекты

14 000 человек в год

50 человек в год

5 260 человек в год

2 500 человек в год

1

2

3

4



ЖИВЫЕ ИСТОРИИ

ОТЗЫВЫ

В�� � пр�ш�� с�седски� пр�здни� Осенин� – пр�здни� �сен�. Огромн�� спасибо �с��, кто прин�м�� 
�части� � п�дг�т�к� � пр�едени� пр�здник�. Очень рад�стно, что � наше� По�янк� �лож�л�� так�� 
дружны� ко�лектив, настоящ�� команд�.(Клуб «По�янк�»)

В сен�ябр� � «С�сн��� по�ян�» поя��л�� н�ы� пр�п�да�ат�ль, 
Анн� Анатол�е�н� Заб�л�ск��. � �� пр�х�до� н� курс� приба��л�сь му�чи�. 
Д�ло � то�, что Анн� Анатол�е�н� �дного �озраст� � бол�шинст�о� �частник�. 
� му�чин�, ка� ��дит��, стес�я�т�� пр�знат��� «мол�дом� пр�п�да�ат�лю» 
в то�, что ч�го-то н� зна��. Теперь му�чин� �с�аи�а�� �з� раб�т� н� 
комп��тер� � � интернете.

Кстат�, с�м�� старш�� �лушат�л�ниц� курс� � «С�сн��� по�ян�» 
р�д�лась � 1932 г�д�.

«С�г�д�� б�� пр��зит�л�ны� ��чер! Ир�н�� � русски� фол��л�р � проз� Шергин� � исполнени� Стар�стин� � Б�ндар�нко п�к�р�л� на�. Ка� же наш� стран� богат� т�лант�м�!». 
(Татьян� Викт�р�н�, 79 ле�)

«М� рад� прийт� � ��� н� к�нцер�. М� нар�жа�м��. Гла�н�е, м� здесь �стр�ча�м�� 
� п�друг�м� � расск�зы�а�� н��ст�» (Марин� Ег�р�н�, 66 ле�)

«� сен�ябр� групп� �� 25 пенси�нер� н�ч�л� �чит��япо прогр��м� «5 шаг� 
� �ол�нтерст��». Знан��, пол�ченны� � �бласт� пс�хологи�, гер�нтологи�, 
да�� �озможн�сть пр�ан�л�зир�ать � п��ять, ка� ме�яет�� мир�о�зр�ни� 
� ж�знь п��л� ��х�д� н� пенсию. � инф�рмац�� по �ол�нтерст�� � 
д�бр�ольчест�� ка� н�льз� кстат�. Он� дае� �озможн�сть быть пол�зн�� 
�бщест�� � л�бо� �озрасте. Пол�ченны� знан�� м� � усп�хо� уже пр�ме�я�� 
н� практике, раб�т�� �ол�нтер�м� н� р�зл�чн�� пр�ект��». (Ларис� Щукин�)

 «� н� так�� курс�� �пер�ые. Нра�ит�� �се: �рган�зац��, что �ыд�л� к�ждом� 
расписани� � номер� т�леф�н� �рган�зат�р�, что к�ждого д�бр�душно �стр�ч�л�. 
Вс� б�� ис�лючен�� лект�р� – специ�лист� с���го д�л�. П�д�бны� курс� очень 
пол�зн�, �с�б�нно д�� на�, л�де� пенси�нного �озраст�: п��л� н�� м� може� 
помогать � �рган�заци� р�зл�чн�� мер�пр�яти�, что зн�чит�л�но расширяе� 
кругоз�р». (Ларис� Ще�чк��)

«Очень нра�ит�� а�м�сф�р� за�яти�: ��кру� �с� акти�ны� � �ес�лые. Очень хочет�� �лит��� 
в �бщи� ко�лектив �ол�нтер�. Д�� себ� � �ыбр�л� �ол�нтерст�о н� сп�рти�н�� мер�пр�ят��� 
� детьм� � �зр��л�м�. Много ле� б�л� инструкт�ро� по �ла�анию». (Л�дм�л� Пожитк��)

«Спасибо �рган�зат�р�� з� эт� �озможн�сть. � п�друг� расск�з�л�. Он� н� п�п�л� н� экскурсию. 
Р�ш�л�, что с�м� п�ед��. Ч�го н��? Мол�ды� �ще, д�б�р�м��». (Орт�п�� �.Ю.)

«Се�ча� р�дко �ы�зжаю. До г�р�д� п�к� д�ед� – уст�л�. � ту� стол�ко �п�ча�лени�! � � Стр�л�н� 
� 80-го г�д� н� б�л�». (С�мен�� �.�.) 

«Прогр��м� очень пол�зн�. Пол�ч�л� не�бх�д�мы� � наш�� �озраст� знан�� по пс�хологи� 
� �с�б�нн�с��� пс�хологи� старш�го �озраст�. Очень п�нра��л�сь с�ци�л�н�� 
пр�ектир�ание, когд� с�бст�енны� иде� можно б�ло по шаг�� расписать � пр�дста�ить. 
Об�чени� помо�ло познакомит��� � н��м� интер�сн�м� л�дьм�, найт� �диномы�ленник� 
в желани� что-то д�лать д�бр�� � нужн�� д�же п��л� ��х�д� н� пенсию». 
( Л�дм�л� К�ржа�ин�) 

�з�чить Инстагр�� пр�длож�л� с�м� пож�лы� л�д�. Н� пер��� за�яти� при�л� 
18 ч�л�е�, но тол�ко � пол�ин� �� н�� б�л� �мартф�н�. Д��ять интер�сн�� �стр��, 
те�р�� � практик�, �з�чени� так�� т��, ка� позици�нир�ание, к�нтен�, ф�т�съ�мк� 
� м�нт�� �идео – � ��� уже � лент� поя��лись п�ст�. Спус�� г�� м� �ид�� блог� 
выпускниц: Фат�м� Кри�енц��� (�рид�чески� ��пр�с�), 
�лен� В�р�нц��� (Асс�циац�� Санк�-Петербургск�� м�д� 50+), 
Татьян� Дмитрие��� (М�нтесс�р� Клуб) � друг�х

Кстат�, �ыпускниц� Инстакурс� р�змеща�� инф�рмацию о мер�пр�ят��� 
ф�нд� � с���� аккаунт��, т�� с�м�� пр�д�иг�� ф�н� � ср�д� с�бст�енн�� 
п�дпи�чик�. 

Что В� пол�ч�л� �� �част�� � «С�седск�� мастерск��»? 
 О� �част�� � «С�седск�� мастерск��» � пол�ч�л�:
1.  Много интер�сного � пол�зного те�р�т�ческого матери�л�, к�т�ры�, � у�ер�н�, поможе� мн� н� 
пут� � �существлению м��го пр�ект�.
2.  М�щны� �мпул�� � дейст�ию, поя�и�ший�� н� �сн�� п�ддержк� со ст�р�н� �рган�зат�р� � 
вза�м�дейст��� � инициати�н�м� �частник�м� «С�седск�� мастерск��».
3.  Практ�чески� �пы� пр�дставлен�� пр�ект� шир�к�� аудит�ри�. Опы� помо� у�идеть 
д�ст�инст�� пр�ект� � с�бст�енны� �шибк�. (Дмитрие�� Татьян� Влад�мир�н�)

� стара�сь использ�ать л�бую �озможн�сть, чт�б� сд�лать с��� пр�ек� боле� интер�сн�� � ��стр�б�анн��. 
Когд� �л� � «С�седскую мастерскую», б�л� у�ер�н�, что пол�ч� н�ы� знан��. 
(Бан�к�ск�� Марин�, Т��рчески� �луб «По�янк�»)

М� � п�друг�м� пр�х�д�� н� ��чер�, чт�б� танце�ать. Так�� х�р�ш�� �озможн�сть 
нарядит���, п��м�тр�ть н� мол�д�� исполнит�ле� � п�д�игат���. В�� к�жет��, что 
пож�лы� л�д� н� могу� х�дить н� диск�тек�, но это бол�ш�� заблуждение, �едь не�м�тр� 
н� �озрас� н� теряет�� б�др�сть дух�. Ж�ль тол�ко, что му�чин� почт� н� п�сеща�� 
п�д�бны� мер�пр�ят��, � те, что пр�х�дя�, пр�сто сидя�».  (�мирн�� �.�.)

«Очень ��жно, что мол�ды� пом�я� про Д�нь П�б�д�. С�г�д�� �с� чащ� ��жны� д�� �етеран� пр�здник� забы�а�т��, 
� ф�н� «Д�бры� г�р�� Петербур�» пр��ди� �стр�ч�, гд� могу� с�брат��� �етеран� не�м�тр� н� то, что �ст�лись 
почт� тол�ко «дет� ��йн�». Вс� ра�но таки� �стр�ч� очень раду��, м� може� з� ча�� п��бщат��� � �стр�тит���». 
(Останин� В.�.)

«В� спраши�ает� ме��, познаком�лась л� � х��� б� � �дн�� ч�л�ек��? Д� � на� теперь 
ту� � к�жд�� по де�ять н��� п�дру�. � с�м�� �ла�н�е, что �бъ�ди�яе� на� �с�� желани� 
быть акти�н�м�. М� � � бассей� теперь �мест� х�д��».
(Мар��, 62 г�д�, �частниц� пр�ект� «Танцу�� �с�») 

«М� рад� прийт� � ��� н� к�нцер�. М� нар�жа�м��, �стр�ча�м�� � п�друг�м� � 
расск�зы�а�� н��ст�», – д�лит�� �п�ча�лен��м� Марин� Ег�р�н� 66-лет��� 
зрит�л�ниц�.«К�нцертн�� прогр��м� р�зн��бр�зн�, с�ставлен� � �чето� пожелани� 
старш�го п�колен��: �лассик�, романс�, дж��, фол��л�р, п�� � д�же р��! 
Д�� на� к�жды� к�нцер� ф�нд� – это ��жн�� кул�турн�� с�быти�». 
(Татьян� Вас�л�е��, 68-ле�, жит�л�ниц� Красн�с�л�ского рай�н�)
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ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«САД: СЧАСТЛИВОЕ И АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

Справка:
Проходит с 2016 года в День города в Михайловском или Летнем саду при финансовой поддержке ООО «Дж.Т.И. Россия», 

Фонда Тимченко, ООО «Лента»
Партнеры: Русский музей, 30 НКО, работающие со старшими горожанами, лидеры и участники проектов 50+ 

Бюджет фестиваля: 658 000 рублей

Специальные гости фестиваля: группы ZeBrass Band, ВИА «Рабочий и колхозница» и ансамбль «Эссе Квинтет».

5 результатов фестиваля, которые вдохновляют:

1 2 3 4 5это первое ежегодное 
событие, созданное при 

участии старших горожан, 
которое рассказывает о 
разных стилях жизни 

на пенсии

«САД» попал в фестиваль-
ную программу праздно-
вания Дня города, проил-
люстрировав Петербург 

как город для всех 
возрастов

за 7,5 часов партнеры 
провели 55 активностей 

в формате мастер-классов, 
лекций, спортивных заня-
тий, пленэров и т.д. В каж-

дой активности приняли 
участие в среднем 10-25 
человек в возрасте от 55+ 
до 70+. Всего за 7,5 часов 

в фестивале поучаствовали 
более 3000 горожан разных 

возрастов

информационную под-
держку фестивалю оказал 

Комитет по печати и 
взаимодействию со сред-

ствами массовой информа-
ции г. Санкт-Петербурга. 
О фестивале рассказали 
десять городских СМИ и 

25 онлайн-ресурсов, осве-
щающих городские собы-
тия. О фестивале узнали 
более 200 000 горожан

мы обратили внимание 
на то, что на площадках 
с лекциями всегда были 
слушатели. Участники 

фестиваля интересовались 
тем, какие возможности 

для пожилых существуют 
в городе и как найти то, 

что интересно



 – это ежегодное событие, подготовку к которому разделяют партнеры: 
компании, лидеры и волонтеры. В городе появляется больше проектов, под-
держивающих активных пенсионеров, достойную жизнь в старшем возрасте. 
Фестиваль – это своеобразная площадка для демонстрации городских 
возможностей для людей старшего поколения.  

САД« «

Мы хотим, чтобы фестиваль «САД» стал популярным местом 
встречи горожан разных возрастов, поводом для исследования 
и планирования будущего в любом возрасте. Также мы хотим, 
чтобы в рамках фестиваля возникали новые темы. Например, 
на фестивале 2019 года участники говорили о медицине бу-
дущего, космическом туризме и новых профессиях. Мы орга-
низуем стажировки для лидеров 50+ и экспертных организаций 
из других регионов России. Своим опытом мы делимся с членами 
Альянса «Серебряный возраст». Мы верим в то, что в разных 
городах России пенсионерам будет легче найти разные ролевые 
модели активной жизни, узнать о проектах, присоединиться к ним 
либо инициировать собственные.

ЗАГЛЯНЕМ В БУДУЩЕЕ
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Если вам интересно стать партнером фестиваля,
пожалуйста, напишите Ирине Астапенко

i.astapenko@dobrygorod.spb.ru 
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ИТОГОВЫЙ РОЛИК ФЕСТИВАЛЯ

ОТЗЫВЫ

«М� � тр�ти� р�� �част�у�� � ф�сти��ле. 
В это� г�д� п�пу�ярн�ст�ю польз��лась наш� 
экскурси�нн�� мастерск��. Н�� уд�л�сь пр�ест� 
четыр� экскурси� по М�ха�л�ском� сад� д�� 
�частник� ф�сти����»
(С�е�лан� Черныше��, с�трудни� «Дом� пр�ект�»)

«Нужно акти�но жить � рад�ат��� к�ждом� дню, 
улыбат��� �стр�чн�� � желать д�бр� л�д��, � �но 
�б�зат�л�но � ��� �ернет��». 
(Татьян� Не�л�д��, �частниц� ф�сти���� �, ка� �н� с�м� 
о себ� г��ри�, м�м� д���� дете�, бабушк� тр�� �нук� � по 
с�местит�л�ст�� м�д�ль пер�ого �озрастного агентст�� «O�dushka»)

«В Петербург� доминируе� мол�д�жь, � д�� на� очень ценно п�к�зать, что � г�р�д� жи�е� много р�зн�� п�колени�, 
что эт�� г�р�� � ра�н�� степен� д�� н��. Петербур� – это н� пр�сто м�зе�, � �го центр – место �стр�� с�м�� 
г�рожа� �н� за�ис�м�ст� �� �озраст�». 
(Ирин� Астапенко, курат�р ф�сти����)

https://vk.com/im?sel=c66&z=video-146205153_456239019%2F08d838e033744c2fa7
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«ОДОБРЕНО СТАРШИМ ПОКОЛЕНИЕМ»-ПРОЕКТ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДРУЖЕЛЮБНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Справка:
Первая акция прошла в День пожилого человека, 1 октября

Партнеры: благотворительные магазины «Спасибо!», активные пенсионеры
Затраты – 0 руб.

4 результата проекта, которые вдохновляют:

1 2 3 4
перед посещением старшие 
волонтеры и команда фонда 
составили чек-лист того, что 
делает место более друже-

любным и удобным для 
людей старшего поколения. 
В него вошли регулируемые 
рамки на входе в магазины, 
ценники и меню с крупным 
шрифтом, доступная нави-

гация, дублирование на 
русский язык английских 

названий, поручни и сезон-
но обработанные лестницы 
на входе, ненавязчивая му-
зыка, доброжелательный 

персонал и т.д.

волонтеры проверили 
20 городских пространств 

(магазины, кафе, маникюр-
ные салоны и другие места 

общественного пользования) 
и оценили их доступность 
для старшего поколения. 

Десять из проверенных мест 
получили от волонтеров 

наклейку «Одобрено старшим 
поколением»

два городских телеканала 
подготовили сюжеты 

о проекте

проект сразу же стал 
региональным. Еще в пяти 
городах России наши кол-
леги из Альянса «Серебря-
ный возраст» самостоятель-

но провели эту акцию при 
методической поддержке 

фонда.





ЗАГЛЯНЕМ В БУДУЩЕЕ

Мы хотим, чтобы знак «Одобрено старшим поколением» стал 
своего рода звездой Мишлена для заведений города. Важно, 
чтобы городские кафе, магазины, кинотеатры и прочие общес-
твенные пространства начали обращать внимание на детали и 
стремились сделать городскую среду комфортной для всех. 
Приглашаем владельцев и управляющих городских пространств 
стать партнерами проекта. Также приглашаем людей возраста 50+ 
присоединиться к команде волонтеров. 

СЮЖЕТЫ НА ТЕЛЕКАНАЛАХфоторепортаж здесь

с 14 минуты

с 35 минуты
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Если вы хотите присоединиться к проекту,
напишите руководителю проекта Екатерине Усаниной

e.usanina@dobrygorod.spb.ru 

https://vk.com/im?peers=c193_c441_337430&sel=61214916&w=wall-15274000_43545%2Faa652ee18304cf3824
https://78.ru/tv/programs/2018-10-01/izvestiya_78_seredina_dnya/seredina_dnya_12_mon_oct_01_2018_120000_gmt0000_utc
https://78.ru/tv/programs/2018-10-02/_poleznoe_utro_/poleznoe_utro_12_tue_oct_02_2018_031000_gmt0000_utc
https://topspb.tv/news/2018/10/1/odobreno-starshim-pokoleniem-peterburzhcy-s-bogatym-zhiznennym-opytom-ocenili-obsluzhivanie-v-magazinah-i-kafe/


«АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ» – ПРОГРАММА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ДЕСЯТИ РЕГИОНАХ РОССИИ + ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

«СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ»
Справка:

Развивается с 2011 года.
Основная часть программы – грантовый конкурс для организаций, бюджетных учреждений и инициативных групп людей.

Программа существует при финансовой поддержке БФ Елены и Геннадия Тимченко, ООО «Лента», частных пожертвований на Planeta.ru и на сайте фонда, 
ООО «Дж.Т.И. Россия», БФ «Почет» (компания «РЖД»), БФ Владимира Потанина, STN Hotels&Apartments.

Партнеры: активные пенсионеры – лидеры проектов, экспертное сообщество, некоммерческие организации – координаторы в регионах 

ЗАГЛЯНЕМ В БУДУЩЕЕ

5 результатов программы, которые вдохновляют:

1 2 3 4 5
результаты конкурса за 
последние восемь лет 

свидетельствуют о том, 
что 60% проектов продол-

жает работать после завер-
шения финансирования 

еще на протяжении 
трех-пяти лет

фонд предлагает дополни-
тельные возможности для 
поддержки проектов. Так, 
один-два проекта вместо 
гранта по согласованию 

получают сопровождение 
при запуске краудфандин-

говой кампании. Проект 
«Шерстяной народ» всего 
за три недели собрал 162 

тысячи рублей на платфор-
ме Planeta.ru, а о мастери-
цах, восстанавливающих 
традиционные ремесла 

Ленобласти, узнали зрите-
ли городских телеканалов 
и читатели местных СМИ

каждый проект победи-
телей конкурса в среднем 

привлекает 110 участников, 
и через лидеров поддержку 
получают целые сообщества

за восемь лет фонд под-
держал около 400 проектов 
для людей старшего воз-
раста, авторами которых 

стали сами представители 
старшего возраста. В 2018 
году мы зарегистрировали 
фонд целевого капитала, 
чтобы дать возможность 
лидерам 50+ запускать 

проекты и получать под-
держку в каждом городе 

и поселке России

фонд помог запустить 
и два года сопровождал 

конкурс «Проводники 
хороших дел», проводи-

мый коллегами из 
БФ «Почет» (компания 

«РЖД»). Нас вдохновляет 
то, что партнеры также 
обращают внимание на 
поддержку инициатив, 

современные и эффектив-
ные форматы работы

Наша цель – к 2030 году обеспечить поддержку лидеров 50+ в каждом городе и поселке России
Мы хотим, чтобы лидеры 50+ находили интересные для себя проекты или запускали собственные. Мы окажем содействие 
в работе с местными ресурсами, поможем зарегистрировать некоммерческую организацию, дадим возможность общаться 
и получать поддержку от других лидеров проектов и сообщества. 
Для этого мы сформировали фонд целевого капитала. Это «несгораемая сумма», которую мы передаем в управление инвес-
тиционной компании. Доходы от управления капиталом будут поддерживать проекты в регионах России, включая Петербург.



О ПРОГРАММЕ В ЦИФРАХ

Мероприятия в рамках 
программы

Грантовый конкурс 
«Активное поколение»

Конференция 
«Активное поколение»

Стажировка в Финляндии 
для руководителей экспертных 
организаций, работающих со 

старшим поколением

Бюджет в 2018 году 
(включая менеджмент), руб.

7 852 000 руб.  (из них сумма 
грантового пула составила 
4 841 641 руб.)

500 000 руб. 1 033 000 руб.

Кол-во проектов/участников, 
которым была оказана 
поддержка

69 шт. из 11 регионов РФ 200 чел. из 10 регионов РФ
13 рук. 

НКО из 10 регионов РФ

Что меняется в отношении 
качества жизни в старшем 
возрасте

Один поддержанный проект 
в среднем вовлекает 110 
пенсионеров и создает воз-
можности для качественной 
занятости. 
Примечательно, что сельские 
проекты чаще всего работают 
на развитие всего села. 
60% проектов продолжает 
развиваться после завершения 
конкурса (треть из них стано-
вится предпринимательскими, 
а четверть приобретает характер 
постоянных услуг, например, 
практики Комплексных центров 
социального обслуживания или 
библиотек)
На каждые 100 рублей победи-
тели конкурса привлекают в 
среднем еще 40 рублей. Это 
среднее софинансирование в 
конкурсе. Так мы видим, что 
грантовая поддержка запускает 
инициативы, которые поддер-
живаются внутри сообщества 
другими местными партнерами. 
В 2018 году поддержку получили 
более 7 000 пенсионеров
Истории проектов победителей 
грантового конкурса можно 
найти сайте

36 победителей конкурса стали 
спикерами конференции и пред-
ставили собственные проекты.
За восемь лет в рассылку фонда 
попали 450 лидеров из разных 
регионов России. Они общаются, 
создают новые инициативы, 
делятся опытом. 
Трансляцию и запись конферен-
ции посмотрели 60 000 человек. 

Состоялась пресс-конференция, 
в рамках которой фонд объявил 
о начале кампании по формиро-
ванию целевого капитала. 
Первый чек на 350 000 рублей 
вручила Петербургская компа-
ния STN. 
Пресс-конференцию осветили 
20 СМИ. 
Суммарный охват аудитории, 
которая узнала о целевом капи-
тале, составил порядка 500 000 
человек

смотреть здесь

К проекту присоединились 
Институт возраста (Финляндия) 
и Ассоциация VALLI. 
Их представители приехали на 
конференцию в Петербург, чтобы 
провести самостоятельные сес-
сии и поделиться опытом работы 
с российскими коллегами

Мы приглашаем партнеров поддержать целевой 
капитал фонда. Для этого свяжитесь с Дарьей Буяновой

d.buyanova@dobrygorod.spb.ru dobrygorod.spb.ru  |  2019
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«П�ддержк� пр�ект� ингерма�ландск�� бабуше� «Шерс�ян�� нар��»                                �к�з�л� 234 ч�л�ек�, � ��� не�бх�д�м�� 
д�� раб�т� су�м� б�л� с�бран� н� 111% ! Благ�дар� �зн�с��, � та�же огромн�� инф�рмаци�нн�� п�ддержк� ТВ-кан�л�, г�зе�, 
пери�д�ческ�� журн�л�, интерне�-�здани� � с��бществ о пр�ект� �зн�л� с�тн� ты��� л�де�. Т�� с�м�� п�ддержк� б�л� 
�к�зан� н� тол�ко пр�красн�� инициати�� пож�л�� л�де�, но � с�мом� д��жению по сохранению л�чш�� традици� к�р�нн�� 
нар�д� Ленинградск�� �бласт�! Но �ла�н�� итого� ст�л� н� с�бранны� ср�дст��, х��� �н� � п��л� н� закупк� шерст� � 
��лат� б��зин� д�� р�зъ�зд� мастер� по �бласт�. Гла�н�� ст�ло то, что тру� наш�� бабуше� ст�� СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИ�! 
Наш� мастериц� пр��л�нного �озраст� п�к�з�л�, что г�д� н� �ме�� зн�чен�� д�� ПОЛЕЗНО� � НУЖНО� РАБОТ�! � что 
д�� сохранен�� с��е� кул�тур� нужн� н� �здох�, сет�ан�� � ж�л�б�, � с�бст�енны� рад�стны� тру� � у�ер�нн�сть � �го пользе! 
К пр�ект� пр�мкнул� многи� жит�л� Ленинградск�� �бласт� � Петербург�. Многи� ингерма�ландски� финн�, �ж�р�, �ожане, 
кар�л�, русски� � пр�дста�ит�л� друг�� нар�дн�сте� �созн�л� зн�ч�м�сть � крас�т� традици�нн�� кул�тур� к�р�нн�� нар�д� 
� прис�един�лись � д��жению по �� �озрождению � р�з�итию. Раб�т� по сохранению традици�нн�� р�мес��, св�занн�� � шерст�ю, 
закип�л� � Лом�н�с�ско�, Га�чинско�, Кингисеппско�, Все�оложско� рай�н��!» 
(Ольг� К�н�к��, рук��дит�ль пр�ект� «Шерс�ян�� нар��»)

на платформе

«Хоч� �ыр�зить огромную благ�дарн�сть наш�� мол�д�� наста�ник�� �� «Открыт�� карт�». �� мол�д�� зад�р, неф�рм�л�н�� 
мы�ление, увл�ченн�сть, интер�� � �кружа�щ�м� мир� – это �с� пер�д�л�сь н��, �частник�� Экскурси�нн�� мастерск��, � пр�б�-
д�ло масс� иде� о д�л�нейше� д�ят�л�н�ст�. � наста�ник�м� б�ло очень интер�сно �бщат���, ка� будто � ж�знь пр�меши��лись 
н�ы� р�зн�ц�етны� краск�. Как�е-то н��� �идени� �кружа�щ�го мир� �ткр�л�сь благ�дар� ��. К�н�чно, поме��л�сь пр�дставле-
ни� �б экскурс��� � к�рне.  Е�л� ран�ш� � экскурси� б�л� ��жн� энци�л�пед�чески� данные, точн�сть, то се�ча� н�множечко други� 
пр�дставлен��: �сть п�н�мание, что можно со с��е� ст�р�н� п��м�тр�ть н� эт�� пр�цес�, д�ба�ить с��� �з��я� � экскурсию. 
Очень �с� б�ло пол�зно, интер�сно, стол�ко иде� ср�з� �озни�ло, когд� м� �луш�л� пр�п�да�ат�ле�, когд� �бсужд�л� с��� экскурси�. 
Спасибо! Жд�� н��� �стр��!» 
(В�лер�� Шевченко, �частниц� пр�ект� «Экскурси�нн�� мастерск��»)

«На� пр�ек� – Т��рчески� �луб «По�янк�» – созда� д�� того, чт�б� помочь л�д�� пенси�нного �озраст� спра�ит��� � эт�� пр�бл�м��. 
Ч�л�е� � л�бо� �озраст� до�же� �бщат��� � р�з�и�ат���. Цель наш�го пр�ект� – н� тол�ко на�чить л�де� как��-либо �ид�� т��р-
чест��. Пр�х�д� н� за�ят�� � �луб, пенси�нер� знако�ят��, д��ят�� с���м� знан��м�, �пыто�. М�жд� н�м� зав�зы�а�т�� дружески� 
�тн�шен��, �н� н�чина�� х�дить дру� � друг� � г�ст�, �мест� �част�у�� � мер�пр�ят���. � д�же п��л� �к��чан�� курс� �� �за�мо-
�тн�шен�� пр�до�жа�т��. Многи� пер�да�� при�бр�тенны� на�ык� с���� �нук��. Д�т� г�рдят�� д�ст�жен��м� с���� р�дит�ле�. 
Укр���я�т�� �нутрис�мейны� св�з�. �зме�яет�� стату� бабуше� � дедуше� � с���� с�мь��. Ж�знь пенси�нер� стан�ит�� ярк�� � 
насыщенн��. М� помога�� пож�л�� л�д�� жить, � н� дожи�ать.Д�ят�л�н�сть т��рческого �луб� н� огран�чи�ает�� за�ят��м�, 
� �мее� с��� пр�до�жени� � п�седне�н�� ж�зн�. Наш� пенси�нер� � рад�ст�ю �т�лика�т�� н� пр�дложен�� при�ять �части� � 
како�-либо мер�пр�яти�. Он� зна��, что ��л� с�м� п�к� н� могу� (�л� стес�я�т��) пр��дить мастер-�лас�, то г�т�� �к�зать 
пом�щь пр� �го пр�едени�, что-то п�дск�зать �частник��, помочь � �рган�заци� �ыста�к� �л� пр�сто нап�чь пирожк� � уг�стить 
с���� др�зе�. Н� мер�пр�ят��� к�жды� чу�ст�уе� себ� нужн��, ��стр�б�анн��. У л�де� п�ышает�� с�м��ценк�. Он� д�ол�н� � 
� уд�ол�ст�и�� расск�зы�а�� о наш�� �лубе, т�� с�м�� привлек�� н��� л�де�». 
(Марин� Бан�к�ск��, рук��дит�ль инициати�н�� групп� «По�янк�»)

https://planeta.ru/campaigns/sherstyanoi-narod


ДОБРЫЙ И СПРАВЕДЛИВЫЙ ГОРОД

ДОБРЫЙ ГОРОД – это место, где человек н� �дин�к 
в повседневности. В ЭТОМ ГОРОДЕ люди доверяют 

и поддерживают друг друга, � �месте 
они создают ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ!

Фонд объединяет городские благотворительные 
организации, чтобы вместе рассказывать петер-

буржцам о том, как работает благотворительность. 

Мы создаем простые возможности для горожан 
всех возрастов присоединиться и помогать вместе 

с фондами: стать волонтером, сделать своими 
руками нужные сувениры, денежное или товарное 

пожертвование.
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«ДОБРЫЙ ПИТЕР»–ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И ЕЖЕГОДНЫЙ ГОРОДСКОЙ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Справка:

Развивается с 2006 года. Это первая программа фонда. Она дала старт движению Добрых городов по всей стране.
Программа существует при финансовой поддержке частных пожертвований на сайте фонда, 

аэропорта Пулково («Воздушные ворота Северной столицы»), Банка «Санкт-Петербург», ООО «Лента», 
АО КБ «Ситибанк», компании «IQ Option», фабрики «Филип Моррис Ижора», ООО «Фацер,

транспортно-логистической группы «Трансойл», волонтеры ИКЕА.
Партнеры: более 20 некоммерческих организаций и проектов Петербурга и Ленинградской области, горожане 

сайт фестиваля

ЗАГЛЯНЕМ В БУДУЩЕЕ

5 результатов фестиваля, которые вдохновляют:

1 2 3 4 5
«Добрый Питер» существует 
13 лет. За это время выросло 
новое поколение благотво-

рителей. Мы встречаем 
горожан, которые в студен-
честве были волонтерами 

«Доброго Питера», а сейчас 
участвуют в фестивале 

вместе с детьми-школьни-
ками! За годы существования 

фестиваля в нем приняли 
участие около 500 000 

горожан

в декабре 2018 года в 
рамках фестиваля пожер-
твования сделали  более 

1200 человек (общая сум-
ма составила 520 000 руб.). 

Тем самым они помогли 
подопечным 20 организа-

ций, а это более 1000 
благополучателей

фестиваль постоянно 
поддерживают девять 

коммерческих компаний

за время существования 
«Доброго Питера» в нем 

приняли участие около 200 
благотворительных органи-

заций и проектов

в рамках фестиваля поя-
вилось Содружество 

                            – нефор-
мальное объединение 
12 благотворительных 

организаций. Вместе мы 
организуем события, под-

держиваем друг друга 
и делимся ресурсами

«Добрый Питер»

Мы стремимся к тому, чтобы каждый петербуржец
знал минимум 5 местных НКО и поддержал 
благотворительность. 

Если вам интересна идея развития территорий, поддержите нас. 
Поддержать работу фонда можно на сайте Добрый город Петербург 

или по телефону, отправив СМС на номер 3443 со словом ПИТЕР 
и указав сумму пожертвования.

http://dobrypiter.ru/
http://dobrypiter.ru/about/sodruzhestvodobrypiter/
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«Ф�сти��ль «Д�бры� Питер» – это �дн� �� л�б�м�� традици� ф�нд� «�час�ли��� будуще�». 
� 2014 г�д� м� �част�у�� �о �с�� ф�сти�����, � наш� �ол�нтер� жду� � нетерпени�� 
возможн�ст� п��част��ать � н��!» 
(Анн� Осн��, дир�кт�р БФ «�час�ли��� будуще�»)

Спасибо бол�ш�� з� чудесны� пр�здни�. Н� часто пол�чает�� �ыбрат��� �се� с�м�е�, 
� н� �аш�� пр�здник� н� кто н� �ст�л�� б�� �н�ман��, � стар � м��))) М� пр��л� 
з�м�чат�л�ны� день � чудесн�� настр�ени��, спасибо! 
(В�лентин� Кук�ль)

Д�бр�� утро! М� при�х�л� � детьм� н� ф�сти��ль �� с�седне� «дер��н�», 
� у�. Н�ы� за��д�. Ост�лись � не�пису�мо� ��ст�рге, �зр��лы� � дет�. 
Огромн�� спасибо жит����, �рган�зат�р�� з� эт�� пр�здни�! 
Ещ� � детст�� м� г���л� н� ��лик�� � �аш� дер��ню катат���. 
� ка�-будто п�бы��л� � детст�е. Орган�зац�� б�л� н� �ыс�те! 
Благ�дарю �с�� �частник� з� �� зол�ты� рук�! � н�зки� п��л�� п�ар�� 
з� чудесны� �л�! Благ�пол�ч�� � пр�ц�етан��! 
(Ольг� М�хин�)

Д�бры� Питер – это �озможн�сть стать л�чше. В пр��ло� г�д�, с�трудник� 
наше� �рган�заци� с�бр�л� т�ар� � польз� ф�нд� пом�щ� жи��тн��. 
В это� г�д�, м� �ланиру�� �част��ать � ф�сти��л� � х�т�� с�брать т�ар� 
д�� ф�нд�, помога�щ�го л�д�� � огран�ченн�м� �озможн�с��м�. 
Спасибо Д�бром� г�р�д� з� �жег�дны� «д�брые� ф�сти��л�».
(��л� Некер��, рук��дит�ль �тд�л� перс�н�л� Компани� МЭЛИ�). 





ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА БИЗНЕСА
И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСТВА 

ЗАГЛЯНЕМ В БУДУЩЕЕ

Справка:
Как отдельное направление программа появилась в 2017 году. 

Партнеры: АО КБ «Ситибанк», АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО», ООО «Дж.Т.И. Россия», 
АО Транспортно-логистическая группа «Трансойл», ПАО «Газпромнефть», Nissan.

Фонд координирует акции не только в Петербурге, но и помогает найти партнеров в других регионах.
Прибыль от организации акций корпоративного волонтерства фонд распределяет на поддержку своих программ. 

5 результатов, которые вдохновляют:

1 2 3 4 5волонтеры компаний 
помогли 18 некоммерчес-

ким организациям и 
учреждениям в четырех 

регионах России

1500 сотрудников компаний 
стали волонтерами в 11 
акциях, организованных 

фондом. Они узнали о 
благотворительности, 

получили позитивный опыт 
помощи нуждающимся. 
В общей сложности это 

примерно 5000 человеко-
часов волонтерского труда

мы рассказываем компаниям 
о социальных предпринима-

телях. На протяжении 
четырех лет компании, 

по нашей рекомендации, 
направляют средства, 
полученные в рамках 

благотворительного мара-
фона Job That Inspires, на 

поддержку трудоустройства 
людей с инвалидностью

команда фонда провела пять 
деловых завтраков для 
сотрудников городских 

компаний под общим наз-
ванием «Мифы о благотво-
рительности». Мы расска-
зали корпоративным во-

лонтерам о городской 
благотворительности, 

активных некоммерческих 
и социально-предпринима-

тельских организациях, 
чтобы они осознанно под-

держивали некоммерческие 
проекты

в 2018 году фонд стал 
партнером конкурса 

волонтерских проектов 
ПАО «Газпром Нефть». 
Мы смогли поработать 

с более чем 300 корпора-
тивными волонтерами 

в 20+ регионах России и 
помочь с реализацией 84 
волонтерских проектов

Мы хотим, чтобы компании и корпоративные волонтеры поддерживали 
некоммерческие организации и социальных предпринимателей осознанно 
и получали конкретный опыт благотворительности. 
Некоммерческие организации, в свою очередь, мы призываем к повышению 
профессионализма и получению опыта сотрудничества с компаниями. 
Фонд консультирует, делится контактами организаций, помогает запускать 
проекты корпоративной благотворительности. 

Если вы планируете работать в этом направлении, посмотрите 
наших программ и напишите менеджеру Яне Зубко

y.zubko@dobrygorod.spb.ru
презентацию

http://dobrypiter.ru/company/


ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Фонд разработал и транслирует принципы работы 
с корпоративными волонтерами:

ничего для нас без нас. Волонтеры и те, кому на акциях 
помогают волонтеры, вовлекаются в планирование;

 
соблюдаем технологию подготовки акций корпоративного 
волонтерства, следим за трендами и разрабатываем 
новые форматы; 

делаем только то, в чем есть польза; 

каждому волонтеру находим задачу по душе;

всегда анализируем обратную связь и оцениваем результаты;

уважаем достоинство тех, кому помогаем на акциях.

Выр�жаю благ�дарн�сть команд� благ�т��рит�л�ного ф�нд� «Д�бры� г�р�� Петербур�» з� пом�щь � �рган�заци� � пр�едени� 
сери� �ол�нтерск�� акци� � 2018 г�д�. Акци� пр��д�лись � ц�л�ю р�з�ит�� к�рп�рати�ного �ол�нтерст��, ��л�чен�� 
с�трудник� компани� � �ол�нтерскую д�ят�л�н�сть � б�л� приурочен� � Г�д� �ол�нтер� � Р�сси�. Х�т�л�сь б� ��метить 
пр�ф�сси�н�л�з� команд� ф�нд�. Вс� – �� р�зраб�тк� иде� до р��л�заци� пр�ект� – �с�гд� н� с�мо� �ыс�ко� ур�не. 
� ф�ндо� м� с�трудн�ча�� уже н� пер�ы� г��. Е�л� нужн� пом�щь � р�зраб�тк� л�б�� акци�,  �� с�м�� пр�ст�� до �ложного 
мер�пр�ят��, м� зна��, что ко�л�г� н� п�д�еду�, п�с�ету��, помогу�, пр�дложа� нескол�ко интер�сн�� �ариант�, 
�рган�зу��, найду� партнер�. Спасибо ��� з� то, что д�лает� так�� н� �с�гд� л�гк�е, но так�� нужн�� д�ло!
(Нат�ль� Хо�л��, «Г�зпромнефть-�эро»)

ОТЗЫВЫ
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Прогр��м� п�ддержки профессионального 
образования и трудоустройства 

у�з��м�� мол�д�жи
З� пр�шедши� с�мь ле� пр�ект� ф�нд�, 
р��л�з�анны� пр� п�ддержк� компани� 

«Ф�ли� М�рри�», д�л� �озможн�сть 
ко�ледж�� Ленинградск�� �бласт� 

�фици�л�но �б�чать мол�д�� р�бя� 
по специ�л�н�ст� «М�хатр�ник�». 
В �чебн�� за�еден��� �б�руд�ан� 

с�р�менны� лаб�рат�ри� � тр�нир�очны� 
ком�лекс� по данн�� специ�л�н�ст�. 

По р�зул�тат�� сд�ланн�� � пр��ло� г�д� 
�ценк� кол�чест�о труд�устр�енн�� 

по специ�л�н�ст� �ыпускник� ко�ледже� 
в �бласт� �ыр��ло н� 25%. Это ст�ло 

возможн��, � то� чи�ле, благ�дар� 
р��л�заци� прогр��м�.



ЗАГЛЯНЕМ В БУДУЩЕЕ

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВУ МОЛОДЕЖИ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Справка:

Развивается с 2011 года 
Финансовую поддержку оказывает ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»

Реализуется в Ленинградской области
Партнеры: Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, 

фонд содействия инновационного развития и кадрового обеспечения экономики Ленинградской области (ФОНД СИРИКОЭЛО)

5 результатов, которые вдохновляют:

1 2 3 4 5
ежегодно 350 студентов 

Сланцевского индустриаль-
ного техникума обучаются 

на современном оборудова-
нии по следующим специаль-
ностям: «Электроснабжение», 

«Сварочные работы» и 
«Техническая эксплуатация 
и обслуживание электро-

оборудования». Специаль-
ности входят в перечень 

ТОП-50 новых и перспектив-
ных профессий, наиболее 
востребованных на рынке 

труда

студент Сланцевского индус-
триального техникума Ан-
дрей Захарчук занял пер-
вое место в региональном 

чемпионате «Молодые про-
фессионалы» Ленинградской 
области. В августе 2018 года 
он в составе команды от Ле-
нинградской области принял 
участие в финале VI Нацио-

нального чемпионата «Моло-
дые профессионалы». Совре-
менное оборудование позво-
ляет готовить конкурентоспо-

собных выпускников

растет качество профессио-
нального образования. Это 
проявляется в возросшем 
числе участников главных 
соревнований профессио-

нального мастерства «Моло-
дые профессионалы» (World 
Skills Russia): 20 студентов 
и экспертов из девяти кол-

леджей области участвовали 
в IV Открытом региональном 
чемпионате «Молодые про-

фессионалы» Санкт-Петербур-
га – 2018

новое оборудование исполь-
зуется для переподготовки 

взрослых. 150 человек в год 
теперь получают актуальные 
навыки работы на современ-

ном производстве

повышается качество профес-
сионального образования, это 
один из приоритетов разви-
тия региона. За восемь лет 
работы 5 из 12 профессио-

нальных учебных заведений, 
получивших поддержку фон-
да, стали ресурсными центра-
ми: на их базе проходят соре-
внования «Молодые профес-
сионалы», проводятся курсы 
повышения квалификации 
педагогов и курсы профес-
сиональной переподготовки

Программа переходит от поддержки учебных заведений в большей степени к поддержке выпускников и помощи в эффективном использовании 
инновационного учебного оборудования. 
Нам важно, чтобы студенты гарантированно находили рабочие места по специальности, а высокотехнологичные производства получали готовых 
специалистов внутри региона. Также важно, чтобы престиж профессиональных специальностей, полученных в Ленинградской области, рос. 
Этого можно добиться в том числе за счет побед выпускников в чемпионатах «Молодые профессионалы», участия в составе национальной сборной 
в международных чемпионатах.





ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

ЧТО КОНКРЕТНО ОРГАНИЗУЕТ 
КОМАНДА ФОНДА

КОЛ-ВО ПРОЕКТОВ/УЧАСТНИКОВ,
КОТОРЫМ БЫЛА ОКАЗАНА
ПОДДЕРЖКА В 2018 ГОДУ 

ЧТО МЕНЯЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ
КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Повышение качества профессионального образования в Ленинградской области, 
большая конкурентоспособность выпускников на рынке труда

БЮДЖЕТ В 2018 ГОДУ
(ВКЛЮЧАЯ МЕНЕДЖМЕНТ), РУБ.

Поддержка профессиональных учебных 
заведений в приобретении, установке и 
внедрении современного оборудования 

в учебный процесс 

5 300 000 350 000

Поддержка команд из профессиональных 
учебных заведений Ленобласти для учас-

тия в региональных, национальных и 
международных чемпионатах «Молодые 

профессионалы»

ГБПОУ ЛО «Сланцевский индустриальный 
техникум»: Закуплено высокотехноло-
гичное оборудование в учебные классы 
по следующим специальностям: «Электро-
снабжение», «Сварочные работы» и 
«Техническая эксплуатация и обслужива-
ние электрооборудования»

11 студентов и 9 экспертов по девяти ком-
петенциям из девяти колледжей и техни-

кумов Ленобласти приняли участие в 
IV Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (World Skills 
Russia) Санкт-Петербурга – 2018

Команды, которым фонд оказал поддерж-
ку в тренировочном чемпионате в Петер-

бурге, приняли участие в III Открытом 
региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (World Skills Russia) 

Ленинградской области (18-22 февраля 
2019). Три команды заняли первые места, 

один участник – второе место. 

350 студентов в год обучаются на высоко-
технологичном оборудовании. Это конку-
рентные преимущества при устройстве на 

работу.
Предприятия области получают специа-
листов, владеющих навыками работы на 

современном оборудовании. Высокотехно-
логичные производства тратят меньше 

ресурсов на профессиональную подготовку 
новых сотрудников.

150 взрослых ежегодно проходят перепод-
готовку на поставленном высокотехноло-

гичном оборудовании.

Один студент Сланцевского политехни-
ческого колледжа стал призером регио-
нального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» и участником региональной 
сборной в Национальном чемпионате. 

Благодаря участию, а особенно победам 
студентов из региона в главном чемпио-

нате профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы» повышается 

престиж образования, полученного в 
регионе. Качество подготовки кадров 

можно представить на национальном и 
международном уровне.



ЗАГЛЯНЕМ В БУДУЩЕЕ

СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ УЯЗВИМОЙ МОЛОДЕЖИ
С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

4 результата, которые вдохновляют:

1 2 3 4

Справка:
Развивается с 2016 года 

Финансовую поддержку оказывает ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»
Реализуется в Ленинградской области

Партнер: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» г. Всеволожска

Бюджет проекта в 2018 году: 1 700 000 рублей

в 2018 году 41% выпускни-
ков Мультицентра были 

трудоустроены после 
обучения*

появились «истории с про-
должением»: в 2017 году 

была оборудована гончарная 
мастерская, в 2018 году – 

мини-типография. Они при-
нимают заказы и работают 

как социальные предприятия 
в свободное от обучения 

студентов с инвалидностью 
время. Прибыль покрывает 

часть расходов на подготовку 
новых студентов 

27 студентов прошли практи-
ку на цифровом оборудовании 

типографии, освоив навыки 
работы на разных этапах про-
изводства. В типографии мож-
но обучиться профессиям ди-
зайнера, брошюровщика или 
оператора. В 2018 году семь 

человек прошли спецкурс «Ди-
зайн полиграфической продук-

ции». Под руководством владель-
цев действующих типографий ре-
бята учились разрабатывать ди-
зайн, пользоваться всеми вида-
ми техники в типографии. Каж-

дый обучающийся разработал ди-
зайн собственного календаря 

и напечатал его самостоятельно

два выпускника с особыми 
потребностями теперь трудо-
устроены на постоянной осно-
ве в типографии. Один выпус-

кник работает удаленно

*Мультицентр – это инновационная модель помощи в трудоустройстве молодежи с инвалидностью. В центре оборудованы мастерские 
для подготовки к конкретным профессиям. Команда Центра находит работодателя и готовит сотрудников уже на конкретные позиции.

Мы хотим, чтобы гончарная мастерская и типография получали постоянный поток заказов. 
Если вам нужна сувенирная или полиграфическая продукция, и вы хотите поддержать 
социальный бизнес, заказывайте продукцию у наших партнеров. 

гончарная мастерская

Типография: 188643, Ленинградская область, 
город Всеволожск, ул. Шишканя, д.4  

тел.: 8(812)643-16-31 

http://xn----dtbhclephmd3afiidkj1c3ge.xn--p1ai/




ЗАГЛЯНЕМ В БУДУЩЕЕ

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЯЗВИМОЙ МОЛОДЕЖИ
НА РЫНКЕ ТРУДА ПУТЕМ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ

ТРУДОУСТРОЙСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГИЙ 
Справка:

Развивается с 2016 года 
Финансовую поддержку оказывает Фонд социального развития и охраны здоровья 

«Фокус-медиа» при содействии фонда Citi
Реализуется в Санкт-Петербурге 

Партнеры: Фонд социального развития и охраны здоровья «Фокус-медиа», Комитет по образованию Администрации Санкт-Петербурга, 
Базовый центр содействия трудоустройству выпускников, колледжи Санкт-Петербурга

Бюджет проекта в 2018 году: 420 000 рублей

5 результатов, которые вдохновляют:

1 2 3 4 5
42 педагога участвовали в 
обучающих тренингах на 

платформе «Моя карьера» 
и получили знания о допол-
нительных методиках работы 

со студентами (помощь в 
поиске работы, создании 

резюме, осознании карьерных 
возможностей после оконча-

ния колледжа);

15 колледжей Санкт-Петер-
бурга стали участниками 

программы: студенты Петер-
бурга не только получают 

навыки и знания, но разви-
вают понимание процесса 

трудоустройства

400 студентов прошли обу-
чение на платформе и полу-
чили знания по 11 направле-
ниям: резюме, презентация, 

коммуникация, личный 
бюджет, время как ресурс, 
самопрезентация, кредиты 

и вклады, пользование сай-
тами по поиску работы, «по-
глотители» времени, иду на 

собеседование, создание 
своей системы контроля 

времени

более 50% студентов закон-
чили обучение на платфор-
ме со средним баллом 4.0

21 студент закончил обуче-
ние с отличием, балл выше 
4.8,  то есть полностью про-

шел все направления, 
создал резюме

Проект будет передан партнерам и продолжит развиваться как самостоятельное направление.
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ОТЗЫВЫ

«Об�чени� н� �латф�рм� «Мо� кар�ер�» поз�ол�ло мн� бол�ш� �знать о рынк� труд�, 
о раб�т� � нан�мат���м� � р�крут�м�. Д�� себ�  ��м�ч� с�ставлени� пр�зентаци�. 
Данн�� умени� можно пр�ме�ять � пр�ф�сси�н�л�н�� д�ят�л�н�ст� �чит���. 
Т�м�, св�занн�� � �ланир�ани�� с���го �р�мен�, с�ставлени�� �лан� д�� ме��, ка� 
студентк�, я��лась наиболе� акту�л�н��. Матриц� Э�зе�ха�эр� д�� �ланир�ан�� � 
использую чащ� �с�го. 
Д�полнит�л�ны� т�м� курс� та�же п�к�з�лись мн� интер�сн�м� � пол�зн�м�. �ложны� 
т�м� �бъяс��лись д�ступн�� �зыко�, � к�нц� к�жд�� т�м� прох�д�ло тестир�ание, 
что сп�с�бст���ло л�чш�м� ус��ению инф�рмаци�. 
Знан��, пол�ченны� п��л� за�ершен�� курс�, � использую � с��е� пр�ф�сси�н�л�н�� 
д�ят�л�н�ст� � � п�седне�н�� ж�зн�». 
(�. Дан�л��, Ко�лед� тур�зм� � г�ст�-н�чного сер�ис�)

«� прох�д�� кур� «М�� Сит�», � мн� п�нра��лась, что � н�� очень д�ступно д�� 
п�н�ман�� б�л� п�д�ят� пр�бл�м� � дан� �� р�шен��. 
Мн� 29 ле�, � � дум��, что н�ч�го н�ого д�� себ� � данно� курс� н� �ткр�ю. По мер� 
прохожден�� � �зн�� н�м�ло н�ого д�� себ�, � пр�мер�, ка� пра��л�но �бщат��� н� 
с�б�сед�ани�, как�� може� быть р�крутер � ка� �го расположить � себе. Очень инте-
р�сн�� �к�з�л�сь написани� р�зюме.
� се�ча� п�н�маю, поч�м� мн� иногд� �тк�зы��л� � раб�т� б�� �бъяснен�� пр�чи�, � гд� 
есть мо� �ин�, � гд� – пр�сто ст�чени� �бстоят�л�ств.
С�� матери�� читаб�л�ны�, �, ка� � г��р��, �бъяснени� � н�� д�ступно д�� п�н�ман��.
Очень п�нра��л�сь мнени� р�крутер� � �идео-ф�рмате, � та�же множест�о  п�дкр��ле�-
н�� не�пр�ерж�м�� факт� н� т� �л� иную т�м�. Пр� прочтени� того �л� иного м�-
тери�л� � данно� курс� н�чинаешь задумы�ат��� на� м�лоч�м�, �� к�т�р�� п�р�� 
за�иси� мног�е.
� ра�, что �рган�зат�р� данного пр�ект� п�дн�ма�� очень сер��зны� � ��жны� ��пр�с�, 
� та�же пр�длага�� р�шен�� � сф�р� труд�устр�йст��. Данны� кур� мн� б�� пол�зе�. 
Ж�лаю �рган�зат�р�� �с�го на�л�чш�го � �� раб�т�». 
(�. Леб�дин� Промы�ленно-т�хнолог�чески� ко�лед�)



СОДРУЖЕСТВО ДОБРЫХ ГОРОДОВ
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
� 2006 г�д� � Р�сси� сущест�уе� 

С�дружест�о Д�бр�� г�р�д� � п�с�лк�. 
Это с��бщест�о неко�мерческ�� �рган�заци� 

� инициати�н�� груп�, к�т�ры� пр��дя� 
ф�сти��ль «Д�бры� г�р��» н� с���� террит�р���. 

Фестиваль «Добрый город» – это городской/сельский 
благ�т��рит�л�ны� ф�сти��ль для жителей и вместе 

с жителями. Для его проведения �бъ�ди�я�т�я мест-
ные некоммерческие организации, партнеры, жители. 

Фестиваль – это способ поработать вместе, завязать 
партнерские отношения, выстроить горизонтальное 

взаимодействие.

Пер��� Д�бр�� г�р�до� ст�� Петербург, 
а в 2019 году в Содружество входят 132 территории. 

Содружество собирает и описывает практики 
региональной благотворительности, помогае� пер�да�ать 

успешный опыт фестивалей, привлекает ресурсы 
д�� р�з�ит�я Добрых городов, консультирует 

новые Добрые города и поселки. 
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Содружество стремится повлиять на развитие 
региональной благотворительности, чтобы: 

жители каждого города и поселка 
получали позитивный опыт участия 
в благотворительности на фестивалях 
«Добрый город»

региональные некоммерческие организации 
регулярно рассказывали о себе горожанам 

или сельчанам на фестивалях, получали под-
держку своей работы в виде частных пожер-

твований и волонтерской помощи;

региональные организации 
объединялись хотя бы раз в 
год на фестивале «Добрый 
город», координировали 
усилия и вместе развивали 
местную благотворительность

больше местных бизнесов знали 
и поддерживали местные 

организации

в России больше некоммерческих 
организаций из разных регионов 
сотрудничали и обменивались опытом, 
передавали друг другу знания и 
взаимную поддержку

сотрудники региональных организаций 
развивались как эксперты, чаще и 

эффектнее представляли региональный 
опыт на крупных экспертных площадках 

и получали дополнительную финансовую 
и моральную поддержку



ЗАГЛЯНЕМ В БУДУЩЕЕ

СОДРУЖЕСТВО ДОБРЫХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ 

5 результатов проекта, которые вдохновляют:

1 2 3 4 5

Справка:
Развивается с 2013 года. 

Первый проект по развитию Содружества был поддержан грантом Министерства экономического развития РФ 
и реализовывался Центром развития негосударственных организаций и фондом. 

С 2015 года проект полностью перешел в фонд.
Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда президентских грантов, ООО «Петролеум Трейдинг», ООО «Лента», 

а также за счет прибыли от предпринимательской деятельности фонда
Партнеры: больше 130 организаторов Добрых городов и поселков (некоммерческих организаций и проектов), 

более 2000 специалистов некоммерческих организаций, Ассоциация «Партнерство фондов местных сообществ», МБОО «Центр РНО», 
портал Кухня НКО                                       Теплица социальных технологий, волонтеры ООО «Дж.Т.И. Россия» перейти на сайт

перейти Сайт Добрых городов:     

230 000 россиян сделали 
пожертвования на фести-

валях «Добрый город» 
в 2018 году. Они получили 

конкретный опыт благотво-
рительности, познакомились 
с местными некоммерчески-

ми организациями

свыше 10 000 000 рублей 
было собрано в рамках 73 
фестивалей, проведенных 
в 2018 году. Это местные 

ресурсы, которые пожертво-
вали локальным организа-
циям жители и коммерчес-

кие компании

732 региональных неком-
мерческих организации и 

проекта участвовали в фести-
валях «Добрые города и 

поселки», то есть сотрудни-
чали друг с другом, получи-
ли опыт совместной органи-
зации городского или сель-
ского благотворительного 

события

более 800 региональных 
компаний поддержали мест-

ные фестивали, оказались 
вовлеченными в региональ-

ную благотворительность

62 раза за год с нашим 
проектным офисом консуль-
тировались новые города и 
поселки. Свой первый фес-

тиваль «Добрый город» 
провели в 31 из них! Всего 

в Содружестве уже 132 
территории

Также к Содружеству присоединился Добрый Сухум, Республика Абхазия, а это значит, что мы выходим на международный уровень.

В России 1115 городов и 1286 поселков. Мы хотим, чтобы все они стали Добрыми, чтобы в них развивалась местная благотворительность, 
а некоммерческие организации ежегодно вместе проводили городской или сельский благотворительный фестиваль. Нам важно, чтобы 
каждый горожанин знал по крайней мере три местные благотворительные организации и поддерживал их хотя бы раз в год на фестивалях. 
Мы планируем, что к 2020 году в Содружество войдут 200 городов и поселков, откроются 5 «проектных офисов» – организаторов Добрых 
городов, которые присоединятся к развитию Содружества. Внимание будет уделено урбанистике и ее практикам. Мы хотим, чтобы крупный 
бизнес поддерживал Добрые города внутри регионов и на федеральном уровне.К 2021 году Содружество, вероятно, станет самостоятельной 
организацией, а стратегические партнерства с компаниями и организациями обеспечат устойчивость без регулярной грантовой поддержки.

https://ngokitchen.ru/
http://dobrypiter.ru/
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ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

ЧТО КОНКРЕТНО 
ОРГАНИЗУЕТ

КОМАНДА ФОНДА

БЮДЖЕТ В 2018 ГОДУ
(НЕ ВКЛЮЧАЯ 

МЕНЕДЖМЕНТ), РУБ.

КОЛ-ВО ПРОЕКТОВ/
УЧАСТНИКОВ, КОТОРЫМ

БЫЛА ОКАЗАНА 
ПОДДЕРЖКА В 2018 ГОДУ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ЧТО МЕНЯЕТСЯ 
В ОТНОШЕНИИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ

Вовлечь жителей городов 
и региональных компаний 
в местную благотворитель-

ность и волонтерство

Развивать профессионализм региональных специалистов 
и организаций

Сотрудничество некоммер-
ческих организаций, под-
держка и обмен опытом

Прямая поддержка (методи-
ческая и финансовая) в орга-
низации и проведении фес-
тивалей «Добрый город» в 

городах России

2 500 000 1 600 000 3 750 000500 000

Региональные обучающие 
семинары и вебинары

Дистанционный курс 
«Успешная региональная 

благотворительность»

Ежегодная конференция 
Содружества Добрых 
городов и поселков

Были оказаны 62 консульта-
ции новым территориям, в 31 
из них проведены собствен-

ные фестивали.
В грантовом конкурсе под-
держали десять новых и 

опытных городов.
Более 7000 раз скачивались 

брошюры о технологиях орга-
низации фестивалей и бренд-

бук Содружества.

В семи регионах прошли 
семинары. Содружество 

организовало приезд двух 
экспертов, региональные 

партнеры помогли с пригла-
шением местных организа-
ций и специалистов из со-

седних территорий.
Проведено восемь вебина-

ров. 

923 человека прошли курс 
с момента его открытия

Курс постоянно доступен 
тут: перейти 

300+ участников из 124 
городов и поселков России
(более половины участни-

ков получили компенсацию 
проезда и проживания)

Число участников Содружес-
тва выросло с 82 до 132 тер-
риторий. Участники Содру-

жества провели 73 фестиваля 
«Добрый город/поселок».

10 000 000+ рублей привлек-
ли региональные организа-
ции на фестивалях. 230 000 

россиян сделали пожертвова-
ния. 800+ компаний стали 

местными партнерами Доб-
рых городов. 732 организации 
сотрудничали при проведении 

фестивалей.

17 региональных специалис-
тов сами были спикерами, 
делились своим опытом.

600+ сотрудников и волонте-
ров региональных организа-

ций прошли практическое 
обучение. 

Средняя оценка курса его 
участниками – 5 из 5 баллов.
59 человек выполнили «на 

отлично» все задания курса 
и получили сертификаты.

Члены Содружества (124 тер-
ритории) встретились оф-
лайн: познакомились друг 
с другом лично, передали 
свой опыт. 50 спикеров – 

специалисты из региональ-
ных некоммерческих органи-
заций. Более 20 партнеров – 
компании, крупные фонды 
и организации, эксперты – 
также приехали на конфе-

ренцию, узнали Добрые горо-
да и обсудили сотрудничество.

Развивается региональная 
благотворительность: больше 
жителей и компаний узнают 
о местных организациях и 
получают конкретный опыт 

помощи на фестивалях.
Больше некоммерческих орга-
низаций сотрудничают друг с 
другом в организации кон-
кретного крупного благотво-

рительного события.

В результате семинаров в ре-
гионах появляются новые 
Добрые города и поселки; 

развивается благотворитель-
ность; больше горожан/сель-

чан начинают помогать.
На вебинарах эксперты из 

регионов делятся актуальным 
для региональных организа-

ций опытом.

Более 80 человек оставили 
отзывы с конкретными при-
мерами наиболее полезных 

материалов, выводами и 
намерениями применить 

практики работы.
Региональные организации 
становятся более профес-

сиональными.

В более чем 90% отзывов 
участники упоминают, что 
они получили вдохновение 
и конкретные идеи о том, 
как развивать благотвори-
тельность в своем городе.
Больше некоммерческих 

организаций в России узна-
ют друг о друге, общаются 

профессионально и дружес-
ки. Более 20 партнеров 

Содружества увидели Доб-
рые города «вживую» и го-
товы поддерживать регио-
нальную благотворитель-

ность вместе с нами.

 

Станьте партнером Содружества, 
если вы компания, некоммерческая 
организация или активный житель. 

Для этого напишите Юлии Николаевой 

j.nikolaeva@dobryegoroda.ru 

перейти и является Добрым

Проверьте, возможно, ваш город 
или поселок уже входит в Содружество 

https://stepik.org/users/34943768/courses?auth=login
https://dobryegoroda.ru/
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ОТЗЫВЫ

ОТЗЫВЫ О ДИСТАНЦИОННОМ КУРСЕ

«Б�ло очень интер�сно [н� к�нф�р�нци�]. Вс� � д��жени�, ф�рм� акти�ные, � �с�� интер�сны� �пы�. 
� � ��ст�рг� � �� с��бщест��, � �� �рган�зат�р�!»
(Нат�ль� Пар�м�н��, Д�бр�� В�рхнек�м�е)

«С�м�� ценн�е, что м� пол�ч�л� [н� к�нф�р�нци�] – это знакомст�� � л�дьм�, к�т�ры� ме�я�� мир 
в л�чшую ст�р�н�. � та�же иде� с�ци�л�но зн�ч�м�� пр�ект�, к�т�ры� можно р��л�з�ать н� 
террит�ри� с���го г�р�д�!» 
(Мар�� Ситник��, Д�бры� Липец�)

Шикарны� кур�, ��л� т� хочешь р�з�и�ат��� � р�з�и�ать с��� г�р��. Инф�рмац�� ��сприн�мает�� л�гко 
� быстро запоминает��. Иде�, к�т�ры� пр�дставлен� � курсе, помогу� н�чать р�з�и�ать �� � с���� 
г�р�де/п�с�лке, � ист�ри� г�р�д� С�дружест�� Д�бр�� г�р�д� �дохн��я�� н� р��л�зацию � с���� 
г�р�де/п�с�лке. Спасибо �с�м� пр�п�да�ат�л�ском� с�ста��, �� знает� тол� � пр�п�да�ани�. Спасибо з� 
задан��, �н� помога�� бол�ш� �знать о с���� г�р�д� � с���� �озможн�с���, благ�дар� к�т�р�� м� може� 
при�бщить г�рожа� � акти�н�� д�ят�л�н�ст�, д�л�� с��� г�р�� л�чш� � д�бр�е. Е�л� �� х�тит� на�чит��� 
р�з�и�ать с��� г�р�� � �бласт� благ�т��рит�л�н�ст�, ��� нужно пр�йт� эт�� кур�. 
(Кир� Сутолкин�)

Кур� очень с�держат�л�ны�, много интер�сн�� матери�л�. По �бъ�м� пол�зн�� инф�рмаци� 
пр��ышае� �се, к�т�ры� � до этого прох�д�л�. Матери�� пер��матри�аю � прочиты�аю по 
нескол�ко р��, п�том� что н�хож� �щ� что-то н��� � пол�зн�е! Зн�чит�л�но л��ч� ст�ло ра�-
ск�зы�ать о пр�ект� «Д�бры� г�р�д�» с��е� аудит�ри�. Благ�дарю �с��, кто прин�м�� �части� 
в создани� данного курс� з� увлекат�л�н�� � �дохн��я�ще� �б�чение! 
(Динар� Сатуб�лдие��, Д�бр�� Астр�хань)

Много н�ого � интер�сного. Спасибо! 7 ию�� пр��д�� Ф�сти��ль с�мейн�� т�лант� «И�а� 
Куп�л�» по т�хнологи� «Д�бр�� г�р�д�» � Стерлит�мак� (Р�спублик� Башк�рт�ста�). 
При�лаша�� �с��, � кого �сть �озможн�сть, прис�единит���! Наде�м��, � на� �с� пол�чит��!
(�лен� Долг��, Стерлит�ма�)

Больше отзывов о курсе узнать подробнее

https://stepik.org/course/7519/reviews


ШКОЛА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ 

5 результатов школы, которые вдохновляют:

ЗАГЛЯНЕМ В БУДУЩЕЕ

Справка:
Впервые прошла в 2018 году при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов, 

самих участников – специалистов из региональных некоммерческих организаций, ООО «ЦРНО»
Партнеры: эксперты российского некоммерческого сектора – наставники участников Школы, 

партнеры Содружества Добрых городов и поселков
Бюджет проекта: 1 050 000 рублей

сайт школы

сайте

1 2 3 4 5Мы получили 234 заявки 
на 25 мест. Конкурс на 

участие в Школе составил 
порядка десять человек 

на место! 

17 выпускников 
в течение шести месяцев 
реализовывали индиви-

дуальные планы развития, 
выполняли задания

12 экспертов, известных 
в своем секторе, стали 

наставниками для участников 
программы. Большинство из 

них работали с нами как 
волонтеры

более 500 (!) раз участники 
Школы выступили со 
своими экспертными 

продуктами

20 раз участники Школы 
приглашали друг друга на 

собственные события. 
Мы увидели, что организа-

торам региональных 
обучающих мероприятий 
для НКО не хватает новых 

профессиональных экспертов 
с опытом работы в регионах 

В 2019 году состоялся второй набор Школы, и прошла продвинутая Школа для опытных коллег. 
Сейчас в сообществе 70 экспертов и наставников. Многие выпускники становятся соорганизаторами 
событий Школы, продюсерами и наставниками друг для друга. Мы планируем, что за три года 
сообщество вырастет до 100 экспертов. Для этого наша команда активно продвигает региональную 
экспертизу на важных для некоммерческого сектора событиях. К 2020 году мы планируем провести 
оценку того, как проект влияет на баланс федеральных и региональных экспертов в обучающих 
и профессиональных событиях сектора. 

Приглашайте выпускников на свои 
события! Портфолио выпускников 

смотрите на
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http://dobrypiter.ru/
http://expert.ngokitchen.ru/expert
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ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ 

Все выпускники Школы, которые предоставили обратную связь, 
отметили, что Школа запустила серьезные изменения в их карьере, 

финансовом положении и жизни. 

ВИКТОРИЯ ЩЕЛКОВА
организовала конференцию 

«Урал.Фандрайзинг»

ДЖАМИЛЯ СЕМЕНЕНКО
открыла первый благотворительный 

магазин в Барнауле

ЮЛИЯ БУЛДАКОВА
выступила на Петербургском 

международном экономическом форуме

РУСЛАН ШЕКУРОВ
вместе со своей командой стал победителем 
общероссийского Чемпионата по решению 

кейсов в управлении НКО «Разумеется» 
в 2018 году

ЛЮДМИЛУ МАРКЕЕВУ
выбрали в Общественную палату 

Нижнего Новгорода. На 11 мест претендовали 
25 кандидатов. В рейтинговом голосовании 

Людмила набрала наибольшее число голосов
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КТО ТАКОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ?

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ – это человек, который живет не в Москве и работает 
в некоммерческой организации. Он имеет компетенции не только по специфике 
работы своей организации/группы, но и по какой-то из инфраструктурных тем 
для НКО – менеджмент, фандрайзинг, юридические или бухгалтерские вопросы, 
PR, работа с волонтерами и т.д.

Региональный эксперт готов рассказывать о своей работе, обобщить и передать 
опыт и знания. Региональный эксперт участвует в конференциях и рабочих группах, 
семинарах, тренингах, вебинарах, пишет статьи, книги, рецензирует проекты и 
другие работы коллег. Он может выступать в качестве спикера, фасилитатора, 
тренера, оценщика.

Начинающий региональный эксперт знает что-то полезное, готов это передать 
другим и уже пробовал, но еще не стал полностью уверенным и известным в своем 
экспертном амплуа. 

Продвинутый региональный эксперт достиг 
определенного успеха, но готов дальше работать 
над собой, а именно: шлифовать компетенции, 
работать устойчиво и экологично, избегать выгорания.

Школа помогает региональному эксперту сформировать 
новые компетенции, получить экспертный опыт и полез-
ные связи в регионах и столице. Участник программы 
при поддержке экспертного сообщества за короткий срок 
выходит на новый уровень личного и профессионального 
развития.
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ОТЗЫВЫ

«У ме�� д�же н� �озник�ло мы�л�, что � �бладаю экспертн�ст�ю, к�т�р�� може� быть интер�сн�� ком�-то �ще. Н� Школ� р�ги�н�л�н�� эксперт� 
благ�дар� гр�м�тн�� инструмент��, пр�ф�сси�н�л�н�� �едущ��, искр�нн�� �частник�� � п�ер�л� � то, что мо� текущ�� эксперт�з� може� быть 
пол�зн� д�� друг�� л�де� � �рган�заци�». (Викт�р�� Щелк��)

Очень раду�сь, что сн�� пр�дста��лась �озможн�сть п�раб�тать � м��м� ко�л�г�м� � др�зь�м� по ШРЭ н� Ур�ле. Сн�� � н�м� н� Школ� г�р�дск�� 
�зменени� РУСАЛ� � К�менске-Ур�л�ско�. Вс� с�лады�ает��, спасибо ШРЭ! (Юл�� Г�рци�)

Огромн�� спасибо з� то�ч�� � д�л�нейш�м� р�з�итию, к�т�ры� �� д�л� н�� н� �стр�ч� � Петербург� н� к�нф�р�нци� Д�бр�� г�р�д� д�� ШРЭ! Д�� ме�� 
это б�ло �ткр�ени��, � �менно то, � как�� �олшебн�� р�зул�тат�� при�л� м�� ко�л�г�, ка� �н� �ыр��л� � наскол�ко �мо�л� п�д�ять �ланк� р�ги�н�ль-
н�� благ�т��рит�л�н�ст�! Это фантастик�, � эм�ци� ме�� пер�пол�я�� до с�� п�р. В�рну�шись дом��, � �к��чат�л�но при��л� р�шени� п�пр�б�ать 
п�дать з�я�к� н� �части� � �ла�н�� м�щн�� к�нф�р�нци� г�д�, ОГФ 2018. �  пер�ого р�з� н� пол�ч�л�сь. М�� пр�ек� н� п�к�з�л�� интер�сн��, но ск�р�� 
вс�го б�� н� п��ятн�� д�� �рган�зат�р�. � � напис�л� письмо-�тк�� �� �част�� � к�чест�� пр�сто �частник�, п�том� что мн� ��жно б�ло п�пасть 
�менно спикеро� � пр�екто� «Д�тск�� Школ� Вол�нтер�» н� ф�ру� ОГФ. � ту� пр��з��ло что-то не�ероятн�е. Со мн�� � л�чно� с��бщени� св�з�лась 
чер�� д�� д�� п��л� �тк�з� Влад� Мура��е��. Д�, д� ко�л�г�, т� с�м�� наш� Влад�, к�т�р�� при�зж�л� д�лит��� � н�м� знан��м� � март� н� ШРЭ! 
Он� п�пр�с�л� �� сбр�сить � л�чно� с��бщени� м�� пр�ек�. Скол�ко б�ло пер�пис�� п��ле… Н� буд�� �б это�. В �бщ��, когд� � д�� д�� н�за� пол�ч�л� 
уже ��л�ченны� б�ле� н� 7 декабр� �� комитет� ОГФ 2018 � М�ск�� � 9 �братно, � п�ер�л�, что это �л�ч�л�сь. Ко�л�г�, мн� рад�стно п�д�лит��� � 
в�м� наш�� �бщ�� усп�хо�: � �д� � к�чест�� спикер� н� ф�ру� ОГФ. � д�� ме�� это бол�ш�� честь! Викт�р�� наш� тоже лети� � к�чест�� спикер� н� 
ф�ру�, � это зн�чи�, ШРЭ пер�ы� �ыпус� с�ершенно точно може� быть у�ер�� � то�, что это б�� с�мы� уди�ит�л�ны� �б�ча�щи� пр�ек� г�д�, к�т�ры� 
�ткр�� д�ер� �о �с� л�чши� р�ссийски� к�нф�р�нци� � ф�рум� � наш�� сект�ре! Ур�, ко�л�г�! Спасибо, Анн� Орл��, Анн� �мирн�� з� то, что д�л� 
вт�р�� шан�! Мн� л�чно тоже). До ск�р�� �стр�ч� � М�ск�е! (Дж�м��� С�мененко, Барнау�)

� хоч� ск�зать БОЛЬШО�  СПАСИБО идейн�� �дохн�ит����, создат���� � �се� команде: Дар�� Буян���, Анн� Орл���, Анн� �мирн���, Юли� 
Николае���, �с��, кто р��л�зуе� так�� ��жны� � нужны� пр�ек� «Школ� р�ги�н�л�н�� эксперт�», з� то, что: 
- �ернул� �ер� � п�с��, что мы�л� матери�л�н�. 
Когд� н� �дно� �� тр�нинг� � напис�л�, что хоч� стать эксперто� � НКО, н� м�ю почт� при�ло письмо, что � ст�л� �частнико� данного пр�ект�. 
- эт� школ� – «школ� уник�л�н�� л�де�». 
� долго иск�л� ч�л�ек�, к�т�ры� б� н� п�л�ц�� �бъясн��, ка� написать страт�гию д�� НКО � �ер�л�, что �б�зат�л�но �� найдет��. � ��� � школ� 
в пр�ф���� эксперт� � ��ж�, что Викт�р�� Щелк�� умее� � знае�, ка� это сд�лать! � ту� ��яс�яет��, что к�рн� Викт�ри� ух�дя� � �. Ор�нбур�!!! 
� ��� Вик� при�зжае� ко мн� � д�лае� пр�сто «�зрыв» мозг�. Так�� ур�ень пр�ф�сси�н�л�зм� по написанию страт�ги� д�� ме�� �пер�ые! Это н� пр�сто 
выйт� �� з�н� комф�рт�, � ��лететь �� нее. Страт�г�� да��лась ��жело, м�-�-�-лен�к�м� ш�жк�м�, � когд� д��л� до цифр, то д�� ме�� это �мерт� 
п�д�бно. Тр� д�� Вик� б�л� д�� ме�� � �чит�л��, � к��ч��, � друго�! До к�нц� страт�г�� � ме�� н� р�д�лась. Но благ�дар� �стр�ч� � Вик�� при�л�сь о 
много� задумат���. В �ерно� л� � ид� направлени� � хоч� л� � зан�мат��� благ�т��рит�л�н�� ф�ндо�? 
Спасибо бол�ш�е, что данны� пр�ек� �ткр�� д�� на� Вик�, пр�ф�сси�н�л� �ысше� пр�б� эксперт� наше� школ�!
Благ�дар� Оксан� Т�жир��� (Oksan� T�zhir�v�), м��м� наста�ник�, � познаком�лась � Ирин�� Р�ут�, специ�листо� по эм�ци�н�л�ном� �ыг�ранию. 
Н� пр���жени� нескол�к�� скай�-сесси� �мест� � Ирин�� � р�збир�лась, �сть л� � ме�� это �ыг�рани� � �� ч�го � та� уст�л�.
Вы���: �с� наш� пр�бл�м� �� детст��, ищ�� �с� �т�ет� т��.
� хоч� ск�зать спасибо �с�� �частник�� пр�ект�, к�т�ры� д��ят�� с���м� знан��м�, анкет�м�, пишу� ко�ментари�. Эт�� �пы� очень ��же� � цене� 
д�� ме��. Анн� Зуе��, Анн� Г�нтар�нко (Anyut� G�ntar�nko), Анастас�� М�люгин�, спасибо ��� �тд�л�н�е!
Благ�дар� школ� � н�чинаю �созна�ать с��ю ценн�сть ка� эксперт�. Это п�к�з�л� п��ледни� с�быт��: �стр�ч� � губ�рнат�ро� � кру�лы� сто� � �рган�м� 
власт�. Во мног�� ��пр�с�� знани�, п�н�ман��, о ч�� г��ришь, � к�нструкти�н�� пр�дложени� � ме�� бол�ше, ч�� � пр�дста�ит�ле� СО НКО, к�т�ры� 
вы�л� ��-п�� кр�л� департ�мент� � �едомств. Б�ло очень много нед�п�н�ман��, �сужден��, за�ист� со ст�р�н� бы�ш�� ко�л��, когд� т� прин�маешь 
р�шени� расстат��� � н�м�. Б�ло много помы�л� бр�сить �с� это д�ло � сидеть �фици�л�но � декр�те, статусе, � к�т�ро� � се�ча� �фици�л�но н�хожусь. 
Но что н� уби�ае� на�, д�лае� на� с�л�не� � застав�яе� д�игат��� д�л�ше.
Ор�нбур� – очень непр�ст��, ��желы� г�р��, неп��р��ли�ы� н� н�ы� �зменен�� � местны� СО НКО, к�т�ры� раб�та�� р��л�но � поле, уже �мир�лись, 
что �� р�ги�н�л�н�� �ласте� н�ч�го н� пол�чишь, поэтом� т�хо сидя� � мо�ч� д�ла�� с��ю раб�т�, наскол�ко х�ати� с��. Но радуе�, что � Ор�нбургск�� 
�бласт� появ�я�т�� н�ы� СО НКО, к�т�ры� «жи�ы�», � «н��� кр��ю» , � где-то �нутр� те�лит�� над�жд�, что н� �с� п�теряно � можно п�пр�б�ать 
п�раб�тать � это� направлени� � помочь эт�� �рган�зац��� н� пут� �� стан�лен��, � н� ждать, когд� это буде� д�лать на� «Б�дны�» р�сурсны� центр.
Очень ��жно, что �сть так�� п�ддержк� �� ЦРНО, �� �а�, у��жа�мы� ко�л�г�, спасибо з� �с�б�� �н�мани� � р�ги�н�л�н�� эксперт��! 
(Нат�ль� Черт��-То�м�че��, Ор�нбур�)
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ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ/РАСХОДАМ ФОНДА

Волонтеров в мероприятиях – более 5000 человек
Деятельность велась в 40 регионах РФ5 699

0

81 000

624 000

1 688 000

830 697

1 049 531

1 049 531

2 431 602

6 676 716

9 245 338

36 889 000

39 142 000

42 526 079

57 290 742

57 290 742

2 437 301

6 676 716

9 326 338

37 513 000

40 830 000

43 356 776

58 340 273

58 340 273

2011
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Прочее (внереализационный 
доход, включая доходы от 

реализации услуг), руб.

Гранты и пожертвования,
руб.

Всего доходов,
руб.ГОД

Прочее (внереализационный 
доход, включая доходы от 

реализации услуг), руб.

Гранты и пожертвования,
руб.

Всего доходов,
руб.

ГОД

ДОХОДЫ

2018

1 049 531

57 290 742

58 340 273
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ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ/РАСХОДАМ ФОНДА

ГОД

РАСХОДЫ

2018

4 254 000

12 762 000

43 241 000

Административные 
расходы, руб.

Гранты и пожертвования
другим СО НКО,руб.

Целевые расходы
на мероприятия, руб.

60 257 000

468 269 18

304 585 14

1 013 053 11

1 053 000 4

3 988 000 13

4 450 000 9

4 254 318 7

2011
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Административные 
расходы, руб.

% Административных
расходов, руб.ГОД

1 442 035

480 000

6 547 503

5 003 000

6 370 000

24 442 000

12 761 886

686 418

1 419 612

1 415 908

21 761 000

21 321 000 не выделяли 
отдельно

19 738 000

41 840 782 1 400 000

Гранты и пожертвования
другим НКО, руб.

Целевые расходы
на мероприятия, руб.

Расходы на развитие
(исследования, обучение,

оценка)

25 967 22

22 041 97

8 976 464

27 817 000

31 679 000

48 630 000

60 256 986

Всего доходы,
руб.

Всего доходов,
руб.



НАША КОМАНДА И ЖИЗНЬ
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Случайным образом коллектив фонда - женски�. 
Среди нас 13 мам а в сумме у наших сотрудниц 19 детей. 

Фонд инвестирует в развитие сотрудниц: мы организуем летнюю и 
зимнюю встречи всей команды и помогаем развиваться сотрудницам 
по индивидуальному плану. 

Многие из сотрудниц фонда в разное время жили и работали 
в 50 городах и поселках мира, включая деревню Рай Республики Коми, 
Буэнос-Айрес, город Мирный и космодром Плесецк, поселок Певек на 
Чукотке, Бирмингем, Пекин, Тбилиси, Комсомольск-на-Амуре.

В офисе всего 11 рабочих мест, поэтому сотрудники фонда работают 
на полной и частичной занятости, многие из них по временным 
договорам. Почти у всех сотрудниц график гибкий. Это удобно для 
заботы о детях и пожилых родственниках, сохранения баланса семьи, 
личного развития и работы.
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9 из 20 постоянных членов команды являются экспертами 
в своих темах, ведут тренинги, консультируют, выступают 
на важных секторных конференциях. 

Ведомости: благотворительность 
в современной России

В 2019 году мы приняли концепцию устойчивого офиса, в основе которой экологичное офисное хозяйство, 
устойчивый менеджмент и забота о сотрудниках. О результатах вы узнаете в отчете 2019 года  
А если заинтересовались, очень рекомендуем дистанционный курс о  целях устойчивого развития, создать 
который помогала наша команда: 

Корпоративное волонтерство 
(от Ассоциации менеджеров)

Форум доноров «Общество для всех возрастов» Конференция Альянса 
«Серебряный возраст»

Конференция Партнерства фондов 
местных сообществ

Общероссийский Гражданский Форум

узнать подробнее

https://stepik.org/course/54049/promo#toc


КОМАНДА ФОНДА

Анна Клецина
Директор по развитию
   

 Анастасия Гордеева
  Руководитель дистанционных курсов  

 Ирина Шауфлер    
PR директор     

Любовь Подколзина
    Главный бухгалтер

Ольга Байбородина
Юрист

 Ольга Быкова 
Финансовый менеджер  

Екатерина Усанина
Руководитель проектов

Ольга Борисова
Руководитель проектов

Эмма Талабаева
Административный директор

 Юлия Николаева      
Руководитель проекта «Добрые города»

Ирина Астапенко
Руководитель проектов

 Наталья Канальцева   
Руководитель грантовых конкурсов  

Яна Зубко
Руководитель направления по работе с компаниями

Марина Григорьева
Менеджер по работе с сообществами, Эко-консультант

Арина Малашенко
Менеджер проектов

Ксения Ермолаева
PR менеджер

Александра Майбурова
Офис-менеджер

Олеся Аббясова
Координатор проектов
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Федор Александрович Гаврилов
Главный редактор портала «Петербург 3.0»

Ольга Сергеевна Серебряная 
Обозреватель журнала «Город812» и сайта online812.ru

Людмила Дмитриевна Фомичева
Президент ЗАО «Интерфакс Северо-Запад»

Элина Викторовна Куэста
Управляющий партнер проекта iRecommend.Work

Екатерина Павловна Руновская
Руководитель маркетинговой службы компании Стокманн

Сергей Владимирович Ушан
Креативный директор Коммуникационного агентства ZERO (председатель Правления)

Олег Леонидович Лейкин
Заместитель директора Фонда имени Д.С. Лихачев

Николай Генрихович Скворцов
Профессор, декан факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университет
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Агентство социальной информации
Конференция «Старшее поколение – 
двигатель изменений»

узнать подробнее

узнать подробнее

узнать подробнее

узнать подробнее

узнать подробнее

узнать подробнее

узнать подробнее

узнать подробнее

Фестиваль САД

Соседская мастерская 

Филантроп
Конференция Добрые города 

Интернет журнал «Бумага» 
Шерстяной народ

Телеканал Санкт-Петербург
Сюжет о проекте Шерстяной народ 

Сюжет о проекте Соседские мастерские 

Интернет издание Фонтанка
Одобрено старшим поколением 

узнать подробнее

узнать подробнее

узнать подробнее

узнать подробнее

узнать подробнее

узнать подробнее

узнать подробнее

Интерфакс
Конференция Социальные инновации 

Интернет издание «Без формата»
Одобрено старшим поколением 

Издание: Селдон
Одобрено старшим поколением 

Vivilage

KudaGo
Инстакурс 50+ 

Политэксперт
Инстакурс 50+ 

Regnum 
Инстакурс 50+ 

 

Знакомьтесь с выпускниками «Школы 
региональных экспертов» и приглашайте 
на свои события 

Дистанционный курс «Успешная региональная 
благотворительность: кухня Добрых городов» 

узнать подробнее

Брошюры для всех, кто развивает 
благотворительность в своем регионе 

узнать подробнее

Истории проектов, которые получили 
поддержку фонда в грантовых конкурсах 

узнать подробнее

узнать подробнее

https://www.asi.org.ru/event/2018/02/21/sankt-peterburg-konferentsiya-starshee-pokolenie-aktivnoe-pokolenie/
https://www.asi.org.ru/event/2018/05/23/sankt-peterburg-sad-aktivnoe-dolgoletie-starshee-pokolenie-pozhilye/
https://www.asi.org.ru/event/2018/08/28/sankt-peterburg-sosedskie-tsentry-masterskaya-obuchenie-proekty-samorealizatsiya/
https://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2018/11/02/68354/
https://paperpaper.ru/v-lenoblasti-zapustili-kampaniyu-po-vo/
https://topspb.tv/programs/stories/470875/
https://topspb.tv/programs/stories/469660/
https://www.fontanka.ru/2018/10/02/068/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/196050830
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/327069-odobreno-starshim-pokoleniem
https://kudago.com/spb/news/instakurs-dlya-teh-komu-za-50/
https://politexpert.net/122073-instababushki-v-trende-pensionerov-peterburga-nauchat-zarabatyvat-v-socsetyakh
https://regnum.ru/news/2492107.html
http://interfax-russia.ru/NorthWest/report.asp?id=1003892
http://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/dostupnost-peterburgskih-magazinov/70004813/
https://stepik.org/course/7519
https://dobryegoroda.ru/sodruzjestvu/ 
http://grants.dobrygorod.spb.ru/case_digest 
http://expert.ngokitchen.ru/expert 
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+7 (921) 793 15 14

facebook.com/dobrygorod

vk.com/dobrypiter

Dobrygorod.spb.ru
Dobryegoroda.ru
Dobrypiter.ru
Expert.ngokitchen.ru


	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
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52

