как это было в 2018

Добрый Питер 2019 – новогодняя
благотворительность в вашей компании!

Добрый Питер – уже
XV традиционный городской
благотворительный фестиваль, в котором тысячи горожан
и десятки компаний помогают нуждающимся петербуржцам

Решает
внутренние
задачи организации

Не за горами самый волшебный праздник - Новый год, и вы наверняка
уже думаете о том, как сделать его по-настоящему незабываемым вместе
с вашими коллегами
Чем этот Новый год будет отличаться от всех других в вашей компании?
Хотите организовать событие, о котором будут с теплом вспоминать коллеги
в течение года?
Как порадовать не только себя и близких, но и тех, кто нуждается?
Как сделать что-то полезное вместе с коллегами?
Хотите помочь, но кому и как?
Уже многое перепробовали и кажется, что нет свежих идей?
Соблазняют простые решения, в стиле «а давайте лучше отвезем подарки в детский дом»
Много разной информации о благотворительности, но как сориентироваться
и кому можно доверять?
Станьте частью городской благотворительности – примите участие
в фестивале Добрый Питер 2019!

БИЗНЕС ДОЛЖЕН ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ.
Зачем ему корпоративное волонтёрство?
Решает
внутренние
задачи организации

укрепление корпоративной культуры
здоровый PRкомпании (как внешний, так и внутренний)
уверенное позиционирование компании как социально-ответственного бизнеса
взаимодействие с местным сообществом и другими группами стейкхолдеров
осознанный тимбилдинг
нематериальная мотивация сотрудников
формирование благоприятного микроклимата
эффективное расходование бюджета
повод принять участие в конкурсах
корпоративного волонтерства
осознанная помощь тем, кому она реально нужна
прозрачная отчетность

«ДОБРЫЙ ГОРОД ПЕТЕРБУРГ»
Решает
внутренние
задачи организации

dobrygorod.spb.ru

Современный фонд с хорошими связями
и разнообразной тематикой
«Член федерального Партнерства фондов
местных сообществ и федерального Альянса
«Серебряный возраст»

20 лет опыта в
благотворительности

Городской фонд – фонд
местного сообщества

Программы в 42 регионах и
тесная связь с другими
фондами

•
•

•

•

•
•

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

НОВОГОДНЯЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В КОМПАНИИ
Решает
внутренние
задачи организации

Сбор подарков и корпоративное Выездная ярмарка
благотворительных сувениров
волонтерство

Семейная поездка
в дом престарелых

День Агентов добрых дел

Акция корпоративного
Индивидуальная акция
«под ключ»
волонтерства в нескольких
регионах присутствия компании

ТУР-стажировка в НКО

Заказать товары и услуги
на бирже социальных
предпринимателей «Все свои»

СБОР ПОДАРКОВ И
КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО
от 2 недель
на подготовку

в офисе компании

Декабрь 2018, волонтеры ООО «Трансоил»

от 20 000 руб.

1. Выберите вместе с коллегами кому хотите помочь
2. Вдохновите коллег на сбор полезных подарков
3. Организуйте место сбора
4. Передайте нам подарки или напрямую в НКО
5. Сохраните фотографии и радуйтесь целый год вместе с теми,
для кого вы это сделали
Что от нас?
Список надежных НКО
Список подарков
Рассказ, зачем это нужно делать
Помощь в организации, дизайне
Фото/видео/текстовый отчет о передаче подарков
Благодарственное письмо
Новость на сайте фонда «Добрый город Петербург» и соцсетях
Какие полезные подарки можно собирать?
Канцтовары для детей из малообеспеченных семей
Продукты длительного хранения и средства гигиены для
нуждающихся пожилых петербуржцев
Корм для животных в приютах
Спортивный инвентарь для ребят из спецшкол
Товары для творчества для выпускников детских домов,
которые проходят курс адаптации в тренировочных квартирах
Бытовые товары для дома для людей с особенностями

ВЫЕЗДНАЯ ЯРМАРКА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ СУВЕНИРОВ
от 2 недель
на подготовку

от 50 000 руб.

в офисе компании
в фойе бизнес центра

от 2 до 6 часов
до нескольких дней

Ярмарка благотворительных сувениров «Добрый Аэропорт» 2018 год

1. Предоставляете место в офисе для ярмарки
2. В выбранный день приедут 3-5 благотворительных
организаций с качественными сувенирами ручной работы,
сделанные руками подопечных НКО
3. Сотрудники приобретут подарки, сделают пожертвования
в опечатанные ящики
4. По завершении подсчитывается сумма пожертвований
и средства передаются на благотворительные проекты
организаций
Что от нас?
Волшебное оформление ярмарки
Подбор надежных НКО
Координация на площадке во все дни ярмарки
Организация, правильное оформление и контроль
пожертвований
Благодарственное письмо
Фото/видео/текстовый отчет о передаче средств
Вдохновляющая новость на сайте фонда
«Добрый город Петербург» и соцсетях

ДЕНЬ АГЕНТОВ ДОБРЫХ ДЕЛ
от 2 недель
на подготовку

в офисе компании
в фойе бизнес центра
в любом помещении

от 100 000 руб.

Family day, на котором:
Узнаете, кто такие Агенты добрых дел Петербурга подробнее
Вместе с семьей внедритесь в ряды Агентов добрых дел
С несколькими НКО города сделаете душевные
сувениры и передадите их на благотворительность
Погрузитесь в атмосферу сказки с особенными артистами
На «Честных разговорах» сможете задать любой вопрос людям,
с которыми обычно не встретишься на улице.
Это люди, о которых существуют стереотипы или которые
обладают уникальным опытом: спортсмены с инвалидностью,
выпускники детских домов и многие другие
Сможете приобрести душевные сувениры на добромаркете
Примите участие в фотосессии с особенным фотографом
Вы убедитесь, что благотворительность наполняет
обычные будни смыслом и теплом

День Агентов Добрых дел с волонтерами АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО» 2018 год

ТУР-СТАЖИРОВКА В НКО ГОРОДА
от 2 недель
на подготовку
для групп
до 15 человек

от 70 000 руб.

в мастерских НКО

В нашем городе есть необычные открытые пространства,
инклюзивные мастерские, где вы сможете:
Познакомиться и запросто пообщаться с особенными людьми
Вместе испечь яблочный пирог в кулинарной мастерской и
съесть его за чашкой ароматного кофе
Сделать причудливую кружку из глины в гончарной мастерской,
которая будет продана на благотворительном аукционе,
а средства пойдут на развитие организации
Выпилить уникальную ключницу в столярной мастерской
и расписать ее
Узнать больше, например, о людях с аутизмом и создать
удивительные неповторимые вещи вместе
Стать постоянным волонтером проекта
Атмосфера таких пространств располагает к творчеству
и общению, вдохновляет, заряжает энергией
подробнее

СЕМЕЙНАЯ ПОЕЗДКА
В ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ
от 2 недель
на подготовку

территория дома
престарелых

от 50 000 руб.
Пожилым людям, как и нам с вами, необходимо
человеческое тепло и общение.
Главная проблема в домах престарелых – одиночество.
Мы не можем кардинально изменить ситуацию, но наше
внимание и поддержка могут значительно улучшить
качество жизни одиноких пожилых петербуржцев.
Что мы можем сделать вместе:
выбрать в какой дом престарелых поехать
заранее сделать и подписать открытки (с нашим мастером)
принять участие в мастер-классе вместе с пожилыми людьми
поговорить на равных
приготовить творческий подарок (песни, стихи, клоунада и
все что душе угодно)
стать постоянным волонтером и регулярно отправлять
открытки с поздравлениями
У нас есть уникальный опыт, когда волонтеры АО Газпромнефть-Аэро
вместе с детьми из Мгинской школы-интерната и группой дам
творческого объединения «Полянка» провели полезные мастер-классы
и концерт в доме престарелых, общались и делились историями.
Это тот случай, когда акция полезна и важна для всех участников.

АКЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО
ВОЛОНТЕРСТВА В НЕСКОЛЬКИХ
РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ КОМПАНИИ
от 3 недель
на подготовку

офисы компании,
другие места (больница,
школа-интернат и др.)

от 200 000 руб.

Мы активно развиваем Содружество «Добрых городов»
подробнее

«Добрый город» - это технология объединения сообщества
и его ресурсов через организацию благотворительного
фестиваля для горожан.
То есть «Добрый город или поселок» - означает, что на территории
есть сообщество местных благотворительных организаций и они
развивают культуру благотворительности через регулярные
фестивали.
На сегодняшний день в Содружество входит более 130 городов
и поселков со всех уголков страны. Это мощный ресурс, который
позволяет проводить акции корпоративного волонтерства в разных
регионах присутствия компании от Москвы до Владивостока.
Так, вооружившись этим ценным ресурсом в прошлом декабре
мы провели акции корпоративного волонтерства вместе
с волонтерами ООО «Трансоил» в 4 регионах присутствия компании.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АКЦИЯ
«ПОД КЛЮЧ»
от 3 недель
на подготовку

любое

от 200 000 руб.

Что от нас?
Разрабатываем яркую и полезную благотворительную
акцию под вас. Учитываем стандарты вашей компании
Выбираем, кому помочь и как
Координируем акцию, предоставляем финансовый и
содержательный отчет, фотографии и новость о результатах
Помогаем развивать корпоративное волонтерство и
благотворительность системно
Наверняка у вас есть собственная идея
волонтерской акции!
Давайте обсудим эксклюзивные
предложения.
Приятным дополнением к любой акции может стать
подписание открыток для подопечных проекта
«Добропочта» подробнее

«День волонтера Citi» - совместная акция фонда «Добрый город Петербург»
и АО КБ «Ситибанк» 2018 год

Проект о том, как с помощью открытки и доброго слова,
можно помочь тем, кто в этом так нуждается.

СУПЕР НОВИНКА!
БИРЖА ТОВАРОВ И УСЛУГ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «ВСЕ СВОИ»

Наши коллеги из холдинга, Центр развития некоммерческих
организаций создали уникальную платформу, на которой
собрали действующих социальных предпринимателей
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
ЗДЕСЬ ВСТРЕЧАЮТСЯ ЗАКАЗЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ
Для любого своего мероприятия вы можете сделать заказ
товаров и услуг на бирже
Как это уже сделали многие, например, ООО «Воздушные
Ворота Северной Столицы», заказав кейтеринг

Кейтеринг от социального проекта «Еда спасет мир»

Каждый заказ, размещённый на бирже «Все Свои»,это поддержка тех, кто оказался в трудной жизненной
ситуации. Мы не продаём товары и услуги, мы предоставляем платформу для поиска исполнителей и рамещения заказов.

КОНСУЛЬТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

ОДЕЖДА,
ОБУВЬ

ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ

ПОДБОР
ПЕРСОНАЛА

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ,
КАФЕ

ПРОКАТ
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

СУВЕНИРНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

ТУРИЗМ

БОНУС!

НА ВСЕХ АКЦИЯХ ВОЛОНТЕРЫ ПОЛУЧАЮТ
КАРТУ АГЕНТОВ ДОБРЫХ ДЕЛ

Карта агентов добрых дел - это географическая карта, на которой
отмечены некоторые душевные места Санкт-Петербурга, где можно
ощутить «пульс города» или поддержать местный социальноответственный
бизнес. Выбранные объекты получили статус «Агентов добрых дел».
Это кафе, магазины, салоны красоты, территории для прогулок, креативные
пространства, места для мам с детьми и другие достопримечательности,
которые созданы с душой и заботой о людях и которые рекомендованы
к посещению. Карта создана для горожан, а также для гостей Петербурга,
с целью распространения информации о добрых местах города и
популяризации их среди людей.

КТО НАС РЕКОМЕНДУЕТ
НАШИ ПАРТНЕРЫ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Задавайте вопросы,
приглашайте на чай,
или приезжайте к нам гости!

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

