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Привлечение частных и корпоративных 
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• Создание и развитие платежных инструментов:  

пожертвовать должно быть просто 

 

• Прозрачность, открытость и конструктивность: 

      люди должны понимать, на что вы тратите деньги и почему 

 

• Привлечение внимания к проблеме и к деятельности организации: 

      о вас должны знать 

 

• Социальное предпринимательство:  

      благотворительные концерты, продажа сувениров и т.д. 
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Сделать пожертвование должно быть легко 

 

 

 

• На сайте: карточки,  

        электронные деньги 

• Через платежные терминалы 

• Через отделения Сбербанка 

• С помощью смс 

• Бросить в копилку 

• Перевести через банк 

• Отдать в руки бухгалтеру 

 

 

 

Регулярные пожертвования – по карточке, через смс и другие. 
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Прозрачность, конструктивность и благодарность 

 

Сайт и социальные сети 

 

Отчеты: ежегодные и о текущей деятельности 

 

Буклеты 

 

Инфографика 

 

Сколько и на что расходуется денег 

 

Сколько «стоит» каждая услуга 

 

Что вы делаете, чтобы тратить деньги максимально 
эффективно 
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 В рамках конкретной кампании нужно рассказать:  

 

• сколько требуется денег 

• на какой срок хватит  собранной суммы 

• сколько есть времени на сборы 

• что будет сделано 

• на что именно нужны деньги   

 

Важно: 

• быть честным  

• отчитываться о сборах  

• благодарить 

 

Для координации действий удобно пользоваться Trello 
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Привлечение внимания и распространение 
информации 
 

Сайт (перекрестные ссылки, перепост в соцсети) 
 

Социальные сети (хэштеги, репосты, голосования, 
регулярность, обратная связь) 
 

Вирусные ролики 
 

Работа со СМИ:  

• пресс-релизы (база контактов СМИ) 

• звонки знакомым журналистам 

• пресс-туры и приглашения в гости 

• стать экспертом по проблеме  

• доступность и обратная связь 
 

Сбор электронных адресов жертвователей, посетителей 
сайта и групп в соцсетях.   Новостная рассылка по ним – 2-
4 раза в месяц (MailChimp). 
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Событийный фандрайзинг, социальная реклама 

• взаимодействие с профессиональными дизайнерами и копирайтерами 

• привлечение рекламных агентств 

• получение рекламных площадок  
 

Цели: 

• Привлечение внимания к проблеме и к организации 

• Максимальный информационный охват, в том числе привлечение новой аудитории 

• Повышение общего количества частных пожертвований 
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 Описание проекта 

Проект представляет собой серию фотографий 
жильцов приюта «Ночлежки», снятых в 
туристических местах города. 

 

Цели 

• Привлечь внимание к проблеме бездомности. 
Общество должно знать, что существует не 
только парадный Петербург, но и город, в 
котором бездомному человеку сложно выжить. 

• Привлечь частные пожертвования на 
деятельность организации. 

 

Вариант текста 

Александрийская колонна 

- самый большой цельнокаменный монумент в мире.  

28 874 человека могут любоваться им круглосуточно.  

Потому что у них нет дома.  

 

Сулейманова Елена 

7 лет на улице. Потеряла жилье в результате мошенничества. 
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Фото – Юрий Молодковец 

Идея и копирайт – Иван Квасов и Дмитрий Макаров 

Дизайн – Александр Ишуков и Максим Минин 
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Прорвать блокаду равнодушия 
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Мраморные люди против каменных сердец 
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НочлежкаFest  

Ежегодный концерт с участием рок-музыкантов 

 

Задачи 

• Собрать музыкантов 

• Найти площадку 

• Продать билеты 

• Провести мероприятие 

 

Цель  

Собрать средства на работу приюта и социальной 
службы.  

 

Итоги 2013 

• Около 1500 гостей фестиваля 

• 923 000 чистой прибыли 

• Повышение узнаваемости организации 

• Максимальный информационный охват 

• Повышение общего количества частных 
пожертвований 
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Спасибо! 

Сайт Ночлежки www.homeless.ru 

В контакте и facebook - Ночлежка 

 

Мои контакты 

gsverdlin@homeless.ru 

В контакте – Григорий Свердлин 

В Facebook – Grigory Sverdlin 

http://www.homeless.ru/
mailto:gsverdlin@homeless.ru

