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Ежегодно с 2016 года в последний вторник ноября в России проходит международный день
благотворительности #ЩедрыйВторник. В 2020 году #ЩедрыйВторник пройдет 1 декабря. Основная
цель инициативы заключается в развитии культуры благотворительности и поддержке добровольчества
в России. В этот день некоммерческие организации, коммерческие компании, музеи, театры, школы,
университеты проводят благотворительные мероприятия для граждан страны, вовлекая их в эту
деятельность.
Предлагает в этом году присоединиться к данному движению. По роду своей деятельности мы
все вовлечены в решение различных социальных вопросов. Быть не только регулятором, но
участником изменений и практической помощи, начать с себя - это правильный подход. В непростые
времена, через которые проходит весь мир, в сложном положении оказались самые уязвимые группы болеющие дети и пожилые люди, оставшиеся в вынужденной изоляции. Помимо этого, система
здравоохранения испытывает дефицит донорской крови. Эти проблемы касаются каждого из нас,
нашего ближайшего окружения, и мы можем помочь тем, кто в этом сильнее всего нуждается.
Мы готовы поделиться опытом проведения благотворительных мероприятий. Далее в
презентации представлены примеры инициатив, реализованные Минэкономразвития России, не
требующих значительных организационных усилий для проведения.

Типовые идеи
1) Идеи мероприятий: помощь для одиноких пожилых людей
Каждый год Фонд «Старость в радость» собирает, сортирует и развозит десятки тысяч подарков и необходимых вещей для
пожилых людей и инвалидов, проживающих в домах престарелых.
В рамках акции в здании ведомства устанавливается ящик для сбора подарков (ящик, его нужно организовать самостоятельно).
Установить ящик необходимо в месте, доступном для всех сотрудников, и следить за его наполнением. Для соблюдения
требований безопасности ящик целесообразно установить внутри здания, чтобы доступ к нему ему имели только сотрудники и
посетители, прошедшие досмотр. Собранные товары оперативно будут вывезены Фондом.

2) Идеи для мероприятий: Коробка храбрости
Волонтёры Центра корпоративного волонтерства «ДаДобро» (DaDobro.com) устанавливают «Коробки Храбрости», в которых
хранятся небольшие подарки – призы за смелость.
Ребёнок, перенесший болезненную или просто неприятную процедуру, может выбрать из такой коробки любую понравившуюся
«награду».
В рамках акции ведомства устанавливается ящик для сбора подарков. Установка ящика не требует подписания соглашения,
единственное требование - установить ящик в месте, доступном для всех сотрудников, и следить за его наполнением. Для
соблюдения требований безопасности ящик целесообразно установить внутри здания, чтобы доступ к нему ему имели только
сотрудники и посетители, прошедшие досмотр.

Типовые идеи
3) Идеи для мероприятий: сбор вещей, бывших в употреблении
Благотворительный фонд «Второе дыхание» проводит сбору бывших в употреблении вещей.
Программы фонда направлены на помощь людям из социально незащищенных групп: нуждающимся семьям, бездомным,
выпускникам детских домов, людям с ограниченными возможностями здоровья путем оказания поддержки в трудоустройстве и
решении социально-бытовых проблем. Вещи в хорошем состоянии сортируются по назначению и сезонности и передаются
нуждающимся в Москве и 12 регионах. Часть собранной одежды реализуется в магазинах секонд-хэнд. Вещи в плохом состоянии
перерабатываются в новые материалы и изделия. Таким образом, вещи не попадают на свалки, а возвращаются в экономику и
создают новые рабочие места.
В рамках акции ведомством устанавливается мобильный контейнер для сбора вещей, который предоставляется фондом.
Установка контейнера потребует информационного письма в фонд по факту проведения акции и 5 фотографий людей,
сдающих вещи - это необходимо для отчета в Фонд президентских грантов. Контейнер необходимо установить в месте,
доступном для всех сотрудников, и следить за его наполнением. Для соблюдения требований безопасности контейнер
целесообразно установить внутри здания, чтобы доступ к нему ему имели только сотрудники и посетители, прошедшие
досмотр.
Какие вещи можно сдать? Чистые вещи в любом состоянии. Обувь, сумки, ремни, аксессуары в хорошем состоянии, пригодном к
дальнейшему использованию, так как изделия из кожи и металла невозможно переработать.
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Вышеперечисленные
акции
являются
ПРИМЕРАМИ,
которые
реализованы
Минэкономразвития России.
Вы можете организовать СВОИ акции, которые будут способствовать культуре
благотворительности и поддержке добровольчества в России.
Мы уверены, что у Вас уже есть опыт взаимодействия с подобными фондами и
организациями)
Большое спасибо за ваше неравнодушие!

