
 

МЕНЮ ДОБРЫХ ДЕЛ 
благотворительные акции под ключ 



«ФАНДРАЙЗИНГ» 

ДУШЕВНАЯ  
ЯРМАРКА 

Благотворительная ярмарка в офисе компании. Сотрудники покупают приятные мелочи и услуги для себя. Все собранные средства направляются на 

благотворительность.  Фандрайзинг среди клиентов. Оформление красочного стенда для привлечения внимания к акции, установка 

монетосборников на территории компании, выемка денежных пожертвований, целевое распределение в пользу НКО (только для ритейла). 

В пределах офиса 

На выезде 
80 000 рублей 

Ценность для общества: 

• улучшается качество жизни местного 

сообщества и решаются социальные вопросы 

Ценность для компании:  

• укрепление корпоративной культуры 

• повышение лояльности персонала 

• PR-эффект 

Ценность для сотрудников 

• ощутить свою социальную значимость 

• получить моральное удовлетворение от 

совершённого доброго дела 

Количество участников Категория благополучателей Сложность реализации География 
Стоимость, 

вкл. менеджмент и отчёт 

более 100  

Дети 

Пожилые люди 

Инвалиды 

Животные 

Средняя 

сложность 



ВРЕМЯ АНГЕЛОВ 

Осуществляется сбор пожеланий детей, с которыми знакомятся сотрудники и исполняют их заветные мечты в преддверие праздника. После этого 

волонтёры компании приезжают в детское учреждение и в праздничной обстановке вручают детям купленные подарки. 

В пределах офиса 

На выезде 

от 160 000 

рублей 

Ценность для общества: 

• улучшается качество жизни местного 

сообщества и решаются социальные вопросы 

Ценность для компании:  

• укрепление корпоративной культуры 

• повышение лояльности персонала 

• формирование имиджа социально-

ответственной организации 

Ценность для сотрудников: 

• поучаствовать в помощи детям-сиротам 

• получить возможность общения, дружеского 

взаимодействия с единомышленниками  

Количество участников Категория благополучателей Сложность реализации География 
Стоимость, 

вкл. менеджмент и отчёт 

от 50  Дети Сложно  

«ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ» и «ДЕНЕЖНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ» 

Сбор или закупка подарков / продуктовых наборов и адресная доставка собранного нуждающимся на дом. 

В пределах офиса 

На выезде 

от 90 000 

рублей 

Ценность для общества: 

• улучшается качество жизни местного 

сообщества и решаются социальные вопросы 

Ценность для компании:  

• вовлечение сотрудников в благотворительные  

 и волонтёрские мероприятия 

• повышение лояльности персонала 

Ценность для сотрудников: 

• получить моральное удовлетворение от 

совершённого доброго дела 

• приобрести полезные социальные  

 и практические навыки 

• получить возможность общения, дружеского 

взаимодействия с единомышленниками  

от 50 
Средняя 

сложность ДОБРАЯ ДОСТАВКА 

Пожилые люди 

Многодетные и 

малообеспеченные 

семьи 



В офисе Компании организуется сбор б/у вещей, одежды, обуви, игрушек.  Далее осуществляется вывоз и передача нуждающимся. Компания 

получает отчёт о передаче. 

В пределах офиса 
от 28 000 

рублей 

Ценность для общества: 

• улучшается качество жизни местного 

сообщества и решаются социальные вопросы 

Ценность для компании:  

• укрепление корпоративной культуры 

• повышение лояльности персонала 

• формирование имиджа социально-

ответственной организации 

Ценность для сотрудников: 

• вещи, которые не стареют или пребывают в 

хорошем состоянии, решают проблемы 

людей, которые этих вещей не имеют и не 

могут себе позволить покупку новых  

• передача б/у вещей нуждающимся 

освобождает место в шкафу и кладовых 

• получить моральное удовлетворение от 

совершённого доброго дела 

Количество участников Категория благополучателей Сложность реализации География 
Стоимость, 

вкл. менеджмент и отчёт 

неограниченно 

Дети  

Многодетные и 

малообеспеченные 

семьи  

Бездомные люди 

Просто 

«ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ» и «ДЕНЕЖНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ» 

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СТАРЫХ ВЕЩЕЙ 



САД В ГОРОДЕ 

Проведение акции по посадке цветов с участием сотрудников компании. Создание развивающей эко-среды для воспитанников детских домов, в 
т.ч. для детей с ограниченными возможностями, реабилитация и социальная адаптация людей с особенностями в развитии, обустройство 
территорий домов престарелых и других социальных учреждений, а также парков и зон отдыха города. 

На выезде 
от 200 000 

рублей 

Ценность для общества: 

• улучшается качество жизни местного 

сообщества и решаются социальные вопросы 

Ценность для компании:  

• вовлечение сотрудников в 

волонтёрскую деятельность компании 

• профилактика профессионального 

выгорания сотрудников 

• командообразование 

Ценность для сотрудников: 

• реализовать свой личностный потенциал 

• приобрести полезные социальные  

 и практические навыки 

• получить возможность общения, дружеского 

взаимодействия с единомышленниками  

Количество участников Категория благополучателей Сложность реализации География 
Стоимость, 

вкл. менеджмент и отчёт 

от 10 до 40  

Социальные 

учреждения 

Парки города 

Средняя 

сложность 

«ВОЛОНТЁРСТВО» 

Проведение масштабной акции по посадке деревьев с участием сотрудников компании, с привлечением ландшафтного дизайнера. Возможно 

только весной и осенью. 

На выезде 
от 500 000 

рублей 

Ценность для общества: 

• обустройство территории 

• вклад в решение эко-проблем 

Ценность для компании:  

• вовлечение сотрудников в волонтёрскую 

деятельность компании  

• профилактика профессионального  

 выгорания сотрудников 

• развитие внутренних коммуникаций,  

 сплочение коллектива 

• PR-эффект 

Ценность для сотрудников: 

• поучаствовать в возрождении природы 

• реализовать свой личностный потенциал 

• приобрести полезные социальные  

 и практические навыки 

• получить возможность общения, дружеского 

взаимодействия с единомышленниками  

от 30 до 100 Сложно ЖИВОЙ ЛЕС Окружающая 

среда 



ЗЕЛЁНАЯ СУББОТА 

В рамках акции сотрудники выполняют очистку территории, удаление засохших деревьев, вывоз мусора, с возможным проведением эко – 

семинаров перед субботником. 

На выезде 
от 100 000 

рублей 

Ценность для общества: 

• обустройство территории 

• вклад в решение эко-проблем 

Ценность для компании:  

• профилактика профессионального 

выгорания сотрудников 

• вовлечение сотрудников в 

волонтёрскую деятельность компании 

• развитие внутренних коммуникаций,  

 сплочение коллектива 

Ценность для сотрудников: 

• получить моральное удовлетворение от 

совершённого доброго дела 

• получить возможность общения, дружеского 

взаимодействия с единомышленниками  

Количество участников Категория благополучателей Сложность реализации География 
Стоимость, 

вкл. менеджмент и отчёт 

от 20  
Окружающая 

среда 

Средняя 

сложность 

Благоустройство территории социального учреждения силами сотрудников компании, ремонт. 

На выезде 
от 250 000 

рублей 

Ценность для общества: 

• обустройство территории социального 

учреждения 

Ценность для компании:  

• вовлечение сотрудников в волонтёрскую 

деятельность компании  

• профилактика профессионального  

 выгорания сотрудников 

• развитие внутренних коммуникаций,  

 сплочение коллектива 

Ценность для сотрудников: 

• реализовать свой личностный потенциал 

• приобрести полезные социальные  

 и практические навыки 

• получить возможность общения, дружеского 

взаимодействия с единомышленниками  

от 20 Сложно ДОБРЫЕ РУКИ  
Дети 

Пожилые люди  

Окружающая среда 

«ВОЛОНТЁРСТВО» 



Волонтёрский выезд в учреждение и проведение творческого мастер-класса, профориентационного занятия, спортивного праздника и т.д. 

На выезде 
от 80 000 

рублей 

Ценность для общества: 

• улучшается качество жизни местного 

сообщества и решаются социальные вопросы 

Ценность для компании:  

• профилактика профессионального 

выгорания сотрудников 

• развитие внутренних коммуникаций,  

 сплочение коллектива 

Ценность для сотрудников: 

• реализовать свой личностный потенциал 

• приобрести полезные социальные  

 и практические навыки 

• получить возможность общения, дружеского 

взаимодействия с единомышленниками  

Количество участников Категория благополучателей Сложность реализации География 
Стоимость, 

вкл. менеджмент и отчёт 

до 30  
Дети  

Пожилые люди 

Средняя 

сложность 

МАСТЕР-КЛАССНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

«ВОЛОНТЁРСТВО» 



ПЕРЕХОДИ НА ЗЕЛЁНОЕ 

Данный семинар для тех, кто осознал, что экологические проблемы касаются каждого и не может 

оставаться в стороне и говорить «а пусть этим займутся профессиональные экологи». Мы 

расскажем участникам семинара о 8 шагах к более экологичному образу жизни. Семинар 

проходит в игровой форме, где каждый участник сможет примерить свой костюм эко-героя. 

40 000 рублей 

Цель семинара: 

• донести до сотрудников компании информацию о том, 

как можно вести более экологичный образ жизни 

Продолжительность 
Форма работы, 

программа 
Стоимость, 

вкл. менеджмент и отчёт 

3 часа 

«ОБУЧЕНИЕ» 

Мария Хромцова 

Независимый тренер и 

разработчик программ  

в области КСО 

Лекция 

Разбор примеров из практики 

Кейсы  

ОСОЗНАННОЕ 
ВОЛОНТЁРСТВО 

Участники тренинга составят планы реализации собственных проектов, разделившись на рабочие группы  

по направлениям благополучателей, составят план работы и список необходимых ресурсов,  

выработают способы коммуникаций.   

40 000 рублей 

Цель семинара: 

• повысить эффективность корпоративной волонтёрской 

деятельности 

Юлия Дорожинская 

Бизнес-тренер, 

специалист по 

корпоративному 

волонтёрству 

Представление существующих проектов 

Менеджмент социальных проектов 

Формирование волонтёрской команды 

Работа в группах по созданию проектов и плана развития 

3 часа 



ПОМОГАТЬ ЛЕГКО! 

Участники семинара ознакомятся с практикой различных видов волонтёрства – как выбрать 

то, что подходит тебе, создадут видение своей волонтёрской деятельности в компании и в 

обществе – будут в тренде, а также получат памятки по теме «Осознанное волонтёрство». 

БЕСПЛАТНО 

Цель семинара: 

• донести до сотрудников компании информацию о различных видах 

волонтёрской и благотворительной деятельности, о том, как весело и 

легко можно заниматься социальными проектами и рассказать о 

возможностях подключения к существующим программам 

Продолжительность 
Форма работы, 

программа 
Стоимость, 

вкл. менеджмент и отчёт 

Ольга Кислицына 

Бизнес-тренер, 

специалист по КСО, 

менеджер проектов 

департамента экспертизы, 

разработки  

и реализации социальных 

программ 

Лаборатория социальных 

инноваций Cloudwatcher 

Лучшие примеры волонтёрской деятельности в России 

Разбор примеров волонтёрской работы из практики 

Ответы на вопросы участников 

«ОБУЧЕНИЕ» 

1-1,5 часа 



Делайте мир лучше вместе с нами! 

+7 (495) 933-95-16  

www.cloudwatcher.ru 


