НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА

КОНКРЕТНЫЙ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ

Помощь детям:
 с онкологическими заболеваниями
 оставшимся без попечения родителей

 Благотворительный фонд помощи детям с онкологическими
заболеваниями «Настенька», подопечная Арина Шаповалова, г.Москва
 ГУЗ «Кашинский специализированный дом ребенка», г.Тверь
 ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия», г. Москва
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проект состоит из трёх мероприятий, связанных общей тематикой популярных молодёжных движений,
которые могут объединить молодых людей для помощи детям

Первое мероприятие
– благотворительный
футбольный турнир,
олицетворяет собой
спорт

Второе мероприятие
– посещение подопечными детского
дома мотошколы
для теоретических и базовых занятий
на мотоцикле

Третье мероприятие
– благотворительный концерт
популярного хип-хоп
исполнителя FEDUK
– музыку
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
ЦЕЛЬ
Привлечь дополнительные средства для лечения детей с онкологическими заболеваниями, проходящими лечение в
НМИЦ им. Н.Н. Блохина, а также для улучшения инфраструктуры детского дома «Кашинский специализированный дом
ребенка», и внести вклад в социальное воспитание подопечных детского дома «Молодая гвардия».

ЗАДАЧИ

Разработать
развёрнутый план
проводимых
мероприятий

01

Договориться
со всеми
партнёрами,
спонсорами,
участниками и
волонтёрами

02

Разработать
логистику
мероприятий
Осветить
предстоящие
мероприятия в
социальных
сетях

03

04

Реализовать
мероприятия и
сбор средств
(за счёт взносов
футбольных
команд-участниц
турнира и
билетов на
концерт FEDUK)

05

Опубликовать
в социальных
сетях
благодарности
участникам и
отчёты за
потраченные
средства

06
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
ПРОЕКТА – молодые люди от 18 до 25 лет.
Очень важно рассказать им о тех, кому нужна
помощь, потому что порой молодые люди даже
не задумываются о том, с какими проблемами
приходится сталкиваться детям.

Проект поможет популяризировать волонтёрство и помощь
детям с онкологическими заболеваниями и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также мотивирует
молодых людей интересоваться их проблемами и
возможностями для помощи.
Все собранные средства будут направлены на помощь
детям с онкологическими заболеваниями и детям,
оставшимся без попечения родителей.

Благодаря проекту будет внесён весомый вклад в
социализацию детей из детских домов («Молодая гвардия»)
путём проведения теоретических и практических занятий.
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ДАТЫ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
23.07.2018 – 30.09.2018

1 этап. Football
5 АВГУСТА 2018 ГОДА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ
ТУРНИР НА СТАДИОНЕ ИМ. КАЧАЛИНА












набор команд
договоренность со стадионом и судьями
поиск спонсоров
закупка еды и напитков для гостей
организация аниматоров для детей
подготовка призов для победителей
и призёров турнира
поиск фото - и видеооператора
волонтёров для помощи в организации
привлечение СМИ и блогеров для
освещения мероприятия
проведение турнира
сбор средств
объявление благодарностей в
социальных сетях публикация отчёта

3 этап. Festival

2 этап. Moto
СЕНТЯБРЬ 2018

СЕНТЯБРЬ 2018

ПОДОПЕЧНЫЕ ДЕТСКОГО ДОМА В ГОСТЯХ
У МОТОШКОЛЫ «МОСГОРТРАНС»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
ХИП-ХОП ИСПОЛНИТЕЛЯ FEDUK









подготовка и проведение визита
подопечных детского дома «Молодая
гвардия» в мотошколу ГУП «Мосгортранс»
закупка еды и напитков для детей и гостей
поиск фото- и видеооператора,
волонтёров для помощи в организации
привлечение СМИ и блогеров для
освещения мероприятия
проведение обучения и викторины о
правилах дорожного движения для
подопечных
практические занятия на мотоциклах











подготовка и проведение концерта Feduk
в лофте «Гастроферма»
организация продажи билетов
реклама концерта в социальных сетях
поиск фото- и видеооператора,
волонтёров для помощи в организации
поиск спонсоров
привлечение СМИ и блогеров для
освещения мероприятия
сбор средств
объявление благодарностей в социальных
сетях
публикация отчёта по 3 этапу, а также
по итогам всех трёх мероприятий:
презентация видеоклипа
Пример видео-отчёта
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ
И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ
ОБЪЕКТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Более 80% детей с онкологическими заболеваниями могут вернуться
к здоровой жизни при своевременной диагностике и правильном
лечении. (World Health Organization,International Childhood Cancer Day:
Questions & Answers)
По мнению врачей НИИ детской онкологии и гематологии,
Благотворительный фонд «Настенька» вносит весомый вклад в
борьбу с детским раком. Фонд оказывает поддержку семьям, оснащает
отделение клиники современным медицинским оборудованием.
Благодаря грантам, спонсорской помощи и фандрайзинговым
мероприятиям, для больницы закуплены: аппарат гемодиализа, более
семидесяти инфузоматов, три аппарата искусственного дыхания,
сепараторы крови, мониторы слежения за тяжёлыми больными,
мобильный рентген-аппарат, аппарат УЗИ для катетеризации вен,
наркозные аппараты и многое другое. Фонд стремится улучшать бытовые
условия пребывания детей в больнице.

В России сегодня более 50 000 сирот растут в детских домах. Согласно
статистике, 40% выпускников детских домов в первые годы попадают в
тюрьму, столько же становятся бездомными, 10% совершают
самоубийства. В итоге лишь единицы встают на ноги и налаживают
нормальную жизнь. Поэтому дети в детских домах нуждаются в
качественном воспитании, образовании и социализации в обществе.

МИРОВАЯ ПРАКТИКА
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Благотворительные футбольные матчи и чемпионаты –
распространённая практика в странах Европы. В
Великобритании существует Благотворительная футбольная лига.
Мотоциклисты и байкеры известны своим активным участием
в благотворительных акциях как в России («Помоги ему
подняться», благотворительные акции байк-клуба «Белая ворона»
для Нижнеломовского детского дома, акция «Байкеры - детям»
мотоклуба Blacksmiths.m.c.Russia для подопечных фонда
«Настенька»), так и за рубежом. За рубежом существуют целые
порталы, где байкеры объединяются для благотворительных акций.
Самой известной командой байкеров-благотворителей являются
Rescue Ink из США, которые помогают бездомным животным.
Благотворительные концерты проводятся по всему миру.
Такие концерты проводят мировые звёзды, например, Шакира,
Элтон Джон, Мадонна, Майкл Джексон и многие другие.
Добровольцы движения «Большой праздничный оркестр» ежегодно
проводят рождественский концерт в Польше, в прошлом году
собрали рекордные 7,5 миллионов долларов на лечение детей с
заболеваниями сердца.
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СМЕТА ПРОЕКТА
ОБЩИЙ РАСХОД:
ЭТАП

Все
этапы

1 этап.
Football

2 этап
Moto

3 этап

Festival

ИТОГО

172 000

РУБЛЕЙ

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

СУММА

Фотосъёмка мероприятий

Pro-bono (волонтёры)

Видеосъёмка мероприятий и видеомонтаж клипа по итогам всех трёх мероприятий (видеоотчёт)

Pro-bono (волонтёры)

Сувенирная подарочная продукция для участников мероприятий, благодарственный письма

20 000 рублей + Pro-bono (печать писем через Ресурсный центр НКО)

Реклама мероприятий в социальных сетях

Pro-bono (при поддержке FEDUK, а также Грант ВКонтакте на рекламу)

Призы для победителей и призёров футбольного турнира

Спонсоры

Еда и напитки для участников благотворительного футбольного турнира

20 000 рублей

Аниматоры для детей-посетителей футбольного турнира

Pro-bono (волонтёры)

Еда и напитки для детей Детского дома название и мотоциклистов во время мероприятия

10 000 рублей + помощь волонтёров

Выступление FEDUK

Pro-bono

Аренда Лофта в Гастроферме

Pro-bono

Печать билетов на концерт, афиши

10 000 рублей + Pro-bono (при поддержке FEDUK)

Ведущий

15 000 рублей

Кухня + бар на мероприятии

50 000 рублей

Аренда светового и звукового оборудования

30 000 рублей

Аренда сцены / подиума

10 000 рублей

Аренда аппарат для изготовления сахарной ваты (400 порций)

7 000 рублей
172 000 рублей
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
КАЧЕСТВЕННЫЕ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

Будут собраны средства для лечения подопечной
Благотворительного фонда «Настенька» Арины Шаповаловой

3
325

Организован необходимый ремонт в «Кашинском
специализированном доме ребёнка» на сумму 12 000 рублей

Внесён вклад в социализацию детей из детского дома
«Молодая гвардия», дети обучены правилам дорожного движения
Повышен имидж благотворительности в целом среди
молодёжи
Повышена социальная активность молодёжи
(в качестве дополнительного эффекта)

20
150

крупных благотворительных
мероприятия за 2 месяца
тысяч рублей
планируемые сборы
на благотворительных
мероприятиях

футбольных команд примут
участие в благотворительном
футбольном турнире
человек на благотворительном
концерте (150 билетов)
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КОНТАКТЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С
ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ «НАСТЕНЬКА»
115478, Москва, Каширское ш., д. 23,
эт.2, пом. VI, комн. 33

СПОНСОРЫ
 Благотворительный фонд помощи детям с
онкологическими заболеваниями «Настенька»

 Хип-хоп исполнитель Feduk / Random Crew
 Гастрономический лофт «Гастроферма»

+7 (495) 980-53-77
 The Hummus
administrator@nastenka.ru

 Центр дворового футбола им. Качалина («Динамо»)
 Decathlon

www.nastenka.ru

 Мотошкола ГУП «Мосгортранс»

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!
Проект «Добрый»

Фонд «Настенька»

 Центр досуга и спорта «Хамовники»

Проект «Добрый»
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