Благотворительный фестиваль «Добрый Питер»
Цель проекта
Благотворительный фестиваль «Добрый Питер» – это крупнейшее городское
благотворительное событие, в котором принимают участие уже более 40
благотворительных организаций. Фестиваль призван привлечь внимание
горожан к результатам работы некоммерческих организаций (НКО), сделать
благотворительность в Петербурге легкой, привычной и модной. В течение
нескольких недель НКО города рассказывают о себе горожанам, устраивают
красочные акции и с помощью пожертвований Петербуржцев совершают
чудеса для своих подопечных.
Городской благотворительный Фестиваль «Добрый Питер» с

2011 года

проводит фонд «Добрый город Петербург». Ежегодно на фестивале
объединяют свои усилия многие благотворительные организации Петербурга
и десятки компаний. Фестиваль стал петербургской традицией и, вместе с тем,
каждый год он проходит по-новому, сохраняя главное: он продолжает
прививать горожанам вкус к благотворительности, помогает и тем, кто делится
ресурсами и тем, кто получает помощь, почувствовать сердечное тепло.
Благотворительные акции в рамках фестиваля в различных форматах проходят
круглый год.
2015 год стал для фестиваля юбилейным – Десятым!
«Добрый Питер»:





Дал возможность петербуржцам помочь тем, кто нуждается в заботе,
оставил яркие положительные эмоции от благотворительности.
Объединил и поддержал активные некоммерческие организации
Петербурга, сэкономил ресурсы некоммерческого сектора на продвижение
и популяризацию благотворительности, организацию благотворительных
акций.
Помог нуждающимся: детям, одиноким пожилым людям, животным,
людям в трудной жизненной ситуации.

Партнеры
сеть гипермаркетов ОКЕЙ, сеть гипермаркетов «Лента», аэропорт Пулково,
СИТИБАНК

Фестиваль Волонтерских Возможностей
27 апреля в пространстве Лофт-проекта «Этажи» прошел Фестиваль
Волонтерских Возможностей, в рамках которого 20 некоммерческих
организаций Петербурга - 10 из них – участники фестиваля «Добрый Питер» рассказали петербуржцам о том, как важна волонтерская помощь и как стать
волонтером. Фестиваль был проведен Комитетом по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями Администрации СанктПетербурга вместе с фондом «Добрый город Петербург».
Он-лайн марафон «Доброе лето в Добром Питере»
На сайте www.dobrypiter.ru фонд «Добрый город Петербург» и 22
благотворительные организации рассказывали о своих достижениях, успехах
своих подопечных, ценности той работы, которую делает организация.

Горожане открывали для себя новые организации и могли пожертвовать
средства как напрямую в организации, так и на сайте фонда.
Благотворительные выходные на Аллее зонтиков
6 и 7 июня на «Аллее парящих зонтиков» прошли благотворительные мастерклассы «Помогаем вырастить доброе поколение», в которых можно было
участвовать семьей: создание оригами, раскрашивание игрушек, изготовление
вертушек и др. Желающие смогли приобрести за пожертвование трогательные
вещицы, сделанные руками подопечных организаций и мастерамидизайнерами – игрушки, открытки, украшения и другие душевные сувениры.
7 июня юные артисты из организации «Упсала» / «Улица мира» показали
номера по жонглированию и научили желающих основам этого мастерства.
Участвовали
в
Благотворительных
выходных
8
организаций:
«ГАООРДИ», «Шаг
Навстречу»,
«Яркая
жизнь»,
«Потеряшка», «Наши
дети», «Пристань», «Помощь детям», Фонд Тихвинской иконы Божией
Матери, «Упсала» /«Улица мира» .
Все собранные пожертвования направлены на оказание помощи подопечным
этих организаций.
Благотворительный марафон «Движение жизни» и конкурс мини-грантов
При поддержке ЗАО КБ «Ситибанк» фонд «Добрый город Петербург» объявил
конкурс мини-грантов для некоммерческих организаций, хотя бы раз
принимавших участие в фестивале «Добрый Питер». Победители конкурса
были выбраны экспертами и получили гранты на поддержку своих
подопечных.
Все победители конкурса представили свои стенды на городском
благотворительном марафоне «Движение жизни» 20 июня. Благодаря разным
форматам, участие в марафоне было доступно всем желающим вне
зависимости от возраста и физической подготовки. Участники самостоятельно
выбирали средство передвижения – велосипед, самокат или ролики, а также
простой бег. К 10 утра в парке собрались более 300 человек, которые пришли
проверить свои силы и помочь нуждающимся в помощи детям и взрослым.
Помимо спортивной части работала аллея с мастер-классами от
благотворительных организаций – изготовление ветряных игрушек, роспись

кружек, аква-грим, арт-терапия, а также фуд-корт с молочными коктейлями и
бутербродами от организации «Дети Павловска».
От имени каждого участника партнер марафона ЗАО КБ «Ситибанк»
перечислил
по
1000
рублей.
Эти
пожертвования
получили
5
благотворительных организаций-победителей конкурса мини-грантов:


«Яркая жизнь», «ГАООРДИ»,
«Родительский мост»,

«Шаг

навстречу»,

«Счастливое

будущее»,

Также при поддержке банка фонд «Добрый город Петербург» сможет помочь
подопечным Центра социальной помощи семье и детям Калининского района
(оборудовав комнату для занятий с детьми) и школы-интерната №37
Фрунзенского района (организовав обучающую культурную поездку для ребят с
ограниченными возможностями передвижения).
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
«Понравилось, что можно было выбрать организацию, которой «Ситибанк»
переведет пожертвование за мое участие. Я пообщалась с волонтерами каждой
НКО и приняла решение кому помочь», — из отзыва участницы марафона.
В конце состоялся массовый заезд на разных средствах передвижения, который
возглавили активные мамы с колясками. «Этот массовый заезд — символ
того, что благотворительность доступна каждому», — отметил ведущий.
Зимний благотворительный марафон в сети гипермаркетов ОКЕЙ
В рамках благотворительного марафона в 17 гипермаркетах ОКЕЙ во всех
районах Петербурга была проведена 181 акция. Участие приняли 32 городские
некоммерческие организации. За 11 дней фестиваля - с 10 по 13 декабря и с 17
по 23 декабря - было собрано денежными пожертвованиями 719543 рублей,
товарными пожертвованиями 733690. Более 11000 петербуржцев оставили
пожертвования для нуждающихся.
Благотворительная ярмарка «Добрый аэропорт» в аэропорту Пулково

С 21 по 27 в терминале аэропорта Пулково прошла ярмарка новогодних
благотворительных сувениров «Добрый аэропорт». Готовиться к Ярмарке
помогли сотрудники аэропорта — варили мыло и шили игрушки из фетра для
реализации на маркете. В результате организации-участники «Добрый город
Петербург», «Яркая жизнь», «Перспективы» , «Пристань», «Помощь детям»
вместе привлекли 50 537 рублей 10 копеек для своих подопечных. В акции
поучаствовал
проект ДоброПочта,
более
200
открыток
подписали
авиапассажиры для своих близких и друзей, а также для незнакомых людей,
которые оказались в трудной жизненной ситуации. Спасибо всем работникам
аэропорта, которые приняли участие в подготовке, всем волонтерам и
партнерам!
Товарные пожертвования и помощь партнеров
В рамках Летнего фестиваля были получены товарные пожертвования. Сеть
гипермаркетов «Лента» передала одежду для детей и взрослых, игрушки и
спортивный инвентарь, канцелярию на сумму порядка 300 тысяч рублей,
которые были переданы нуждающимся горожанам, в том числе детямсиротам, инвалидам и бездомным. Сеть гипермаркетов «Окей» пожертвовала
10 продуктовых корзин с товарами длительного хранения на общую сумму
около 11 тысяч рублей – продукты были переданы одиноким пожилым
петербуржцам и выпускникам детских домов.
Результаты
Более 20 000 петербуржцев приняло участие в акциях и сделали
благотворительные пожертвования.
Участниками фестиваля стали более 50 НКО Санкт-Петербурга.
Сколько собрано 1069000 рублей – денежными пожертвованиями, также были
пожертвованы товары на сумму более 1 000 000 рублей.
Помощь получили более 3000 нуждающихся петербуржцев. Благодаря
пожертвованиям поддержку получили жители и выпускники детских домов и
школ-интернатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, кризисные
центры поддержки матерей с детьми, попавшими в сложную жизненную
ситуацию, центр адаптации инвалидов, центр реабилитации безнадзорных

детей, проекты, направленные на улучшение качества жизни одиноких
пожилых горожан, приюты для бездомных животных и проекты подготовке
собак-повадырей.
Сайт/страница проекта
http://vk.com/dobrypiter
http://dobrypiter.ru/

