
ОТЧЕТ 

о работе Региональной благотворительной общественной 

организации развития медиапроектов и социальных инициатив 

«Добрая Республика Марий Эл» за 2021 год 

 

В 2021 г. деятельность организации поводилась  

в 3 основных направлениях: 

- по развитию благотворительности в Республике Марий Эл; 

- по поддержке некоммерческих организаций в Республике 

Марий Эл; 

- благотворительные сборы. 

 

1. Деятельность по развитию благотворительности 

Социальный проект «Ресурсный центр развития 

БлагоТворительности Марий Эл» 

Проект реализован: 01.03.2021 - 28.02.2022 

Цель проекта - повысить включенность в системную 

благотворительную деятельность рядовых жителей, 

представителей бизнеса, инициативных групп и СО НКО в 3-х 

городах Республики Марий Эл 

Бюджет проекта - 2 773,04 тыс. рублей 

Основные итоги проекта: В ходе реализации социального 

проекта "Ресурсный центр развития БлагоТворительности 

Марий Эл" мы затронули очень важную и актуальную тему 

благотворительности. 

Тема благотворительности достаточно сложная и неоднозначная, 

неоднозначно и отношений к этой теме. Одни считают, что если 

ты занимаешься благотворительностью не нужно об этом 

широко распространяться, другие наоборот за популяризацию 

этого вида помощи и гражданской активности. Нашей задачей в 

рамках проекта было показать на реальных примерах, что такое 
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благотворительность, как в ней участвовать, что в этом 

направлении каждый может найти себе применение. Ведь 

благотворительность - это не только сбор денежных средств. 

Важно было показать и познакомить жителей республики с 

примерами благотворительной деятельности, научить 

объединяться для достижения общих целей. 

Большое внимание мы уделили вопросам "умной" 

благотворительности, мы транслировали не токсичные 

технологии благотворительности, рассказывали о правильной 

организации данной работы. 

В течение последнего года в сми и социальных сетях все чаще 

стали появляться публикации о благотворительной деятельности, 

о благотворительных инициативах жителей нашей республики. 

И это нам видется значительным достижением нашего проекта. 

Благодаря проведению мероприятий, где на одной площадке 

участвовали и жители республики и представители бизнеса и 

представители власти (социальный хакатон, деловые игры) 

укрепилось доверие разных секторов (государственный, 

коммерческий, гражданский), сформировались устойчивые 

партнерские связи, реализованы совместные проекты. В 

будущем это позволит продолжать активную работу по 

проектной и благотворительной деятельности. 

Мы отметили большую заинтересованность и включенность в 

мероприятия проекта. Люди готовы и открыты к добрым делам 

и проектам независимо от возраста и социального статуса. Это 

пожалуй самый важный социальный эффект проекта. В этом 

мы видим и потенциал для продолжения нашей деятельности по 

популяризации и развитию в республике благотворительности. 

Проект был реализован в 3-х городах республики и имеет 

перспективу масштабирования и трансляции на другие районы 

республики. 

 

 

 



3 
 

Мероприятия, проведенные в рамках проекта:  

Проектный семинар «Технологии и механизмы развития 

системной благотворительности» 

Проведен проектный семинар «Технологии и механизмы 

развития системной благотворительности». Участниками 

семинара стали гражданские активисты, семейные 

добровольцы, представители НКО и муниципальных учреждений 

из городов и районов Марий Эл. Обсудили, как можно развивать 

свою территорию, решать местные проблемы через различные 

гражданские активности, развитие благотворительности и 

добровольчества. Работа была организована в командах. Каждая 

команда создала "ленту времени" - вспомнили о развитии своих 

территорий за последние годы, обсудили, что было хорошее за 

эти годы и что не очень. Сформировали и визуализировали 

образ будущего каждой территории, в которой хочется жить 

(через 10 лет). А также разработали концепции развития 

благотворительности для территорий 7 муниципальных 

образований республики. Поговорили о том, какие ресурсы 

необходимы для их развития. И самое главное - поняли, что 

каждый участник уже сейчас может сделать для того, чтобы 

воплотить этот образ в жизнь! Важно, что все участники 

решили, что изменения начинаются с каждого из нас! Изменить 

ситуацию можно только тогда, когда мы сами начинаем брать 

на себя ответственность за происходящее на нашей территории! 

 

Ремонт и запуск в работу центра благотворительности 

Отремонтирован и введен в работу центр благотворительности 

общей площадью 60,7 кв.м. Во втором этапе реализации 

проекта в данном центре планируется проведение мероприятий 

 

Семинар по корпоративной благотворительности 

В рамках проведения социального хакатона для представителей 

бизнеса и органов власти республики проведен семинар по 

корпоративной благотворительности. На семинаре обсудили, что 
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такое корпоративная благотворительность, какие имеются 

механизмы и формы корпоративной благотворительности. 

Рассмотрели кейсы региональных и федеральных компаний, 

реализующих корпоративную благотворительность. В форме 

дискуссии обсудили перспективы развития корпоративной 

благотворительности. Участники семинара высказали мнение о 

необходимости разработки «дорожной карты» по развитию 

корпоративной благотворительности и формированию базы 

знаний о корпоративной благотворительности, лучших кейсах и 

практиках, которые можно распространить среди региональных 

бизнес компаний. 

  

Мастер-класс (деловая игра) «FEST «Добрый город Йошкар-Ола» 

/ Мастер-класс (деловая игра) «FEST «Добрый город 

Козьмодемьянск» / Мастер-класс (деловая игра) «FEST «Добрый 

город Волжск» 

В 3-х городах проведены мастер-классы (деловые игры) «FEST 

«Добрый город». Участниками деловых игр стали представители 

некоммерческих организаций, государственных и 

муниципальных учреждений, гражданские активисты и 

волонтеры, представители бизнес компаний и СМИ. Деловая 

игра была построена с применением технологий неформального 

обучения. Рандомно разделившись на команды, участники 

обсуждали и визуализировали то, что делает город добрым 

городом, способствует развитию благотворительности и 

добровольчества, повышению уровня гражданской активности, 

а что препятствует этому. Каждая команда презентовала свои 

наработки. После чего командам было предложено 

трансформировать минусы доброго города в плюсы (с помощью 

идей и проектов) для чего использовалась технология «Ярмарка 

идей». По итогам командной работы было презентовано 4 идеи 

возможных социальных проектов для развития 

благотворительности и решения социальных проблем в городах. 

После командной работы была проведена фокус-группа по теме 

благотворительности. Обсудили текущее состояние дел с 

благотворительностью в городах и республике в целом, 
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отношение людей к благотворительности, готовности в ней 

участвовать, а также перспективах развития и популяризации 

благотворительности. Участники деловой игры получили новые 

знания в области социального проектирования, командной 

работы, познакомились с технологиями неформального 

обучения, повысили осведомленность в области 

благотворительности. 

 

Круглый стол «Приоритеты социального развития Республики 

Марий Эл через призму филантропии 

Прошел круглый стол «Приоритеты социального развития 

Республики Марий Эл через призму филантропии». Развитие 

благотворительности в Марий Эл в формате диалога на равных 

обсуждали представители власти, бизнеса, общественных 

организации и СМИ. Участники делились своим опытом, 

обсуждали проблемы и сложности, возникающие при 

организации благотворительных программ, находили новые 

решения и идеи для своих добрых дел. Министр соцразвития 

республики Марина Островская поделилась историями 

благотворительности в системе социальной защиты. Особо она 

отметила сложный короновирусный год, который ярко показал 

готовность бизнеса, благотворительных фондов и просто 

неравнодушных граждан включаться в благотворительность, 

приходить на помощь и участвовать в добрых делах. 

Общественные организации рассказывали о реализованных и 

предстоящих проектах, о своем опыте привлечения 

благотворителей и о тех, кто им помогают. Своими кейсами 

развития благотворительности поделились коллеги из 

некоммерческого сектора регионов РФ: Олег Шарипков, 

исполнительный директор Фонда «Гражданский союз» (г. Пенза) 

и Ирина Винецкая, PR-менеджер Благотворительного фонда 

«Добрый город Петербург» (г. Санкт-Петербург). Представители 

бизнеса активно откликнулись на участие в мероприятии и 

рассказывали о своих социальных и благотворительных 

программах и приоритетах социального инвестирования. 

Руководитель Центра инноваций социальной сферы Гузалья 
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Сабирьянова познакомила с проектом “Мой бизнес помогает” и 

предложила использовать ресурсы регионального Фонда 

поддержки предпринимательства для информирования 

предпринимателей о благотворительных инициативах. 

Обсуждались также вопросы освещения благотворительных 

проектов. Секретами о том, стоит ли рассказывать о 

благотворительности, и как это правильно это делать - 

поделились журналисты ведущих республиканских СМИ. В 

целом диалог получился очень живой и полезный, были найдены 

проблемные точки и перспективы для развития 

благотворительности в республике 

 

Тренинг «Как провести успешную информационную кампанию» 

Прошел тренинг «Как провести успешную информационную 

кампанию». Не секрет, что правильно выстроенная 

коммуникация с целевой аудиторией является залогом успешной 

информационной кампании. Именно этому и был посвящен 

тренинг. Участники тренинга узнали: как выстроить 

коммуникационную стратегию; как правильно выбрать целевую 

аудиторию; как грамотно и эффективно взаимодействовать с 

целевой аудиторией; как заинтересовать целевую аудиторию; 

как сформулировать концепцию информационной кампании; 

как определить критерии эффективности информационной 

кампании. Участники делились своим опытом и обсуждали, 

каким образом они доносят информацию до своей аудитории и 

какую ответную реакцию они получают. Всегда ли она 

совпадает с нашими ожиданиями. Ведущая тренинга, Галина 

Вельская, поделилась лайфхаками работы с аудиторией, поиска 

инстайтов, которые помогут заинтересовать аудиторию, и 

рассказала о примерах успешных информационных кампаний! 

Что же нужно менять, чтобы коммуникации были более 

эффективными? Участники сошлись в одном - необходимо 

работать над способом и форматами подачи информации! 

Важно делаеть ее более понятной и доступной, и конечно, 

ориентированной на наших благополучателей. И начинать 

нужно с себя, развивая свои знания и компетенции в этом 
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вопросе. Тренинг был интересен и тем, кто уже имеет опыт 

проведения информационных кампаний, и тем, кто никогда их 

не проводил. 

 

Реализация информационной кампании «Я-БлагоТворитель» 

Для популяризации в Марий Эл благотворительности 

организована информационная кампания «Я-БлагоТворитель», 

которая объединит НКО, волонтеров, гражданских активистов, 

бизнес и чиновников и жителей республики. В рамках кампании 

мы призвали всех, кто когда-то помогал людям, рассказать о 

своих успехах в этом деле. Историей участия нужно поделиться 

в своих соцсетях и разместить индивидуальный баннер акции с 

фото и хэштегом #Я_БлагоТворитель. Цель информационной 

кампании — популяризировать благотворительность среди 

жителей республики, повысить прозрачность организаций, 

показать лучшие практики благотворительности и вдохновить 

жителей республики на Благие дела и поступки. 

Информационная кампания покажет каждому, в какой сфере 

можно найти применение своей доброй воле, считают авторы 

инициативы. В рамках проводимого социального хакатона (29 

августа 2021 г.) проведен брифинг данной информационной 

кампании и круглый стол, участниками которых стали 

присутствующие участники хакатона и приглашенные средства 

массовой информации. Для повышения привлекательности 

темы благотворительности принято решение о продлении 

информационной кампании, она будет продолжена до конца 

года (итоги кампании планируется подвести в рамках 

благотворительных сезонов, планируемых в декабре 2021 г.). 

 

Общественный хакатон «Dobro. Start» 

Прошел первый в Йошкар-Оле социальный хакатон 

«Dobro.Start»! В рамках хакатона участники, сформировавшись 

в команды, предлагали свои идеи по развитию города и 

решению социальных, экологических и межнациональных 

проблем. При поддержке экспертов и модераторов идеи были 
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доработаны в социальных проекты, представленные жюри. В 

состав жюри вошли представители власти, бизнеса и 

общественности: Заместитель Председателя Правительства 

Республики О.В. Федорова (председатель жюри), Министр 

социального развития Республики Марий Эл М.А. Островская, 

заместитель председателя Общественной палаты Республики 

Марий Эл, председатель СДПО «Радуга» Л.В. Лоскутова, 

заместитель руководителя компании Ispring Е.А. Колесников и 

руководитель отдела маркетинга ООО «Здоровая жизнь» (Вода 

«Сестрица») С.С. Мальцева. Участниками мероприятия стали 

представители некоммерческого сектора, государственных 

учреждений, бизнеса и гражданские активисты г. Йошкар-Олы. 

Всего на социальном хакатоне «Dobro.Start» было представлено 

10 проектов, 3 из которых были выбраны победителями и один 

проект получил специальный приз от партнеров. 1 место – 

проект «Дыхательная гимнастика как профилактика 

постковидного синдрома» Университет третьего возраста. 

Команда проекта получила 50 000 рублей на реализацию 

проекта и менторское сопровождение от организаторов 

мероприятия. 2 место – проект «Ключ от границ» АНО «Наша 

инициатива» - 30 000 рублей и консультации от организаторов. 

3 место – проект «РАСширяя возможности» - 20 000 рублей. 

Специальный приз – оборудование для реализации проекта и 

консультации по маркетингу, получила команда 

благотворительного проекта «Просто». Призовой фонд был 

сформирован благодаря участию бизнес организаций нашего 

города. Все участники мероприятия получили ценные знания и 

навыки по социальному проектированию. А также, приятные 

призы от представителей социально ответственного бизнеса г. 

Йошкар-Олы. 

 

Благотворительный клуб для детей/Сharity for kids. 

На базе РБОО "Добрая Республика Марий Эл" создан 

благотворительный клуб - Сharity for kids. Разработаны "уроки 

доброты и благотворительности". С ребятами проводились 

информационные встречи, на которых рассказывалось о 
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благотворительности, презентовались примеры и успешный 

опыт благотворительных организаций и их программ. 

Разрабатывались и реализовывались различные мероприятия 

для вовлечения детей в благотворительную деятельность 

(мастер-классы, благотворительные балы, конкурс эссе и тп). 

Участники клуба попробовали себя в роли благотворителя и 

организатора благотворительного мероприятия. 

 

Создание раздела о благотворительности на сайте РБОО "Добрая 

Марий Эл" 

В рамках проекта на сайте нашей организации создан раздел, 

посвященный вопросам благотворительности 

(https://nkodobro.ru/blagotvoritelnye-programmy). В данном 

разделе собрана нормативная база в области 

благотворительности, благотворительные проекты и программы 

нашей организации, полезные документы и формы документов 

для реализации благотворительных программ, которые могут 

использоваться в качестве образцов другими организациями в 

своей благотворительной деятельности. Также в данном разделе 

собрана полезная методическая информация о 

благотворительности: результаты исследований, сборники и 

методические рекомендации, публикации экспертов. Этот 

раздел стал единым информационным ресурсом по вопросам 

благотворительности. 

 

Создание «добрых брендов» 3-х проектных городов Республики 

Марий Эл 

Для трех городов республики - участников проекта разработаны 

бренды "добрых городов". Разработка брендов была проведена с 

учетом региональных, географических и культурных 

особенностей данных городов. Для разработки брендов были 

проведены фокус-группы (в ходе первого этапа проекта) для 

изучения мнения жителей о благотворительности и ассоциациях, 

связанных с благотворительностью их городов, также 

проводились опросы в социальных сетях для сбора идей и 
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ассоциаций. Разработанные бренды направлены в 

администрации муниципальных образований, а также 

некоммерческие организации для использования при 

проведении местных благотворительных акций и программ, 

продвижения идей благотворительности. Повсеместное 

использование данных брендов позволит популяризировать 

благотворительность, сделать благотворительные организации, 

добровольцев и активистов, а также их проекты и программы 

узнаваемыми. 

 

 

 

2. Государственная поддержка некоммерческих 

организаций 

Конкурс на предоставление грантов НКО Марий Эл 

Организатор конкурса – РБОО «Добрая Марий Эл».  

1. Количество заявок – 31.  

2. Количество победителей – 17. 

3. Размеры предоставленных субсидий –до 200,0 тыс. рублей. 

4. Бюджет конкурсного отбора – 1 990,0 тыс. рублей. 

 

Инфраструктурная поддержка НКО (консультации, обучающие 

мероприятия) 

 

3. В 2021 г. РБОО «Добрая Марий Эл» реализовывала 

благотворительную программу «Белый цветок».  

Целью программы является сбор средств для оказания помощи 

на лечение, реабилитацию и приобретение реабилитационного 

оборудования для 5 детей из г. Йошкар-Олы. 

В рамках благотворительной акции собраны средства в размере 

250,847 тыс. рублей. 


