
День Добрых Дел 



Привет! Проекты Дня Добрых Дел могут увеличить пользовательскую 
аудиторию, количество просмотров и партнерскую сеть вашей 
организации. Используйте этот набор средств, чтобы ваш день добрых 
дел принес максимум пользы. Вы можете изменить мир к лучшему! Вы 
готовы что-то менять?  
• Что такое День Добрых Дел? 

• С чего начать? 

• Я готов(а) выбрать вид деятельности 

• Поделиться моим проектом! 

• Контрольный список моего Дня Добрых Дел 

Содержание моего пособия 



Что такое День Добрых Дел? 
День Добрых Дел – это международное событие, которое объединяет людей из более 
чем 100 стран в стремлении делать добрые дела во благо других людей и планеты. С 
2007 года миллионы людей из тысяч сообществ, организаций и компаний каждый год 
объединяются, чтобы стать волонтерами и творить добро. 
 

Присоединяйтесь к глобальному движению! 7 апреля 2019 

 

 

 

 

 
 

Используйте этот одностраничник, чтобы вдохновить людей из вашего сообщества спланировать 
собственный проект и тоже творить добро! 

http://www.good-deeds-day.org/assets/downloads-en/good_deeds_day_one_pager.pdf
http://www.good-deeds-day.org/downloads


С чего начать? 

    Перед началом любого проекта соберитесь с членами вашей группы и 

 обсудите, какие потребности существуют в вашем сообществе и вокруг него 

 и как с ними работать.  

 Установите партнерские связи с местными некоммерческими организациями, 

 обратитесь к муниципальным властям, чтобы они помогли с логистикой, и 

 попросите региональные компании сделать пожертвования на снабжение 

 мероприятия. Скачайте Календарь событий и Комплекты связи и почитайте 

 полезные советы об организации мероприятия. 

 Когда вы определитесь со своим проектом, используйте наш образец 

 контрольного списка, чтобы убедиться, что вы ничего не забыли.  

http://www.good-deeds-day.org/assets/downloads-en/Event_Kit.pdf
http://www.good-deeds-day.org/assets/downloads-en/Event_Kit.pdf
http://www.good-deeds-day.org/assets/downloads-en/PR_and_Communications_Kit.pdf


Я готов выбрать вид деятельности 
Вы можете выбрать из широкого круга добрых дел – экология, уход за престарелыми, помощь 

животным, образование и т.п.  Если вы обслуживаете большое сообщество, вы можете 

предложить разные проекты семьям, студентам, детям и взрослым в вашем районе. 

 

Примеры проектов Дня добрых дел от организаций из разных стран:   

Радость для особых 
пациентов 

Благотворительная 
гаражная распродажа 

Ремонт приютов 

Получите вдохновение – посмотрите другие проекты здесь 

http://www.good-deeds-day.org/ideas


 Установите связь с волонтерами и расскажите о себе миру через свои каналы 

в соцсетях. Здесь вы найдете образцы сообщений в Facebook, шаблоны пресс-релизов 

и множество советов. 

  Используйте маркетинговые элементы, которые мы сделали для вас, в том 

числе напоминания о событии и другие графические обьъекты в Facebook, постеры, 

образцы наклеек, инструкции по мероприятиям, подписи для эл. писем и многое 

другое. Скачать их можно здесь. 

 Носите официальную футболку Дня добрых дел со своим логотипом. Не 

забудьте заказать футболки до 17 февраля. Регистрируйтесь здесь.  

Поделиться моим проектом! 

http://www.good-deeds-day.org/assets/downloads-en/PR_and_Communications_Kit.pdf
http://www.good-deeds-day.org/assets/downloads-en/PR_and_Communications_Kit.pdf
http://www.good-deeds-day.org/assets/downloads-en/PR_and_Communications_Kit.pdf
http://www.good-deeds-day.org/assets/downloads-en/PR_and_Communications_Kit.pdf
http://www.good-deeds-day.org/assets/downloads-en/PR_and_Communications_Kit.pdf
http://www.good-deeds-day.org/assets/downloads-en/PR_and_Communications_Kit.pdf
http://www.good-deeds-day.org/assets/downloads-en/PR_and_Communications_Kit.pdf
http://www.good-deeds-day.org/downloads
http://www.good-deeds-day.org/organize


 Скоординировать планы с партнерскими организациями 

 Утвердить место проведения 

 Раскрутить проект: осветить событие в Facebook, развесить постеры в центральной части 

районов 

 Держать в курсе волонтеров: делиться информацией о мероприятии, времени начала и 

окончания и о том, чего следует ожидать 

 Организовать логистику и необходимое: столы, стулья, зона хранения, формы записи 

 Подготовить рекламно-информационные материалы о мероприятии: распечатать стикеры, 

раздать бесплатные материалы 

 Одеть волонтеров: заказать футболки Дня Добрых Дел 

  {Добавить свой список дел!] 

 

Мой День добрых дел.  
Контрольный список 



 
 

   Good-Deeds-Day.org     |   info@good-deeds-day.org  
 
 

 

Теперь вы готовы 
изменить мир! 

 
 

Но… на всякий случай, мы здесь и готовы вам помочь:  
 

http://www.good-deeds-day.org/
http://www.good-deeds-day.org/
http://www.good-deeds-day.org/
http://www.good-deeds-day.org/
http://www.good-deeds-day.org/
mailto:info@good-deeds-day.org
mailto:info@good-deeds-day.org
mailto:info@good-deeds-day.org
mailto:info@good-deeds-day.org
mailto:info@good-deeds-day.org

