
Технология «Добрый город»: 

привлечение ресурсов для развития 

территории



Познакомимся !



«На пальцах»



Для чего эта технология?

Фандрайзинг и развитие социальной 
активности в масштабах города 

Технология адаптируется под местные условия

Для жителей и вместе с жителями

Событие для горожан, где каждый может:
•сделать доброе дело 
•стать благотворителем 
•узнать больше о городских НКО и адресах 
помощи 



Принципы Добрых городов



Принципы Добрых городов

Конкретная помощь конкретным нуждающимся

Профессионализм

Полная финансовая прозрачность

Объединение усилий стейкхолдеров

Вовлечение жителей в решение социальных задач

Равноправие жертвователей

Политический и религиозный нейтралитет



Как город становится Добрым



Как узнают про технологию



Это можно применить у себя



Запишите сайт Добрых городов

DobryeGoroda.RU

Найдите больше информации, 

скачайте брошюры и отметьте 

ближайший к вам Добрый город 



Содружество 

Добрых 

городов 



СОДРУЖЕСТВО ДОБРЫХ ГОРОДОВ

52 больших и малых города и 20 поселений

+ 30 территорий присоединились за 2016 год

29 регионов России представлены в Содружестве



СОДРУЖЕСТВО ДОБРЫХ ГОРОДОВ

500 специалистов

600 некоммерческих организаций 

3500 волонтеров

приняли участие в фестивалях Добрых городов за год



ДОБРЫЕ ГОРОДА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

30 000+ россиян сделали пожертвования 

на фестивалях 

700 000+ россиян увидели публикации 

или сюжеты о фестивалях Добрый город



ДОБРЫЕ ГОРОДА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

20 000 000
рублей пожертвовали 
благотворительным 
организациям россияне на 
фестивалях Добрый город



Развитие



История



Скоро

Школа региональных экспертов
(февраль 2018)

Конкурс грантов для Добрых городов 
(весна 2018)

Обучение в проекте «Вектор» 
(Институт «Стрелка») (зима 2018)

Конференция «Добрых городов» 
(СПб, сентябрь 2018)



Для «новеньких»

Регулярные вебинары (с ноября)

Дистанционный обучающий курс: 
региональная благотворительность 
(весна 2018)

Региональные семинары (2018)

Консультации координатора проекта: 
j.nikolaeva@dobrygorod.spb.ru
Юлия Николаева

mailto:j.nikolaeva@dobrygorod.spb.ru


Практика



Традиционные форматы



Набирают популярность



Креатив!



Учитываем особенности





Теперь вы 
• Знакомы с технологией Добрый город

• Знаете, что прочитать больше можно на 
сайте dobryegoroda.ru

• Вдохновились примерами из разных 
регионов и можете применить у себя

• Подписались на рассылку и первыми будете 
узнавать об обучении, семинарах и новостях

Планируйте свой фестиваль и

познакомьтесь с ближайшим к вам Добрым 
городом



По секрету

NGOkitchen.ru

НКОкухня.рф

*Наш фонд регулярно заглядывает сюда за 

новыми знаниями и практиками



Дарья Буянова
d.byanova@dobrygorod.spb.ru

Юлия Николаева
j.nikolaeva@dobrygorod.spb.ru

www.dobrygorod.spb.ru

P.S. Кстати, наши новости поднимают настроение, 
подписывайтесь:

vk.com/dobrypiter facebook.com/dobrygorod

Будьте с нами на связи

http://www.dobrygorod.spb.ru/

