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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ СЕГОДНЯ
Благотворительность сегодня – тренд. Многое в этой сфере меняется, и меняется к
лучшему: совокупные расходы на благотворительные проекты в России составляют
примерно 340–460 млрд. рублей в год, оценили эксперты бизнес-школы «Сколково»
совместно с банком UBS в рамках исследования «Российский филантроп».

Общая сумма складывается из расходов следующих благотворителей:
1. Массовые пожертвования населения - от 140 млрд. до 160 млрд. рублей в год
(примерно треть от общей суммы).
2. Пожертвования отдельных состоятельных лиц – 40-80 млрд. рублей.
3. Крупнейшие нефтегазовые компании – 100-120 млрд. рублей (около четверти).
4. Остальные российские компании (топ-30 крупнейших, за исключением
нефтегазовых) - от 60 млрд. до 100 млрд. рублей в год.
Средний размер массового пожертвования в России составлял в 2017 году около 8
тыс. рублей, а медианное значение (наиболее типичное) - 2 тыс. рублей (по данным
фонда «КАФ»). Топ-менеджеры компаний МСБ в среднем тратят в десятки раз больше 76 тыс. рублей в год, медианное значение же их пожертвований составляет 8,5 тыс.
рублей, следует из опроса. Среди владельцев бизнеса средний размер поддержки
благотворительных проектов превысил 3 млн. рублей при медиане 230 тыс. рублей.

Безусловный лидер по популярности среди направлений благотворительности
состоятельных россиян - помощь детям. Проектам этой тематики оказывали
поддержку три четверти - 73,9% опрошенных.
Следующие по популярности темы:
- Помощь малоимущим (47,8%)
- Церковь и религия (28,3%)
- Высшее образование и наука (17,4%)

О ФОНДЕ
• Согласно Федеральному реестру инвалидов по состоянию на 01.12.2022 года в России 10 225 749 инвалидов (или 8,79% от
численности населения), из которых 721 760 человек - это дети с инвалидностью (или 6,59% от общего числа инвалидов).
Причем, при ухудшающейся демографической ситуации в стране эта цифра с каждым годом растет.
• Благотворительный фонд «Движение вверх» создан в марте 2018 года. Мы помогаем детям с инвалидностью (ДЦП, черепномозговыми травмами, нарушениями опорно-двигательного аппарата, после инсульта, после лечения онкологии и другими
тяжелыми заболеваниями) пройти своевременную реабилитацию. Именно реабилитация – восстановление
утраченного или закрепление полученного навыка - помогает детям с ограниченными возможностями здоровья
значительно улучшить качество жизни и стать самостоятельными. А значит, вернуться к обычной жизни и
социализироваться в обществе – настолько, насколько это возможно.

• Одна из главных целей фонда – популяризировать реабилитацию, о важности которой в нашем обществе
мало кто знает, образовать общественность - ведь только правильно подобранная реабилитация, как в
медицинском центре, так и в домашних условиях, позволяет получить устойчивый положительный эффект.
Только так дети могут начать вести нормальную жизнь: ходить в школу, общаться со сверстниками,
дружить, путешествовать.

• Оказать всестороннюю помощь и поддержку детям с инвалидностью, а также их семьям, в реабилитации,
социальной адаптации и интеграции в общество.

• Популяризировать реабилитацию как ключевой фактор успеха на пути к счастливой, динамичной и насыщенной
жизни.
• Сформировать в сознании людей здоровое и правильное отношение к инвалидности в целом и детям с инвалидностью
в частности.
• Выстроить диалог с представителями органов государственной власти, органов местного самоуправления, медицинскими и
образовательными учреждениями для объединения усилий в поддержке детей с инвалидностью, их семей, а также с целью
привлечения новых бизнес-партнеров / сообществ.
• Популяризировать благотворительность и волонтерство в обществе.

ПРОГРАММЫ ФОНДА
«PROДВИЖЕНИЕ»

«ДВИЖЕНИЕ ВМЕСТЕ»

«ПТИЦА СЧАСТЬЯ»

Сбор средств на комплексную поддержку наших
подопечных:
дорогостоящая
длительная
реабилитация
в
специализированных
медицинских центрах – каждый маленький
пациент нуждается в подобной помощи, чтобы
максимально быстро не только поправить свое
здоровье, но и научиться жить полноценной
жизнью

Сбор средств на закупку необходимых
технических средств / изделий для
реабилитации детей с инвалидностью в
домашних
условиях.
Непрерывная
совместная работа врачей и любящих
родителей способна творить настоящие
чудеса и помогать маленьким подопечным
нашего фонда уверенно двигаться вперед
вместе!

Организация образовательно-развлекательного
досуга для детей с инвалидностью и их
родителей:
увлекательные
экскурсии
и
совместные походы в театр, развивающие мастерклассы, в том числе с привлечением известных
людей

НАША КОМАНДА
Ирина Агафонова, Учредитель, Исполнительный директор фонда
Образование: ГУУ, специализация: связи с общественностью
Опыт
реализации
коммуникационных
кампаний
(B2C
и
B2B)
более
12
лет.
В портфолио проекты для известных международных брендов: Tefal, Rowenta, Moulinex, Krups, Jack Daniel’s, Lambi, Milka, а также
программа КСО для Avon. Управляла PR и ивент бюджетами от 500 тысяч рублей до 30 млн. рублей (реализовано более пятидесяти
успешных PR и ивент-проектов, включая интегрированные 360°-кампании различного масштаба с элементами кросс-промо: пресс-туры,
пресс-конференции, а также городские мероприятия с участием до 30 000 человек).
Марина Большакова, Учредитель, Директор по развитию
Образование: МГТУ, специализация: PR, реклама и маркетинг
Опыт реализации коммуникационных кампаний (B2C и B2B) более 18 лет. В портфолио проекты для таких известных международных
брендов, как The Macallan, Highland Park, Courvoisier, Jim Beam, Nestle, Pickwick, Lipton, Milka, Ambi Pur, Pyrex, Braun, Gillette, Tefal, Rowenta,
Moulinex, Krups, Pioneer, Novartis, Johnson&Johnson, Reebok, а также программы КСО для Libero, Google, Avon. Управляла PR и ивент
бюджетами от 500 тысяч рублей до 100 млн. рублей (реализовано более сотни успешных PR и ивент-проектов, включая интегрированные
360°-кампании различного масштаба с элементами кросс-промо: пресс-туры, пресс-конференции, трейд-конференции, закрытые
благотворительные аукционы и закрытые ужины для VIP-аудитории, а также городские мероприятия с участием до 60 000 человек).
Алина Москаленко, Учредитель
Образование: РЭУ им. Г.В. Плеханова, специализация: реклама и связи с общественностью
Опыт реализации коммуникационных кампаний (B2C и B2B) более 5 лет. В портфолио проекты для известных международных брендов:
Tefal, Rowenta, Moulinex, Krups, Reebok, Sensai, Milka, Ritter Sport.Управляла PR и ивент бюджетами от 500 тысяч рублей до 8 млн. рублей
(реализовано более двадцати успешных PR и ивент-проектов, включая креативные рассылки и городские мероприятия с участием до
10 000 человек).

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ И АМБАССАДОРЫ ФОНДА

ПАРТНЕРЫ И ДРУЗЬЯ ФОНДА

ДЛЯ ЧЕГО СОТРУДНИЧАТЬ С ФОНДОМ?
ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА
• Проведение коммуникационной кампании, направленной на продвижение компании, ее продуктов и услуг с последующим освещением в СМИ (PR / digital, соц.
сети, блогеры, медиа личности и т.д.), что способствует широкому общественному резонансу.
• Поддержание и усиление имиджа компании среди целевой аудитории как социально-ответственной, как надежного партнера, которому можно доверять,
инвестиции в социальную репутацию.
• Прямой контакт с потребителем, его вовлечение в проект.
• Повышение уровня доверия и лояльности со стороны уже существующих потребителей.
• Возможность коллабораций (взаимовыгодное сотрудничество) с компаниями по тематикам, близким потенциальному партнеру, что способствует расширению
клиентской базы и, как результат, увеличению продаж.

• Привлечение внимания потенциальных потребителей (как новых, так и тех, кто переключится на продукцию компании).
• Увеличение роста продаж во время и по итогам проекта.
• Возможность для клиентов, сотрудников и партнеров компании принять участие в интересной социально-значимой акции.
• Сбор денежных средств для подопечных фонда.

ПАРТНЕРСТВО БИЗНЕСА И НКО
В настоящее время альянс компаний с некоммерческими организациями – это популярный тренд: продажи растут, потребитель доверяет.
Взаимодействие бизнеса с НКО происходит, чаще всего, в рамках программ корпоративной социальной ответственности (КСО). Эти программы
могут быть как отдельными направлениями, позиционируемыми именно как благотворительность, так и частью PR, маркетинговой или HR
деятельности компании.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
• Вклад в развитие экономики, развитие и расширение территорий присутствия компании (например, поддержка образовательных программ, строительство
доступной среды, реабилитационных центров и т.д.).
• Социальные инициативы укрепляют репутацию компании - как со стороны партнеров, так и потребителей, и соискателей - компания, занимающаяся
благотворительностью, имеет прочную позицию на рынке, финансово стабильна, инвестиционно привлекательна.
• Развитие КСО в рамках своего бизнеса – масштабный и актуальный сегодня тренд (а не местечковый подход «купи-продай», как было раньше).
• Расширение пула потенциальных бизнес-партнеров, что в условиях рыночной экономики и сильной конкуренции является важным показателем успешности
компании.
• Положительная статистика в налоговом органе – компании, участвующие в благотворительности, редко подвергаются проверкам.
HR (РАБОТА С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ)
• Сплочение команды, повышение лояльности и активизация сотрудников, выявление лидеров в рамках программ КСО. В них также могут привлекаться к
сотрудничеству НКО.
• Развитие корпоративного волонтерства (добровольный труд сотрудников в социальных инициативах, поддерживаемых компанией (например, организация
мастер-класса для детей-инвалидов).
• «Pro bono» - когда сотрудники оказывают помощь НКО именно своими профессиональными навыками (например, дизайнер разрабатывает макеты, юрист проводит
консультацию, подготавливает договор, тренер проводит тренинг и т.п.).
• Корпоративные благотворительные акции, сбор пожертвований - это формат, в котором совмещены корпоративные и частные пожертвования. Сотрудники
компании передают свои ресурсы в НКО (например, деньги на закупку необходимой медицинской техники или лекарств для детей-инвалидов). При этом сама
компания может удвоить полученную от сотрудников сумму, и на счет НКО поступит уже весьма большая сумма.

ПАРТНЕРСТВО БИЗНЕСА И НКО
ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ НКО, ДАЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БИЗНЕСУ
• Компания покупает у НКО товары или услуги (например, у НКО есть детский сад или лагерь, развивающие занятия – сотрудники компании могут
отправить туда своих детей или компания может оплатить такие услуги для своих сотрудников).

• НКО может организовать под ключ благотворительную акцию для компании. В этом случае бизнес оплачивает административные расходы НКО, а
НКО организует мероприятие. Как вариант - организация выездных мероприятий корпоративного волонтерства компании (например, генеральная уборка в
реабилитационном центре для детей-инвалидов, где у каждого сотрудника будет свой фронт работ, необходимый инвентарь и т.д.).
Бизнес сейчас смотрит на НКО как на партнеров, с которыми можно совместно достигать определенных целей и задач – это стратегия win-win (долгосрочное
взаимовыгодное сотрудничество). С каждым бизнес-партнером нужно уметь взаимодействовать в разных форматах – в рамках совместных проектов для
каждого партнера разрабатывается индивидуальная коммуникационная стратегия, в которой учитываются цели и задачи партнера, почему ему важно этим
заниматься и т.д. И очень важно, чтобы проекты были системными, поскольку, являясь устойчивыми инициативами компании, они могут изменить ситуацию и
повлиять на решение проблемы в целом.

ВЫБОРОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС «СТАНЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ АВТОРСКОГО ЗОНТА!»
Партнеры
• Бренд Зонты Kozis (авторская коллекция зонтов – 4 шт.).
• Бренд Red Spoon (эксклюзивная коллекция футболок).
Задачи
• Повысить узнаваемость бренда Зонты Kozis.
• Повысить узнаваемость бренда Red Spoon.
• Повысить узнаваемость БФ «Движение вверх».
• Собрать средства (через продажи зонтов) для подопечных БФ «Движение вверх».

Реализация
• Основная площадка: социальная сеть Instagram.
• Период проведения: 15 июня – 13 июля 2018 г.
• Участники: подписчики, которые купили зонты Kozis в объявленные дни акции.
• Среди тех участников благотворительного конкурса, кто купил зонт от бренда Зонты Kozis, в прямом эфире состоялся розыгрыш призов – победители
получили дизайнерскую футболку от бренда Red Spoon, посвященную Чемпионату мира по футболу, который проходил в России в период с 14 июня по 15
июля. Победители были выбраны генератором случайных чисел.
• С победителями благотворительного конкурса было проведено интервью с вручением приза – футболки Red Spoon.

ПРОЕКТЫ ФОНДА

Реализация
• Быть
подписанным
на
аккаунты
организатора
и
партнеров
благотворительного конкурса.
• Купить любой зонт из авторской серии Kozis.
• Сделать репост поста.
• Оставить комментарий «Хочу футболку!» под постом.
• Раз в 2 недели в прямом эфире проходил розыгрыш призов.
• В честь выхода российской сборной на ЧМ в ¼ в прямом эфире была
разыграна футболка Red Spoon с автографом известного спортивного
комментатора Дмитрия Губерниева. Победитель был определен
генератором случайных чисел.
Результаты
• Общее количество постов: 15.
• Увеличение числа подписчиков: > в 6 раз (500 vs 3 000 за период
проведения конкурса).
• Лайки: > 2 раза (100 vs 200).
• Просмотр прямых эфиров: > 8 раз (5 vs 40).
• Часть вырученных средств от продажи зонтов Kozis была перечислена в
БФ «Движение вверх».

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДОБРАЯ МОСКВА» 2018

Задачи
• Принять участие в ежегодном благотворительном фестивале «Добрая
Москва».
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» в рамках
фестиваля широкой публике.
• Начать построение имиджа фонда среди целевой аудитории как
надежной НКО, которой можно доверять, и с которой можно и нужно
сотрудничать.
• Познакомить целевую аудиторию фестиваля с фондом «Движение
вверх» и его деятельностью.
• Повысить узнаваемость БФ «Движение вверх» среди целевой
аудитории.
• Собрать средства (раздача продукции партнеров за пожертвования)
для подопечных БФ «Движение вверх».

Реализация
• Место проведения: центр г. Москва, Цветной бульвар.
• Дата проведения: 8 сентября 2018 г., День города.
• Время проведения: с 12:00 до 20:00.
• Организован стенд БФ «Движение вверх» и проведены следующие
активности:
 Установлены 2 ящика для сбора пожертвований в пользу
подопечных фонда.
 Мастер-класс по созданию акварельной осенней открытки.
 Экспресс make-up.
 Яркий и красочный аквагрим.
 Благотворительная
лотерея
с
розыгрышем
призов
–
сертификатов на коуч-сессии, производство авторских тортов и
посещение занятия в гончарной мастерской.
 Фотоконкурс с призами.
 Благотворительная ярмарка (продукция партнеров).
 Каждый посетитель стенда получил информацию о фонде
(стикер).
• В рамках фестиваля состоялся благотворительный забег.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
Результаты
• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники). Охват - 5 388 человек.
• Представители БФ «Движение вверх» выступили на главной сцене перед участниками и гостями фестиваля «Добрая Москва».
• Фонд «Движение вверх» получил награду – Благодарственное письмо от Департамента культуры г. Москвы.
• Более 20 тысяч людей посетили фестиваль «Добрая Москва».
• Более 2 тысяч гостей посетили стенд БФ «Движение вверх» и приняли участие в активностях фонда.
• Все пожертвования, полученные на стенде фонда «Движение вверх» от реализации продукции партнеров, были перечислены на счет фонда для
реализации Программы «Proдвижение» (реабилитация детей-инвалидов).
• 1,5 тысячи стикеров роздано посетителям стенда БФ «Движение вверх».
• В благотворительном забеге приняли участие 500 человек. Дистанция – 6,5 километров. Полученные от участия в забеге денежные средства были
поровну распределены организаторами фестиваля между фондами – участниками фестиваля.
• На фестивале были представлены 40 мастер-классов, VR-кинотеатр, батуты, тест-драйв велосипедов, мобильная телестудия.
• На главной сцене приняли участие 35 артистов, музыкальных групп и 5 театральных коллективов.
• В благотворительном фестивале «Добрая Москва» были представлены 35 НКО. 754 206 рублей собрано на благотворительность.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
СОТРУДНИЧЕСТВО С ОЛЕСЕЙ ШИПОВСКОЙ И БРЕНДОМ NEBO
Nebo – бренд, основанный талантливым дизайнером Олесей
Шиповской (Леся Небо), который выбирают Наталья Водянова,
Елена Перминова, Ева Чен, Керолайн Вриланд и многие другие
знаменитости.

Задачи
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх»
широкой аудитории.
• Усилить имидж фонда как надежной организации, которой
можно доверять, и с которой можно и нужно сотрудничать.
• Повысить узнаваемость фонда «Движение вверх» и
информировать целевую аудиторию о том, что фонду помогают
и поддерживают известные и популярные люди.
• Привлечь внимание к благотворительности в целом и к теме
инвалидности в частности.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
СОТРУДНИЧЕСТВО СО СПА-САЛОНОМ «ВАЙ ТАЙ»
Сеть СПА-салонов «Вай Тай» - это более 50 салонов в Москве, области и
регионах. В каждом из них воссоздан неповторимый уголок Таиланда, где
каждый может погрузиться в незабываемую атмосферу, отдохнуть и
восстановить силы после рабочего дня, выбрать для себя разнообразные
SPA-уходы и массажи.
Задачи
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» посетителям и
гостям СПА-салона «Вай Тай».
• Усилить имидж фонда как надежной организации, которой можно
доверять, и с которой можно и нужно сотрудничать.
• Повысить узнаваемость фонда «Движение вверх» среди целевой
аудитории и расширить пул потенциальных жертвователей.
• Поддержать и усилить имидж СПА-салона «Вай Тай» как социально
ответственной компании и надежного бизнес-партнера.
• Заложить платформу для дальнейшего развития добровольного
пожертвования среди целевой аудитории, чтобы сформировать
убеждение, что оказывать помощь другим людям – это благое и очень
нужное дело.
• Собрать денежные средства для подопечных фонда «Движение вверх».
Реализация
• В СПА-салоне «Вай Тай» на м. Сокол (Малый Песчаный пер., д. 2А)
установлен ящик для сбора пожертвований в период с 7 ноября 2018 года
по 7 ноября 2019 года.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ПОМОГАТЬ ЛЕГКО!» И #НЕДЕЛЯПРИЗНАНИЙ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ #ЩЕДРЫЙВТОРНИК
Задачи
• Собрать
средства
на
ключевую
программу
фонда
«PROдвижение» (реабилитация).
• Привлечь новых доноров (благотворителей).
• Рассказать о фонде и задачах, которые он решает в рамках
своей деятельности.
• Привлечь новых волонтеров.
Результаты
• В рамках #НеделяПризнаний, которая проходила с 20 по 27
ноября 2018 года, фонд «Движение вверх» поддержали более
56 друзей и партнеров.
• 27 ноября 2018 года к акции «Помогать легко!» присоединилась
клининговая компания «Светлый путь». Средства от услуг
компании «Светлый путь», собранные в этот день, были
перечислены в фонд на реализацию ключевой Программы «PROдвижение» (реабилитация детей с ограниченными
возможностями здоровья).

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ НОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ 2018 В ГБОУ ШКОЛА № 1288
Задачи
• Принять участие в благотворительных ярмарках, организованных
Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Москвы «Школа № 1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян» в
преддверии Нового года.
• Поддержать и усилить имидж ГБОУ Школа № 1288 как социальноответственной организации и надежного партнера.
• Привлечь внимание к благотворительности и собрать денежные средства
для подопечных фонда «Движение вверх».

Реализация
• Место проведения: ГБОУ Школа № 1288, г. Москва, Хорошевское шоссе,
д. 21, Хорошевское шоссе, д. 3А, ул. Поликарпова, д. 3А, стр. 1,
Хорошевское шоссе, д. 64А, стр. 1, стр. 2.
• Дата проведения: 15, 17, 19, 21, 26 декабря 2018 г.
• В школе была организована зона БФ «Движение вверх»:
 Установлен ящик для сбора денежных средств в пользу подопечных
фонда.
 Размещен ролл-ап фонда.
 Подготовлены рекламные материалы для раздачи участникам
ярмарки (стикер).
• Ученики школы приготовили продукцию (выпечка) для ярмарки
• В рамках благотворительных ярмарок осуществлялась фотосъемка.
Результаты
• В ходе благотворительных новогодних ярмарок было собрано 253 050
рублей. Собранные средства направлены на реализацию ключевой
Программы фонда - «PROдвижение» (реабилитация детей-инвалидов).
• Фонд «Движение вверх» вручил Благодарственное письмо руководству
ГБОУ Школа № 1288.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРОЕКТА АФИША НА INDOORTV
Задачи
• Представить
благотворительный
фонд
«Движение
вверх»
посредством показа рекламного баннера и видеоролика фонда
«Движение вверх» посетителям различных общественных заведений.
• Укрепить имидж фонда, а также заложить платформу для
выстраивания лояльности целевой аудитории к фонду.
• Привлечь внимание к благотворительности и собрать средства для
подопечных фонда «Движение вверх».

Реализация
• География: общественные места Москвы и 28 городов по всей России
(Самара, Казань, Тюмень, Красноярск, Ярославль, Астрахань, Уфа и
т.д.): фитнес-клубы, кафе и рестораны, кинотеатры, салоны красоты и
др.
• Период: с 11 по 31 августа и с 11 по 20 декабря 2018 гг.
Результаты
• Количество показов за период – 362 464 шт.
• Среднее количество посетителей в день – 117 956 человек.
• Охват – 1 988 472 человека.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
НОВОГОДНЕЕ ШОУ «ВОКРУГ СВЕТА ЗА НОВЫЙ ГОД» В МОСКВАРИУМЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ALIEXPRESS РОССИЯ
Задачи
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» как надежного партнера, с которым можно сотрудничать.
• Предложить идею интеграции компании AliExpress Россия с благотворительным фондом «Движение вверх».
• Начать выстраивать имидж AliExpress Россия как социально-ответственной компании.
• Построить долгосрочные партнерские отношения с AliExpress Россия и заложить платформу для дальнейшего развития волонтерства среди сотрудников
компании.
• Организовать развлекательно-познавательное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
Реализация
• Компания AliExpress Россия подарила детям с ОВЗ и их родителям
билеты в Москвариум на новогоднее шоу «Вокруг света за Новый год» в
рамках Программы фонда «Птица счастья».
• Дата проведения: 28 декабря 2018 г.
• Время проведения: с 11:00 до 14:00.
• После представления сотрудники компании AliExpress, представители
фонда «Движение вверх», дети с особенностями здоровья и их
родители приняли участие в мастер-классе по раскрашиванию заранее
подготовленной картины с новогодней тематикой.
• Сотрудники AliExpress разместили разукрашенную картину в офисе
компании, чтобы таким образом привлечь внимание коллег к
благотворительности в целом и показать наглядно, что помогать – это
действительно легко и благородно. Каждый желающий может
сфотографироваться
с картиной и выложить ее в Instagram с
хештегами #фонддвижениевверх #charity #aliexpress и поддержать
фонд «Движение вверх».
• В рамках мероприятия осуществлялись фото- и видеосъемка.

Результаты
• В благотворительном мероприятии, состоявшемся при поддержке
компании AliExpress, приняли участие 11 детей с ограниченными
возможностями здоровья в сопровождении родителей (всего 22
человека).
• Оставшиеся по итогам мероприятия средства, собранные сотрудниками
компании, в размере 13 000 рублей, направлены на реализацию
ключевой Программы фонда - «PROдвижение» (реабилитация детейинвалидов).
• Фонд «Движение вверх» вручил Благодарственное письмо сотрудникам
компании AliExpress Россия.
• Видео
по
итогам
мероприятия
можно
посмотреть
тут:
https://www.youtube.com/watch?v=l9IqQZSIcIs

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПАСХАЛЬНЫЙ ДАР»
Задачи
• Принять участие в благотворительном фестивале «Пасхальный дар» в
рамках проекта «Московские сезоны».
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» широкой
публике и познакомить целевую аудиторию с его деятельностью.
• Организовать и провести праздничные мероприятия, направленные на
привлечение внимания целевой аудитории к благотворительности в
целом и к фонду в частности, и вовлечь публику в активности.
• Мотивировать
публику
совершать
пожертвования
в
пользу
благотворительных фондов-участников фестиваля «Пасхальный дар».

Реализация
• Место проведения: Москва, Новокосино, ул. Городецкая, владение 1.
• Дата проведения: 3 и 4 мая 2019 г.
• Время проведения: с 13:00 до 19:00.
• Целевая аудитория: ядро - семьи с детьми, вторичная – взрослые
(мужчины и женщины).
• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях (Facebook,
ВКонтакте, Instagram, Одноклассники). Охват – 8 842 человека.
• В рамках праздничных мероприятий фонда «Движение вверх»
осуществлялась
фотои
видеосъемка:
https://www.youtube.com/watch?v=nwceRV8xyec

ПРОЕКТЫ ФОНДА
Реализация
• Занимательная лекция и викторина о Москве с призами от автора.
• Интерактивный мини-спектакль по сказке А.С. Пушкина «Сказка о
царе Салтане».
• Мастер-класс по созданию открытки с орнаментом.
• Лекция о здоровом питании, здоровом образе жизни и психологии
питания с призами за лучший вопрос.
• Мастер-класс по авторскому рисунку на весеннюю тематику
акварельными красками.
• Мастер-класс по изготовлению авторского мыла.
• Мастер-класс по созданию оригинальной картины в технике
«металлопластика».
• Мастер-класс по стилю.
• Развивающий арт мастер-класс в смешанной технике.
• Силовая тренировка.
• Музыкальный концерт с участием известной певицы Екатерины
Гришаевой.
• Танцевальный мастер-класс в стиле хип-хоп и робот dance.
• Танцевальная разминка в стиле «Реггетон».
• Выступление детского коллектива.
• Выступление Маргариты Герзмава.
• Мастер-класс по джазу и современному танцу.
• Мастер-класс по эстрадному танцу: зажигательный танец-флешмоб.
Результаты
• Количество гостей: 500 - 700 человек.
• На праздничном мероприятии фонда «Движение вверх» с приветственной
речью выступила Светлана Вячеславовна Борисова, заместитель главы
управы района Новокосино.
• Общее количество публикаций, включая социальные сети: 122 (статьи и
посты).

ПРОЕКТЫ ФОНДА
УРОК ДОБРА В ГБОУ ШКОЛА № 625
Задачи
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» ученикам школы № 625 и провести «Урок добра».
• Поддержать и усилить имидж ГБОУ Школа № 625 как социально-ответственной организации.
• Сформировать у учеников здоровое и правильное отношение к инвалидности в целом и детям-инвалидам в частности.
• Укрепить у учеников школы такие качества, как искренность, доброжелательность, чуткость, толерантность и неравнодушие, выстроить с ними диалог на
тему помощи тем, кто в этом действительно нуждается.
• Способствовать развитию у учащихся интереса к социальной и общественной деятельности и популяризировать благотворительность и волонтерство в
школьные годы.
Реализация
• Место проведения: ГБОУ Школа № 625, г. Москва, Новочеремушкинская ул., д. 3.
• Дата проведения: 21 мая 2019 г.
• Аудитория: ученики 10 и 11 классов школы.
Результаты
• На «Уроке добра» присутствовали 25 учащихся.
• Ученики познакомились с деятельностью фонда «Движение вверх», активно отвечали на вопросы викторины, принимали участие в социальном
эксперименте, задавали вопросы и проявили интерес к волонтерству.
• Урок прошел в формате диалога с элементами интерактива.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДОБРАЯ МОСКВА» 2019
Задачи
• Принять участие в ежегодном благотворительном фестивале «Добрая
Москва».
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» в рамках
фестиваля широкой публике.
• Повысить узнаваемость БФ «Движение вверх» среди целевой аудитории.
• Собрать средства для подопечных БФ «Движение вверх» (раздача продукции
партнеров за пожертвования).

Реализация
•
Место проведения: центр г. Москва, Цветной бульвар.
•
Дата проведения: 7 и 8 сентября 2019 г., День города.
•
Время проведения: с 12:00 до 21:00 и с 15:00 до 20:00.
•
Организован стенд БФ «Движение вверх» и проведены следующие
активности:
 Установлены 2 ящика для сбора пожертвований в пользу
подопечных фонда.
 Благотворительная ярмарка (продукция партнеров).
 Каждый посетитель стенда получил информацию о фонде
(стикер).
•
В рамках фестиваля состоялся благотворительный забег.

Результаты
• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях (Facebook,
ВКонтакте, Instagram, Одноклассники). Охват - 2 190 человек.
• Представители БФ «Движение вверх» выступили на главной сцене
перед участниками и гостями фестиваля «Добрая Москва».
• Фонд «Движение вверх» получил награду – Благодарственное письмо
от Департамента культуры г. Москвы.
• Более 20 тысяч людей посетили фестиваль «Добрая Москва».
• Более 4,5 тысяч гостей посетили стенд БФ «Движение вверх».
• Все пожертвования, полученные от реализации продукции партнеров
на стенде фонда «Движение вверх», были перечислены на счет фонда
для выполнения программ.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
ЛЕТНИЙ GAZTRO TOUR КОНСТАНТИНА ИВЛЕВА В ПОДДЕРЖКУ И ПРИ УЧАСТИИ ПАРТНЕРА IVLEV GROUP –
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
Задачи
• В рамках гастротура представить благотворительный фонд
«Движение вверх» широкой публике в городах, где проходит тур.
• Привлечь внимание местной общественности к фонду как к
надежному
партнеру,
которому
доверяют
и
который
поддерживают такие известные люди, как Константин Ивлев –
самый
именитый
шеф-повар
России
и
популярный
телеведущий.
• Собрать средства для подопечных БФ «Движение вверх».

Реализация
• Гастротур прошел в 8 городах России: Нижний Новгород, Тверь,
Калуга, Тула, Ярославль, Рязань, Иваново (поселок Лух),
Владимир.
• Период проведения: с 24 августа по 2 сентября 2019 г.
• Аудитория:
местные
жители,
туристы;
предприятия
общественного питания и торговли; фермерские хозяйства.
• В рамках гастротура для каждого города была подготовлена
собственная кулинарная программа: в каждом городе
Константин Ивлев готовил блюда и угощал ими всех желающих,
проводил мастер-классы и устраивал кулинарные баттлы.
• В процессе приготовления и дегустации блюд
Константин
Ивлев рассказывал жителям
о благотворительном фонде
«Движение вверх» и его подопечных и призывал всех желающих
сделать пожертвование в пользу фонда.
• В рамках гастротура в каждом городе для привлечения
внимания публики к фонду:
 Размещен логотип фонда на машинах партнера Ivlev
Group.
 Установлены 2 ролл-апа фонда.
 Установлены 2 ящика для сбора денежных средств в
пользу подопечных фонда.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
Результаты
• Проведена анонсирующая PR-кампания в 25-ти целевых СМИ, в
том числе в таких изданиях, как Аргументы и Факты, Филантроп,
Тульские Известия, Владимирские Ведомости и т.д. Охват - 43
301 909 человек.
• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях
(Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники). Охват – 3 493
человек.
• Более 3 тысяч человек посетили кулинарные события
Константина Ивлева, которые прошли в рамках гастротура в
поддержку БФ «Движение вверх».
• Все собранные средства переданы в фонд на реализацию
программ, направленных на реабилитацию подопечных.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
АБСОЛЮТ МОСКОВСКИЙ МАРАФОН 2019
Задачи
• Принять участие в крупнейшей ежегодной беговой выставке России в
рамках главного марафона страны - Абсолют Московского Марафона
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» широкой
публике – гостям и посетителям выставки.
• Собрать средства для подопечных БФ «Движение вверх» (раздача
продукции партнеров за пожертвования).

Реализация
• Место проведения: Московская область, г. Красногорск, ул.
Международная, д. 18, Международный выставочный центр «Крокус
Экспо», Павильон 2.
• Дата проведения: 20 и 21 сентября 2019 г.
• Время проведения: с 11:00 до 21:00 и с 10:00 до 18:00.
• Организован стенд БФ «Движение вверх» и проведены следующие
активности:
 Размещены 2 ролл-апа фонда.
 Установлены 2 ящика для сбора пожертвований в пользу
подопечных фонда.
 Благотворительная ярмарка (продукция партнеров).
 Каждый посетитель стенда получил информацию о фонде
(листовка и стикер).

Результаты
• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях (Facebook,
ВКонтакте, Instagram, Одноклассники). Охват – 2 280 человек.
• Более 85 экспонентов были представлены на выставке в рамках
Абсолют Московского Марафона.
• 6 НКО (некоммерческих организаций) организовали свои стенды в
рамках Абсолют Московского Марафона.
• Более 40 тысяч людей посетили беговую выставку в рамках Абсолют
Московского Марафона.
• Более 5 тысяч гостей посетили стенд БФ «Движение вверх».
• Все полученные на стенде фонда «Движение вверх» средства (раздача
продукции партнеров за пожертвования) были перечислены на счет
фонда для выполнения программ.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
ЛЕКЦИЯ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В НИУ «ВШЭ»

Задачи
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» студентам
НИУ «ВШЭ» и провести лекцию, посвященную благотворительности.
• Сформировать у студентов здоровое и правильное отношение к
инвалидности в целом и детям-инвалидам в частности.
• Способствовать развитию у студентов интереса к волонтерской
деятельности и популяризировать благотворительность.
Реализация
• Место проведения: НИУ «ВШЭ», г. Москва, Покровский бульвар, д. 11,
стр. 1.
• Дата проведения: 17 сентября 2019 г.
• Аудитория: студенты 1 и 2 курсов.
Результаты
• На лекции о благотворительности присутствовали более 50 студентов.
• Студенты познакомились с деятельностью фонда «Движение вверх»,
активно отвечали на вопросы викторины, принимали участие в
социальном эксперименте, проявили интерес к волонтерству и
рассказали о своих примерах добровольческой деятельности.
• Лекция прошла в формате диалога с элементами интерактива.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
ФОТОВЫСТАВКА «ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ»
Задачи
• Подготовить социально значимый проект, посвященный жизни семей с
особенными детьми.
• Организовать выставку проекта и представить благотворительный
фонд «Движение вверх» широкой публике.
• Привлечь внимание общественности к теме инвалидности в целом и к
детям с инвалидностью в частности.
• Способствовать популяризации благотворительности через искусство.

Реализация
• Место проведения: Государственный музей – культурный центр
«Интеграция» им. Н.А. Островского (Москва, ул. Тверская, д. 14).
• Дата проведения: с 28 ноября 2019 г. по 15 января 2020 г.
• Время проведения: с 10:00 до 21:00.
• Разработана общая концепция фотопроекта «Траектория движения»,
включая концепцию оформления выставки.
• Осуществлен выбор семей для участия в проекте и локации для
съемок.
• Проведена фотосъемка 8 семей с особенными детьми.
• Проведена
backstage
съемка
и
смонтировано
видео:
https://www.youtube.com/watch?v=TnPB9BSfPCo&t=2s
• Подготовлены текстовые материалы в рамках проекта (описание
семей, истории семей, интервью, пресс-материалы и т.д.).
• Проведена анонсирующая PR-кампания в целевых СМИ и социальных
сетях (Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники).
• На фотовыставку были приглашены представители СМИ и партнеры
БФ «Движение вверх».
• Организовано и проведено торжественное открытие фотовыставки.
• В день открытия фотовыставки «Траектория движения» для гостей
мероприятия были организованы и проведены 2 мастер-класса
(оригами и скрапбукинг).
• В рамках открытия выставки осуществлялась фото- и видеосъемка:
https://www.youtube.com/watch?v=UluQfR6Rm-U
• Установлен ящик для сбора пожертвований в пользу подопечных
детей БФ «Движение вверх».

ПРОЕКТЫ ФОНДА
Рекламные материалы
• Стрелки-указатели
• Пресс-волл
• Афиша
• Приглашение
• Книга отзывов
• Экспликация
• Этикетки
• Выставочное пространство
(оригами)

декорировано

бумажными

птицами

Результаты
• На выставке представлены истории и фотографии 8 семей с
особенными детьми.
• Количество гостей на открытии фотовыставки: 70 человек.
• На открытии выставки «Траектория движения» с приветственной
речью выступил директор Государственного музея – культурного
центра «Интеграция» им. Н.А. Островского Игорь Сергеевич Думенко,
учредители БФ «Движение вверх», участники проекта – родители и
особенные дети, фотограф Дарья Никитина и интервьюер Алексей
Салион.
• Общее количество публикаций, включая социальные сети: 65 (статьи
и посты).
• Охват анонсирующей PR-кампании в социальных сетях (Facebook,
ВКонтакте, Instagram, Одноклассники) – 14 388 человек.
• В рамках фотовыставки «Траектория движения» были организованы и
проведены 3 мастер-класса и 1 лекция.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
ЗИМНИЙ GAZTRO TOUR КОНСТАНТИНА ИВЛЕВА В ПОДДЕРЖКУ И ПРИ УЧАСТИИ ПАРТНЕРА IVLEV GROUP –
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
Задачи
•
В рамках гастротура представить благотворительный фонд
«Движение вверх» широкой публике в городах, где проходит тур.
•
Привлечь внимание местной общественности к фонду как к
надежному партнеру, которому доверяют и который поддерживают
такие известные люди, как Константин Ивлев – самый именитый шефповар России и популярный телеведущий.
•
Собрать средства для подопечных БФ «Движение вверх».
Реализация
•
Гастротур прошел в 5 городах России: Нижний Новгород, Ярославль,
Владимир, Вологда, Великий Устюг.
•
Период проведения: с 9 декабря по 15 декабря 2019 г.
•
Аудитория: местные жители, фермеры, туристы, гурманы-любители,
потребители
ресторанно-гастрономических
услуг,
предприятия
общественного питания и торговли.
•
В рамках гастротура в каждом городе проходил конкурс на лучший
салат, дегустация и мастер-классы. По итогам дегустации именитый
шеф выбирал финалиста, а по окончании тура были выбраны 2
победителя, которые приготовили самые оригинальные салаты:
оливье и селедку под шубой.
•
В процессе дегустации салатов Константин Ивлев рассказывал гостям
о благотворительном фонде «Движение вверх» и его подопечных и
призывал всех желающих сделать пожертвование в пользу фонда.
•
Константин Ивлев и Ivlev Group, компании «Группа ГАЗ» и «Луидор»
передали новогодние подарки фонду «Движение вверх». 30 подарков
– популярная акула IKEA и реактивный самолет – были отправлены
подопечным детям фонда.
•
В рамках гастротура в каждом городе для привлечения внимания
публики к фонду:
 Установлен ролл-ап фонда.
 Установлен ящик для сбора денежных средств в пользу
подопечных фонда.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
Результаты
• Проведена анонсирующая PR-кампания в 12 целевых СМИ, в том
числе
в
таких
изданиях,
как
электронный
журнал
о
благотворительности «Филантроп», информационно практический
журнал «Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения», общественный проект
«Московская благотворительность» и т.д. Охват – 9 563 998 человек.
• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях (Facebook,
ВКонтакте, Instagram, Одноклассники). Охват – 1 598 человек.
• Более 1 000 человек посетили кулинарные события Константина
Ивлева, которые прошли в рамках зимнего гастротура в поддержку БФ
«Движение вверх».
• Все собранные средства переданы в фонд на реализацию программ,
направленных на реабилитацию подопечных.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ НОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ 2019 В ГБОУ ШКОЛА № 1288

Задачи
• Принять участие в благотворительных новогодних ярмарках,
организованных
Государственным
бюджетным
общеобразовательным учреждением города Москвы «Школа №
1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян».
• Поддержать и усилить имидж ГБОУ Школа № 1288 как
социально-ответственной организации и надежного партнера.
• Привлечь внимание к благотворительности и собрать денежные
средства для подопечных фонда «Движение вверх».
Реализация
• Место проведения: ГБОУ Школа № 1288, г. Москва,
Хорошевское шоссе, д. 21, Хорошевское шоссе, д. 3А, ул.
Поликарпова, д. 3А, стр. 1, Хорошевское шоссе, д. 64А, стр. 1.
• Дата проведения: 13, 19, 23, 24 декабря 2019 г.
• В школе была организована зона БФ «Движение вверх»:
 Установлен ящик для сбора денежных средств в пользу
подопечных фонда.
 Размещен ролл-ап фонда.
• Ученики школы приготовили продукцию для ярмарки: выпечка,
сувениры, поделки.
Результаты
• В ходе благотворительных новогодних ярмарок было собрано
328 020,10 рублей. Собранные средства направлены на
реализацию программ фонда - «PROдвижение» и «Движение
вместе» (реабилитация детей с инвалидностью).
• Фонд «Движение вверх» вручил Благодарственное письмо
руководству ГБОУ Школа № 1288.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВО»
Задачи
• Принять участие в благотворительном фестивале «Путешествие в Рождество» в рамках проекта «Московские сезоны» при поддержке Правительства
Москвы.
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» широкой публике и познакомить целевую аудиторию с его деятельностью.
• Организовать и провести тематические мастер-классы, направленные на привлечение внимания целевой аудитории к благотворительности в целом и к
фонду в частности, и вовлечь публику в активности.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
Реализация
• Место проведения: Москва, Камергерский переулок, Домик Добра.
• Дата проведения: 14 декабря 2019 г.
• Время проведения: с 12:00 до 19:00.
• Целевая аудитория: ядро - семьи с детьми, вторичная – взрослые
(мужчины и женщины).
• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях (Facebook,
ВКонтакте, Instagram, Одноклассники). Охват – 1 255 человека.
• В рамках праздничных мероприятий фонда «Движение вверх»
осуществлялась
фотои
видеосъемка:
https://www.youtube.com/watch?v=uQW9jZKXNH4&t=2s

Реализация
• Мастер-класс по созданию открытки с орнаментом.
• Занятие арт-терапией с применением различных техник для
создания праздничного настроения.
• Мастер-класс по созданию праздничных надписей для
поздравления друзей и близких.
• Мастер-класс по созданию новогодних елочных украшений.
• Мастер-класс по созданию авторского рождественского венка для
украшения интерьера.
• Мастер-класс по созданию оригинальной картины в технике
«металлопластика».
Результаты
• Количество гостей: 50 - 80 человек.
• Общее количество публикаций, включая социальные сети: 17 (статьи и
посты).

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДОБРАЯ КАРАНТИНКА»

Задачи
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» широкой
аудитории.
• Призвать людей, находящихся в самоизоляции в связи с пандемией,
принять участие в благотворительной акции «Добрая карантинка» от
фонда «Движение вверх», отправив за пожертвования добрую
карантинку своим друзьям.
• Привлечь известных медийных личностей для анонса акции «Добрая
карантинка».
• Привлечь как можно больше участников к акции «Добрая карантинка» и
собрать средства для подопечных БФ «Движение вверх».

Реализация
• Место проведения: сайт фонда https://movementup.ru/karantinka, на
котором размещены открытки-карантинки, созданные волонтерами
фонда.
• Период проведения: апрель - июнь 2020 г.
• Еженедельно БФ «Движение вверх» публикует посты об акции «Добрая
карантинка» в социальных сетях фонда с призывом к аудитории
участвовать в акции.
Результаты
• Количество участников: 21 человек.
• Собрано средств: 4 614 рублей.
• Все пожертвования направлены на реализацию программ фонда «PROдвижение» и «Движение вместе» (реабилитация детей с
инвалидностью).

ПРОЕКТЫ ФОНДА
ФОТОВЫСТАВКА «ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ»
Задачи
• Организовать и провести социально значимую выставку фонда
«Движение вверх», посвященную жизни семей с особенными детьми.
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» широкой
публике.
• Привлечь внимание общественности к теме инвалидности в целом и к
детям с инвалидностью в частности.
• Способствовать популяризации благотворительности через искусство.

Реализация
• Место проведения: ГАУК г. Москва «ГМЗ «Кузьминки-Люблино»
(Москва, пр-т Андропова, 58А).
• Дата проведения: с 7 по 18 августа 2020 г.
• Время работы парка: круглосуточно.
• Проведена анонсирующая PR-кампания в целевых СМИ и социальных
сетях (Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники).
Результаты
• На выставке представлены истории и фотографии 8 семей с
особенными детьми.
• Охват анонсирующей PR-кампании в социальных сетях (Facebook,
ВКонтакте, Instagram, Одноклассники) – 821 человек.
• Количество посетителей за период – 9 000 человек.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
КОНКУРС НА ГРАНТ ОТ GLOBALGIVING, RIOT GAMES И IMPACTASSETS
Задача
• Принять участие в конкурсе на грант от компании GlobalGiving в коллаборации с Riot Games и ImpactAssets.
Реализация
• Благотворительный фонд «Движение вверх» предоставил все необходимые документы, заполнил формы заявки на грант, подготовил презентации и
финансовые отчеты.
Результат
• Благотворительный фонд «Движение вверх» прошел due diligence (комплексную проверку) и по итогам был выбран участником Международной
благотворительной акции от компании GlobalGiving в коллаборации с Riot Games и ImpactAssets.
• БФ «Движение вверх» стал партнером известной компании-разработчика видеоигр Riot Games и получил грант в размере 10 000 долларов США от
GlobalGiving в коллаборации с Riot Games и ImpactAssets.
• Полученные средства были направлены на реализацию программ фонда – «PROдвижение» и «Движение вместе».
• Двое подопечных фонда прошли реабилитацию в медицинских центрах.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ» 2020
Задача
• Организовать и провести благотворительную акцию «Дети вместо цветов».
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» как можно большему количеству
школ в России, рассказать о деятельности фонда и привлечь внимание к
благотворительности в целом и к детям с инвалидностью в частности.
• Мотивировать родителей и учеников принять участие в акции «Дети вместо цветов» и
совершить пожертвования в пользу благотворительного фонда «Движение вверх».
• Способствовать развитию у школьников интереса к социальной деятельности и участию в
благотворительности.
Реализация
• 1 сентября, в День знаний, ученики подарили учителю один общий букет от всего класса, а
сэкономленные средства были перечислены на помощь подопечным фонда «Движение
вверх».
Результат
• В благотворительной акции «Дети вместо цветов» приняли участие ученики 12-ти школ из
разных регионов России (Московская область, Ленинградская область, Волгоградская
область, Свердловская область, Ростовская область, Белгородская область).
• В ходе акции «Дети вместо цветов» было собрано 37 050 рублей.
• Полученные пожертвования были направлены на реализацию одной из ключевых программ
фонда – «Движение вместе».
• Каждый ученик, принявший участие в благотворительной акции, получил от БФ «Движение
вверх» памятную открытку, нарисованную подопечным фонда, и наклейку.
• Каждый класс, принявший участие в акции «Дети вместо цветов», получил от БФ «Движение
вверх» благодарственное письмо.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ» 2020

ПРОЕКТЫ ФОНДА
ФЕСТИВАЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА «ДОБРЫЕ ЛЮДИ» 2020
Задачи
• Принять участие в ежегодном Фестивале гражданского общества «Добрые
люди», организованном Общественной палатой Российской Федерации.
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» широкой публике.
• Повысить узнаваемость БФ «Движение вверх» среди целевой аудитории.
• В рамках Фестиваля представить социально значимую выставку «Траектория
движения» фонда «Движение вверх», посвященную жизни семей с
особенными детьми.
• Организовать и провести мастер-классы, направленные на привлечение
внимания целевой аудитории к благотворительности в целом и к фонду в
частности, и вовлечь публику в активности.
• Принять участие в масштабном благотворительном концерте.
• Собрать средства для подопечных БФ «Движение вверх» (реализация
продукции партнеров за пожертвования).

Реализация
•
Место проведения: Парк искусств «Музеон», Москва, ул. Крымский
Вал, владение 2.
•
Дата проведения: 29 августа - 6 сентября 2020.
•
Время проведения: с 12:00 до 22:00 и с 17:00 до 22:00.
•
Организован стенд БФ «Движение вверх» и проведены следующие
активности:
 Размещен ролл-ап фонда.
 Использован POS-терминал для сбора пожертвований в пользу
подопечных фонда.
 Благотворительная ярмарка (продукция партнеров).
 Каждый посетитель стенда получил информацию о фонде
(листовка).
 Организованы и проведены 3 тематических мастер-класса
(мастер-класс по созданию авторских открыток в технике
скрапбукинг, мастер-класс по созданию яркого букета цветов в
технике оригами, мастер-класс по созданию украшения в виде
венка из натуральных материалов).
 На социально значимой выставке «Траектория движения»
широкой аудитории были представлены истории и фотографии
8 семей с особенными детьми.
•
Известная
певица
Милена
Барциц
приняла
участие
в
благотворительном концерте, который прошел в рамках Фестиваля в
Театре музыки и драмы Стаса Намина ЦПКиО имени М. Горького, от
фонда «Движение вверх».

Результаты
• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях (Facebook,
ВКонтакте, Instagram, Одноклассники). Охват – 5 253 человек.
• Исполнительный директор БФ «Движение вверх» принял участие в
съемках видеоролика в рамках Фестиваля «Добрые люди».
• Фонд «Движение вверх» и Исполнительный директор фонда получили
награду – Благодарственное письмо за помощь в организации
Фестиваля от Общественной палаты Российской Федерации.
• Более 600 000 человек посетили Фестиваль «Добрые люди».
• Более 6 000 гостей посетили стенд БФ «Движение вверх».
• Все пожертвования, полученные от реализации продукции партнеров
на стенде фонда «Движение вверх», были направлены на выполнение
программы «PROдвижение» (реабилитация детей с инвалидностью).

ПРОЕКТЫ ФОНДА
МОСКОВСКИЙ МАРАФОН 2020
Задачи
• Принять участие в крупнейшей ежегодной беговой выставке России в рамках главного марафона
страны - Московского Марафона.
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» широкой публике – гостям и
посетителям выставки.
• Собрать средства для подопечных БФ «Движение вверх» (раздача продукции партнеров за
пожертвования).

Реализация
• Место проведения: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, Центральная площадь, зона ЭКСПО.
• Дата проведения: 18 и 19 сентября 2020 г.
• Время проведения: с 11:00 до 21:00 и с 10:00 до 18:00.
• Организован стенд БФ «Движение вверх» и проведены следующие активности:
 Размещен ролл-ап фонда.
 Установлены 2 ящика для сбора пожертвований в пользу подопечных фонда.
 Использован POS-терминал для сбора пожертвований.
 Благотворительная ярмарка (продукция партнеров).
 Каждый посетитель стенда получил информацию о фонде (листовка).
 Гости стенда, подписавшиеся на социальную сеть фонда Instagram, получили медаль «75
Великой Победы» от партнера фонда – «Императорского монетного двора».
 Партнер фонда – компания «СИБА-Вендинг» – угощала всех посетителей стенда фонда,
которые приобрели за пожертвования продукцию, горячим кофе разных видов.
Результаты
• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Instagram,
Одноклассники). Охват – 6 478 человек.
• 8 НКО (некоммерческих организаций) организовали свои стенды в рамках Московского Марафона.
Более 30 тысяч людей посетили беговую выставку в рамках Московского Марафона.
• Более 4 тысяч гостей посетили стенд БФ «Движение вверх».
• Все полученные на стенде фонда «Движение вверх» средства (раздача продукции партнеров за
пожертвования) были перечислены на счет фонда для выполнения программы «Движение
вместе».

ПРОЕКТЫ ФОНДА
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ-ФЛЕШМОБ #РАЗДОБРИСЬ
Задачи
• Провести акцию-флешмоб #РАЗДОБРИСЬ в преддверии Нового года от благотворительного фонда «Движение вверх».
• Призвать целевую аудиторию принять участие в новогодней акции-флешмобе #РАЗДОБРИСЬ и донести информацию, что каждый может по желанию
сделать любое комфортное пожертвование в пользу подопечных детей фонда.
• Привлечь как можно больше участников к новогодней акции-флешмобу #РАЗДОБРИСЬ и собрать средства для подопечных БФ «Движение вверх».

Реализация
• Проведена анонсирующая кампания в целевых СМИ, в том числе в таких онлайн-изданиях, как Филантроп, Душевная Москва, Московская
Благотворительность и т.д. Охват – 665 553 человек.
• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях фонда (Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники), где размещены анимированные
картинки - гифки, созданные волонтерами фонда. Охват – 20 305 человек.
• Период проведения: ноябрь - декабрь 2020 г.
• Еженедельно БФ «Движение вверх» публикует посты об акции-флешмобе #РАЗДОБРИСЬ в социальных сетях фонда с призывом к аудитории участвовать
в акции.
Результаты
• Количество публикаций в СМИ: 6.
• Количество публикаций в соцсетях: 119.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР В SOK РЫБАКОВ ТАУЭР
Задачи
• Принять участие в благотворительном вечере, организованном представителями SOK Рыбаков Тауэр.
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» гостям вечера и познакомить целевую аудиторию с его деятельностью.
• Собрать средства для подопечных БФ «Движение вверх» (раздача продукции партнеров за пожертвования).
Реализация
•
Место проведения: SOK Рыбаков Тауэр, Москва, Ленинградский пр-т, д. 36, стр. 11.
•
Дата проведения: 24 декабря 2020.
•
Время проведения: с 16:00 до 22:00.

•

Организован стенд БФ «Движение вверх» и проведена благотворительная ярмарка (продукция партнеров).

Результаты

• Более 500 человек посетили благотворительный вечер.
• Более 100 гостей посетили стенд БФ «Движение вверх».
• Все пожертвования, полученные от реализации продукции партнеров на стенде фонда «Движение вверх», были перечислены на счет фонда для выполнения
программы «Движение вместе».

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ШОУ-МАТЧ ОТ RIOT GAMES
Задачи
• Компания Riot Games проводит благотворительный шоу-матч по League of Legends между командой Unicorns of Love и составом Team Unique (ранее Deus
Vult).
• Поддержать благотворительные фонды и направить призовой фонд в 400 000 рублей на благотворительность.
Реализация
• Благотворительный шоу-матч прошел 26 декабря 2020 г. в 17:00.
• Комментаторы матча: известные кастеры League of Legends Никита «Coldstar» Морозов, Юрий «FlashInTheNight» Шиленков и Дмитрий «ZachQ» Кулькин.
• Специальные гости эфира: блогеры Вудский Дед и Wonderbelka.
• Трансляция шоу-матча состоялась на Twitch, YouTube и в Вконтакте.

Результаты
• Команда Unicorns of Love одержала победу в благотворительном шоу-матче по League of Legends.
• Призовой фонд в 400 тысяч рублей был поделен между двумя командами - Unicorns of Love и Team Unique.
• Команда Unicorns of Love передала свой приз в размере 250 000 рублей в БФ «Движение вверх».
• Полученные средства были направлены на реализацию программ фонда – «PROдвижение» и «Движение вместе».

ПРОЕКТЫ ФОНДА
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ НА СВЕТОДИОДНЫХ ЖК-ЭКРАНАХ
Задачи
• Подготовить социальный видеоролик для проведения рекламно-информационной кампании на ЖК-экранах, размещенных в лифтах многоквартирных
домов г. Москвы.
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» целевой аудитории – жителям многоквартирных домов г. Москвы – и стимулировать их интерес к
благотворительности в целом.
• Повысить узнаваемость благотворительного фонда «Движение вверх» среди целевой аудитории.
• Мотивировать целевую аудиторию совершать пожертвования в пользу благотворительного фонда «Движение вверх».
Реализация
• В рамках рекламно-информационной кампании подготовлен социальный видеоролик для размещения на ЖК-экранах, установленных в лифтах
многоквартирных домов г. Москвы.
• Общее количество домов: 75 шт.
• Общее количество светодиодных ЖК-экранов: 400 шт.
Результаты
• Период проведения рекламно-информационной кампании: 15 дней (с 15 февраля по 1 марта 2021 г.).
• 14 400 показов видеоролика на одном светодиодном ЖК-экране за период.
• Общее количество показов видеоролика на 400 светодиодных ЖК-экранах за период: 5 760 000.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ВЗБОДРИСЬ, ДОБРОМ ПОДЕЛИСЬ!» ОТ «СИБА-ВЕНДИНГ»
Задачи
• Провести благотворительную акцию «ВЗБОДРИСЬ, ДОБРОМ ПОДЕЛИСЬ!» и поддержать благотворительный фонд «Движение вверх».
• Призвать целевую аудиторию принять участие в благотворительной акции «ВЗБОДРИСЬ, ДОБРОМ ПОДЕЛИСЬ!» и донести информацию, что каждый
может по желанию сделать любое комфортное пожертвование в пользу подопечных детей фонда.
• Привлечь как можно больше участников к благотворительной акции «ВЗБОДРИСЬ, ДОБРОМ ПОДЕЛИСЬ!» и собрать средства для подопечных БФ
«Движение вверх».
Реализация
• Место проведения: г. Москва.
• Дата проведения: с 25 января по 30 апреля 2021 г.
• Количество вендинговых аппаратов: 111 шт.
• Суть акции: 1 рубль с продажи каждого напитка из вендинговых аппаратов, участвующих в акции, перечисляется в БФ «Движение вверх».
Результаты
• Проведена анонсирующая PR-кампания в целевых СМИ. Количество публикаций: 13.
• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники). Охват – 3 304 человек.
• Собрано средств за период акции: 93 431 рубль.
• Полученные средства направлены на реализацию программы фонда – «PROдвижение».

ПРОЕКТЫ ФОНДА
КОЛЛАБОРАЦИЯ С АНАСТАСИЕЙ БАРЫШЕВОЙ И БРЕНДОМ АВАНГАРДНОЙ ОДЕЖДЫ MEOW’ONE
Задачи
• Разработать концепцию для создания совместной лимитированной коллекции одежды
благотворительного фонда «Движение вверх» и бренда Meow’one.
• Произвести коллекцию одежды известного бренда Meow’one для последующей реализации в пользу
БФ «Движение вверх».
• Повысить узнаваемость фонда «Движение вверх» и информировать целевую аудиторию о том, что
фонду помогают и поддерживают известные люди / бренды.
• Провести PR-кампанию, посвященную коллаборации БФ «Движение вверх» с брендом Meow’one, в
целевых СМИ.
• Мотивировать широкую аудиторию приобретать выпущенный мерч и совершать пожертвования в
пользу благотворительного фонда «Движение вверх».
Реализация
• В рамках уникальной коллаборации благотворительного фонда «Движение вверх» и бренда Meow’one
10 подопечных детей ответили на вопрос: «Что такое счастье?».
• Анастасия Барышева, основатель бренда одежды Meow’one, создала лимитированную коллекцию
футболок Charity с надписями – ответами подопечных детей фонда на вопрос о счастье.
• Общее количество футболок unisex: 150 шт.
• Футболки Charity сделаны из хлопка и выпущены в следующих цветах: черный, белый, лавандовый,
серый.
• Лимитированная коллекция представлена на сайте: https://meowone.ru/
• Стоимость 1 мерча: 3 200 рублей.
• Мерч доставляется в уникальной фирменной упаковке, созданной специально для коллаборации
благотворительного фонда «Движение вверх» и бренда Meow’one.
Результаты
• 10 подопечных детей фонда, принимавших участие в проекте, получили на память футболки Charity с
надписями.
• Проведена PR-кампания в целевых СМИ, в том числе в таких изданиях, как Forbes Life, Филантроп,
Агентство социальной информации, Красота и здоровье и т.д. Охват - 13 746 128 человек.
• Общее количество публикаций в СМИ: 24.
• Все вырученные от продажи мерча средства будут направлены в фонд «Движение вверх» на
реализацию ключевых программ – «PROдвижение» и «Движение вместе».

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДОБРЫЙ ЗАРЯД» ОТ «СИБА-ВЕНДИНГ»
Задачи
• Провести благотворительную акцию «ДОБРЫЙ ЗАРЯД» и поддержать
благотворительный фонд «Движение вверх».
• Призвать целевую аудиторию принять участие в благотворительной акции
«ДОБРЫЙ ЗАРЯД» и донести информацию, что каждый может по желанию
сделать любое комфортное пожертвование в пользу подопечных детей фонда.
• Привлечь как можно больше участников к благотворительной акции «ДОБРЫЙ
ЗАРЯД» и собрать средства для подопечных БФ «Движение вверх».

Реализация
• География: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Екатеринбург.
• Период проведения: с 01 июня по 31 августа 2021 г.
• Количество кофейных и снековых аппаратов: 321 шт.
• Количество напитков: 182 вида.
• Суть акции: 1 рубль с продажи каждого напитка из кофейных и снековых
аппаратов, участвующих в акции, перечисляется в БФ «Движение вверх».
Результаты
• Проведена анонсирующая PR-кампания в целевых СМИ. Количество
публикаций: 24.
• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях (Facebook,
ВКонтакте, Instagram, Одноклассники). Охват – 5 200 человек.
• Собрано средств за период акции: 303 453 рубля.
• Полученные средства направлены на реализацию программы фонда –
«PROдвижение».

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ» 2021
Задача
• Организовать и провести благотворительную акцию «Дети вместо цветов».
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» как можно большему количеству школ в России, рассказать о деятельности фонда и привлечь
внимание к благотворительности в целом и к детям с инвалидностью в частности.
• Мотивировать родителей и учеников принять участие в акции «Дети вместо цветов» и совершить пожертвования в пользу благотворительного фонда
«Движение вверх».
• Способствовать развитию у школьников интереса к социальной деятельности и участию в благотворительности.
Реализация
• 1 сентября, в День знаний, ученики подарили учителю один общий букет от всего класса, а сэкономленные средства были перечислены на помощь
подопечным фонда «Движение вверх».
Результат
• В благотворительной акции «Дети вместо цветов» приняли участие ученики 12-ти школ из разных регионов России (Московская область, Оренбургская
область, Ленинградская область, Ростовская область, Калининградская область, Орловская область, Свердловская область, Республика Башкортостан,
Удмуртская Республика, Пермский край).
• В ходе акции «Дети вместо цветов» было собрано 50 475 рублей.
• Полученные пожертвования были направлены на реализацию одной из ключевых программ фонда – «Движение вместе».
• Каждый ученик, принявший участие в благотворительной акции, получил от БФ «Движение вверх» памятные сувениры.
• Каждый класс, принявший участие в акции «Дети вместо цветов», получил от БФ «Движение вверх» благодарственное письмо.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДОБРЫЕ СЕТЫ» ОТ СЕТИ РЕСТОРАНОВ С ДОСТАВКОЙ ЕДЫ FOODBAND
Задачи
• Провести благотворительную акцию «ДОБРЫЕ СЕТЫ» и поддержать
благотворительный фонд «Движение вверх».
• Призвать целевую аудиторию принять участие в благотворительной акции
«ДОБРЫЕ СЕТЫ» и донести информацию, что каждый может по желанию
сделать любое комфортное пожертвование в пользу подопечных детей
фонда.
• Привлечь как можно больше участников к благотворительной акции
«ДОБРЫЕ СЕТЫ» и собрать средства для подопечных БФ «Движение
вверх».
Реализация
• География: г. Москва.
• Период проведения: с 14 апреля по 30 ноября 2021 г.
• Количество сетов: 2 вида («Добрый сет с пиццами» и «Добрый сет с
роллами»).
• Суть акции: 10% от стоимости сетов, участвующих в акции, перечисляется в
БФ «Движение вверх».
Результаты
• Проведена анонсирующая PR-кампания в целевых СМИ. Количество
публикаций: 12.
• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях (Facebook,
ВКонтакте, Instagram, Одноклассники). Охват – 8 392 человек.
• Собрано средств за период акции: 120 248 рублей 50 копеек.
• Полученные средства направлены на реализацию программы фонда –
«Движение вместе».

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ШАГАЕМ СМЕЛО 2.0» ОТ КОМПАНИИ «МАКСИУМ РУС»
Задачи
• Привлечь сотрудников компании «Максиум Рус» для участия в социальной инициативе «Шагаем смело 2.0».
• Собрать команду участников и зарегистрировать ее по разным направлениям.
• Мотивировать как можно больше сотрудников компании «Максиум Рус» принять участие в социальной инициативе «Шагаем смело 2.0».
Реализация
• Место проведения: г. Москва.
• Период проведения: с 15 июня по 27 сентября 2021 г.
• Сотрудники компании «Максиум Рус» зарегистрировались по направлениям: шаги, бег, плавание, велосипед.
• Раз в неделю лидер команды фиксировал общие результаты по участникам / направлениям в командный зачет.
• Суть инициативы: в конце шаги всех сотрудников компании «Максиум Рус», участвующих в программе, будут конвертированы в денежный эквивалент и
перечислены в БФ «Движение вверх».
Результаты
• По итогам программы компанией «Максиум Рус» собрано: 210 993 рубля.
• Каждый участник программы «Шагаем смело 2.0» получил брендированный браслет от БФ «Движение вверх».
• Полученные средства направлены на реализацию программ фонда – «PROдвижение» и «Движение вместе».

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДОБРЫЙ НОВЫЙ ГОД» ОТ «СИБА-ВЕНДИНГ»
Задачи
• Провести благотворительную акцию «ДОБРЫЙ НОВЫЙ ГОД» и поддержать
благотворительный фонд «Движение вверх».
• Призвать целевую аудиторию принять участие в благотворительной акции
«ДОБРЫЙ НОВЫЙ ГОД» и донести информацию, что каждый может по желанию
сделать любое комфортное пожертвование в пользу подопечных детей фонда.
• Привлечь как можно больше участников к благотворительной акции «ДОБРЫЙ
НОВЫЙ ГОД» и собрать средства для подопечных БФ «Движение вверх».

Реализация
• География: г. Москва.
• Период проведения: с 13 декабря 2021 г. по 28 февраля 2022 г.
• Количество кофейных автоматов: 76 шт.
• Количество напитков: 23 вида.
• Суть акции: 1 рубль с продажи каждого напитка из кофейных автоматов,
участвующих в акции, перечисляется в БФ «Движение вверх».
Результаты
• Проведена анонсирующая PR-кампания в целевых СМИ. Количество
публикаций: 17. Охват – 9 695 809 человек.
• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях (Facebook,
ВКонтакте, Instagram, Одноклассники). Охват – 10 246 человек.
• Собрано средств за период акции: 115 158 рублей.
• Полученные средства направлены на реализацию программы фонда –
«PROдвижение».

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПАСХАЛЬНЫЙ ДАР»
Задачи
• Принять участие в благотворительном фестивале «Пасхальный дар» в
рамках проекта «Московские сезоны».
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» широкой
публике и познакомить целевую аудиторию с его деятельностью.
• Организовать и провести праздничные мероприятия, направленные на
привлечение внимания целевой аудитории к благотворительности в
целом и к фонду в частности, и вовлечь публику в активности.
• Мотивировать
публику
совершать
пожертвования
в
пользу
благотворительного фонда «Движение вверх».

Реализация
• Место проведения: Москва, Новокосино, ул. Городецкая, владение 1.
• Дата проведения: 23 апреля 2022 г.
• Время проведения: с 12:00 до 19:00.
• Целевая аудитория: ядро - семьи с детьми, вторичная – взрослые
(мужчины и женщины).
• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях
(ВКонтакте, Одноклассники). Охват – 2 324 человека.
• В рамках праздничных мероприятий фонда «Движение вверх»
осуществлялась фото- и видеосъемка: https://youtu.be/LhfMAfqYMgY

ПРОЕКТЫ ФОНДА
Реализация
• Благотворительная ярмарка, где гости приняли участие в беспроигрышной
лотерее, получили за пожертвование различные сувениры и подарки,
предоставленные партнерами фонда «Движение вверх» и друзьями, и тем
самым помогли подопечным - детям с инвалидностью.
• Мастер-класс по лепке из глины.
• Мастер-класс по оригами.
• Мастер-класс по лепке из пластилина.
• Мастер-класс по аппликации из бумаги.
• Мастер-класс по рисованию.
• Мастер-класс по изготовлению объемной открытки.
Результаты
• Количество гостей: 300 человек.
• Общее количество публикаций в социальных сетях (ВКонтакте,
Одноклассники): 10.
• Охват: 5 636 человек.
• Все пожертвования, полученные от раздачи продукции партнеров на
стенде фонда «Движение вверх», были перечислены на счет фонда для
выполнения программы «Движение вместе».

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РЫБНАЯ НЕДЕЛЯ»
Задачи
• Принять участие в благотворительном фестивале «Рыбная неделя» в
рамках проекта «Московские сезоны».
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» широкой
публике и познакомить целевую аудиторию с его деятельностью.
• Организовать и провести праздничные мероприятия, направленные на
привлечение внимания целевой аудитории к благотворительности в
целом и к фонду в частности, и вовлечь публику в активности.
• Мотивировать
публику
совершать
пожертвования
в
пользу
благотворительного фонда «Движение вверх».

Реализация
• Место проведения: Москва, Новокосино, ул. Городецкая, владение 1.
• Дата проведения: 3 и 4 июня 2022 г.
• Время проведения: с 17:00 до 19:00, с 12:00 до 19:00
• Целевая аудитория: ядро - семьи с детьми, вторичная – взрослые
(мужчины и женщины).
• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях
(ВКонтакте, Одноклассники). Охват – 3 587 человек.
• В рамках мероприятия фонда «Движение вверх» осуществлялась фотои видеосъемка: https://youtu.be/UMpBqK2RpJE

ПРОЕКТЫ ФОНДА
Реализация
• Благотворительная ярмарка, где гости приняли участие в
беспроигрышной лотерее, получили за пожертвование различные
сувениры и подарки, предоставленные партнерами фонда
«Движение вверх» и друзьями, и тем самым помогли подопечным детям с инвалидностью
• Зажигательное выступление Амбассадора фонда «Движение
вверх» - Ларисы Федичевой (певица LAVA).
• Мастер-класс по созданию аппликации из бумаги «Удивительный
подводный мир».
• Мастер-класс по созданию оригинальных открыток в подарок
«Красочные открытки».
• Мастер-класс по созданию фигурок из пластилина «Пластилиновое
настроение».
• Мастер-класс по созданию фигурок морских жителей из бумаги
своими руками «Занимательные оригами».
Результаты
• Количество гостей: 500 человек.
• Общее количество публикаций в социальных сетях (ВКонтакте,
Одноклассники): 8.
• Охват: 7 822 человека.
• Все пожертвования, полученные от раздачи продукции партнеров на
стенде фонда «Движение вверх», были перечислены на счет фонда для
выполнения программы «Движение вместе».

ПРОЕКТЫ ФОНДА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА ОТ ФОНДА «ФОКУС-МЕДИА» 2022
Задачи
• Принять участие в Международном Дне волонтера, организованном
Фондом «ФОКУС-МЕДИА».
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» в рамках
мероприятия широкой публике.
• Повысить узнаваемость БФ «Движение вверх» среди целевой
аудитории.
Реализация
•
Место проведения: Парк Фили, Большая Филевская улица д. 22, с2.
•
Дата проведения: 25 июня 2022 г.
•
Время проведения: с 10:00 до 13:00.
•
Организована зона фонда «Движение вверх» и проведены 3
тематических мастер-класса по рисованию.

Результаты
• Исполнительный директор фонда «Движение вверх» выступил на
главной сцене перед участниками и гостями Международного Дня
волонтера.
• Более 100 гостей приняли участие в мастер-классах, организованных
фондом «Движение вверх».
• Все рисунки гостей мероприятия были оцифрованы и размещены на
сайте фонда https://movementup.ru/dobraja-otkrytka/
• Пожертвования, полученные
от Фонда «ФОКУС-МЕДИА», были
перечислены на счет фонда «Движение вверх» на реализацию
программы «PROдвижение».

ПРОЕКТЫ ФОНДА
СОТРУДНИЧЕСТВО С АВТОСЕРВИСОМ «ЛИДЕР-ПРОФИ»
Задачи
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» посетителям
автосервиса «ЛИДЕР-ПРОФИ».
• Усилить имидж фонда как надежной организации, которой можно
доверять, и с которой можно и нужно сотрудничать.
• Повысить узнаваемость фонда «Движение вверх» среди целевой
аудитории и расширить пул потенциальных жертвователей.
• Собрать денежные средства для подопечных фонда «Движение вверх».
Реализация
• В автосервисе «ЛИДЕР-ПРОФИ» по адресу: ул. Рассветная аллея, д. 5А
установлен ящик для сбора пожертвований в период с 08 августа 2022
года по 08 августа 2023 года.
• Также клиентам автосервиса предоставлена услуга по замене масла, все
средства которой перечисляются на помощь подопечным детям фонда
«Движение вверх». Данную услугу в автосервисе можно оплатить и по QRкоду, который ведет на платежную систему фонда.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» ОТ КОМПАНИИ «ИМПЕРАТОРСКИЙ МОНЕТНЫЙ ДВОР»
Задачи
• Привлечь сотрудников компании «Императорский Монетный Двор»
для участия в социальной инициативе «Щедрое лето».
• Мотивировать как можно больше сотрудников компании
«Императорский Монетный Двор» принять участие в социальной
инициативе «Щедрое лето».

Реализация
• Место проведения: г. Москва.
• Период проведения: с 14 июня по 31 августа 2022 г.
• На протяжении лета сотрудники «Императорского Монетного
Двора» совершали пожертвования в поддержку фонда «Движение
вверх», чтобы помочь детям с инвалидностью пройти необходимую
реабилитацию в медицинских центрах или получить необходимое
техническое средство для реабилитации в домашних условиях.
• «Императорский Монетный Двор» передал фонду «Движение
вверх» памятные коллекционные медали из лимитированной
коллекции – UEFA 2020, которые фонд раздает посетителям и
гостям на различных благотворительных мероприятиях.
Результаты
• По итогам программы компанией «Императорский Монетный Двор»
собрано 50 000 рублей.
• Полученные средства направлены на реализацию программ фонда
– «PROдвижение».
• БФ «Движение вверх» вручил коллективу «Императорский
Монетный Двор» благодарственное письмо за организацию и
проведение благотворительной акции «Щедрое лето».

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ в ГБУ ТЦСО «ЮЖНОПОРТОВЫЙ» (ФИЛИАЛ ЛЕФОРТОВО)
Задачи
• Принять участие в благотворительных ярмарках, организованных представителями ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» (филиал Лефортово).
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» гостям ярмарок и познакомить целевую аудиторию с его деятельностью.
• Собрать средства для подопечных БФ «Движение вверх» (гости могли получить продукцию партнеров за пожертвования).
Реализация
•
Место проведения: в ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» (филиал Лефортово), Москва, ул. Госпитальная, д. 6.
•
Даты проведения: 28 февраля 2022 г., 22 апреля 2022 г., 7 июля 2022 г., 1 сентября 2022 г.
•
Время проведения: с 11:00 до 15:00
•
Организован стенд БФ «Движение вверх» и проведена благотворительная ярмарка (продукция партнеров).
Результаты
• Более 200 человек посетили благотворительные ярмарки и стенд БФ «Движение вверх».
• Все пожертвования, полученные от раздачи продукции партнеров на стенде фонда «Движение вверх», были перечислены на счет фонда для выполнения
программ «PROдвижение» и «Движение вместе».

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ» 2022
Задача
• Организовать и провести благотворительную акцию «Дети вместо цветов».
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» как можно
большему количеству школ в России, рассказать о деятельности фонда и
привлечь внимание к благотворительности в целом и к детям с
инвалидностью в частности.
• Мотивировать родителей и учеников принять участие в акции «Дети вместо
цветов» и совершить пожертвования в пользу благотворительного фонда
«Движение вверх».
• Способствовать развитию у школьников интереса к социальной
деятельности и участию в благотворительности.

Реализация
• Была создана отдельная посадочная страница для акции с кнопкой
ПОМОЧЬ,
которая
вела
на
сайт
фонда
«Движение
вверх»
www.movementup.ru
• На посадочной странице была размещена атрибутика фонда (открытка,
нарисованная подопечным фонда, наклейки), которую ученики школы,
принявшие участие в акции, могли самостоятельно скачать.
• 1 сентября, в День знаний, ученики подарили учителю один общий букет от
всего класса, а сэкономленные средства были перечислены на помощь
подопечным фонда «Движение вверх».
Результат
• В ходе акции «Дети вместо цветов» было собрано 7 010 рублей.
• Полученные пожертвования были направлены на реализацию одной из
ключевых программ фонда – «Движение вместе».
• Каждый ученик, принявший участие в благотворительной акции, получил от
БФ «Движение вверх» памятную открытку, нарисованную подопечным
фонда, и наклейку.
• Каждый класс, принявший участие в акции «Дети вместо цветов», получил от
БФ «Движение вверх» благодарственное письмо.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДОБРАЯ МОСКВА» 2022
Задачи
• Принять участие в ежегодном благотворительном фестивале «Добрая
Москва».
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» в рамках
фестиваля широкой публике.
• Повысить узнаваемость БФ «Движение вверх» среди целевой
аудитории.
• Собрать средства для подопечных БФ «Движение вверх» (раздача
продукции партнеров за пожертвования).
Реализация
•
Место проведения: центр г. Москва, Цветной бульвар.
•
Дата проведения: 10 и 11 сентября 2022 г., День города.
•
Время проведения: с 12:00 до 21:00 и с 15:00 до 20:00.
•
Организован стенд БФ «Движение вверх» и проведены следующие
активности:
 Установлен ящик для сбора пожертвований в пользу
подопечных фонда.
 Благотворительная ярмарка (продукция партнеров).
 Каждый посетитель стенда получил информацию о фонде
(листовка).
•
В рамках фестиваля состоялся благотворительный забег.

Результаты
• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях
(ВКонтакте, Одноклассники). Охват – 6 468 человек.
• Представители БФ «Движение вверх» выступили на главной сцене
перед участниками и гостями фестиваля «Добрая Москва».
• Фонд «Движение вверх» получил награду – Благодарственное письмо
от Департамента культуры г. Москвы.
• Более 25 тысяч людей посетили фестиваль «Добрая Москва».
• Более 5 тысяч гостей посетили стенд БФ «Движение вверх».
• Все пожертвования, полученные от раздачи продукции партнеров на
стенде фонда «Движение вверх», были перечислены на счет фонда
для реализации программы «PROдвижение».

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГОРОД НЕРАВНОДУШНЫХ» 2022
Задачи
• Принять
участие
в
благотворительном
фестивале
«Город
неравнодушных».
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» широкой
публике.
• Повысить узнаваемость БФ «Движение вверх» среди целевой
аудитории.
• Организовать
и
провести
мастер-классы,
направленные
на
привлечение внимания целевой аудитории к благотворительности в
целом и к фонду в частности, и вовлечь публику в активности.
• Собрать средства для подопечных БФ «Движение вверх» (раздача
продукции партнеров за пожертвования).
Реализация
•
Место проведения: Парк Горького, г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 9.
•
Дата проведения: 10 и 11 сентября 2022.
•
Время проведения: с 11:00 до 16:00 и с 16:00 до 21:00.
•
Организован стенд БФ «Движение вверх» и проведены следующие
активности:
 Размещен ролл-ап фонда.
 Использован POS-терминал для сбора пожертвований в пользу
подопечных фонда.
 Благотворительная ярмарка (продукция партнеров).
 Каждый посетитель стенда получил информацию о фонде
(листовка).
 Организованы и проведены 2 тематических мастер-класса
(мастер-класс по рисованию «Вселенная добра», мастер-класс
по оригами «Неравнодушные сердца»).

Результаты
• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях
(ВКонтакте, Одноклассники). Охват – 6 468 человек.
• Более 1 000 000 человек посетили благотворительный фестиваль
«Город неравнодушных».
• Более 10 000 гостей посетили стенд БФ «Движение вверх».
• Все пожертвования, полученные от реализации продукции партнеров
на стенде фонда «Движение вверх», были направлены на выполнение
программы «PROдвижение» (реабилитация детей с инвалидностью).

ПРОЕКТЫ ФОНДА
МОСКОВСКИЙ МАРАФОН 2022
Задачи
• Принять участие в крупнейшей ежегодной беговой выставке России в рамках
главного марафона страны - Московского Марафона.
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» широкой публике –
гостям и посетителям выставки.
• Собрать средства для подопечных БФ «Движение вверх» (раздача продукции
партнеров за пожертвования).

Реализация
• Место проведения: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, Центральная площадь, зона
ЭКСПО.
• Дата проведения: 16 и 17 сентября 2022 г.
• Время проведения: с 11:00 до 21:00 и с 10:00 до 19:00.
• Организован стенд БФ «Движение вверх» и проведены следующие активности:
 Размещен ролл-ап фонда.
 Использован POS-терминал для сбора пожертвований.
 Благотворительная ярмарка (продукция партнеров).
 Каждый посетитель стенда получил информацию о фонде (листовка).
 Партнер фонда – компания «СИБА-Вендинг» – угощала всех посетителей
стенда фонда, которые получили за пожертвования продукцию, горячим
кофе разных видов.
Результаты
• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях (ВКонтакте,
Одноклассники). Охват – 13 395 человек.
• 9 НКО (некоммерческих организаций) организовали свои стенды в рамках
Московского Марафона. Более 40 тысяч людей посетили беговую выставку в
рамках Московского Марафона.
• Более 5 тысяч гостей посетили стенд БФ «Движение вверх».
• Все полученные на стенде фонда «Движение вверх» средства (раздача
продукции партнеров за пожертвования) были перечислены на счет фонда для
выполнения программы «Движение вместе».

ПРОЕКТЫ ФОНДА
МАТЧИ ОТ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СЕВЕРСТАЛЬ»
Задачи
• Хоккейный клуб «Северсталь» (г. Череповец) проводит матчи в поддержку
благотворительного фонда «Движение вверх».
Реализация
• Матчи прошли 7 октября 2021 г., 28 октября 2021 г., 26 сентября 2022 г., 20
октября 2022 г.
• Во время мачтей на большом экране хоккейной арены транслировался
имиджевый видеоролик фонда «Движение вверх» с QR-кодом, и зрители
могли сделать любое пожертвование на помощь подопечным фонда – детям
с инвалидностью.
Результаты
• Полученные во время матчей пожертвования были направлены на
реализацию программ фонда – «PROдвижение» и «Движение вместе».

ПРОЕКТЫ ФОНДА
СОТРУДНИЧЕСТВО С РАЗВИВАЮЩИМ ЦЕНТРОМ «ЛИГА ДЕТЕЙ»
Задачи
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» посетителям
развивающего центра «Лига детей».
• Усилить имидж фонда как надежной организации, которой можно доверять, и
с которой можно и нужно сотрудничать.
• Повысить узнаваемость фонда «Движение вверх» среди целевой аудитории и
расширить пул потенциальных жертвователей.
• Заложить
платформу
для
дальнейшего
развития
добровольного
пожертвования среди целевой аудитории, чтобы сформировать убеждение,
что оказывать помощь другим людям – это благое и очень нужное дело.
• Собрать денежные средства для подопечных фонда «Движение вверх».
Реализация
• В развивающем центре «Лига детей» по адресу: г. Москва, ул. Бусиновская
горка, д. 5 установлен ящик для сбора пожертвований в период с 9 ноября
2022 года по 9 ноября 2023 года.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДОБРЫЕ СЕТЫ» ОТ СЕТИ РЕСТОРАНОВ С ДОСТАВКОЙ ЕДЫ FOODBAND
Задачи
• Провести благотворительную акцию «ДОБРЫЕ СЕТЫ» и поддержать
благотворительный фонд «Движение вверх».
• Призвать целевую аудиторию принять участие в благотворительной акции
«ДОБРЫЕ СЕТЫ» и донести информацию, что каждый может по желанию
сделать любое комфортное пожертвование в пользу подопечных детей
фонда.
• Привлечь как можно больше участников к благотворительной акции
«ДОБРЫЕ СЕТЫ» и собрать средства для подопечных БФ «Движение
вверх».
Реализация
• География: г. Москва.
• Период проведения: с 15 февраля по 30 ноября 2022 г.
• Количество сетов: 2 вида («Добрый сет с пиццами» и «Добрый сет с
роллами»).
• Суть акции: 10% от стоимости сетов, участвующих в акции, перечисляется в
БФ «Движение вверх».
Результаты
• Проведена анонсирующая PR-кампания в целевых СМИ. Количество
публикаций: 10.
• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях (ВКонтакте,
Одноклассники). Охват – 17 842 человека.
• Собрано средств за период акции: 711 919 рублей.
• Полученные средства направлены на реализацию программы фонда –
«Движение вместе».

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ НОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ 2022 В ГБОУ ШКОЛА № 1288
Задачи
• Принять участие в благотворительных новогодних ярмарках,
организованных
Государственным
бюджетным
общеобразовательным учреждением города Москвы «Школа №
1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян».
• Поддержать и усилить имидж ГБОУ Школа № 1288 как
социально-ответственной организации и надежного партнера.
• Привлечь внимание к благотворительности и собрать
пожертвования для подопечных фонда «Движение вверх».
Реализация
• Место проведения: ГБОУ Школа № 1288, г. Москва,
Хорошевское шоссе, д. 3А, Хорошевское шоссе, д. 21,
Хорошевское шоссе, д. 64А, стр. 1, ул. Поликарпова, д. 3А, стр.
1, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 64А, стр. 2.
• Дата проведения: 13, 14, 15, 16, 21 декабря 2022 г.
• В школе была организована зона БФ «Движение вверх»:
 Установлены ящики для сбора пожертвований в пользу
подопечных фонда.
 Размещен ролл-ап фонда.
• Ученики школы приготовили продукцию для ярмарки: выпечка,
сувениры, поделки.
Результаты
• В ходе благотворительных новогодних ярмарок было собрано
649 415 рублей. Собранные пожертвования направлены на
реализацию программ фонда - «PROдвижение» и «Движение
вместе» (реабилитация детей с инвалидностью).
• Фонд «Движение вверх» вручил Благодарственное письмо
руководству ГБОУ Школа № 1288.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДОБРАЯ ОТКРЫТКА»
Задачи
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» широкой
аудитории.
• Призвать людей принять участие в благотворительной акции «Добрая
открытка» от фонда «Движение вверх», отправив за пожертвования
любую понравившуюся открытку своим друзьям.
• Привлечь как можно больше участников к акции со смыслом «Добрая
открытка» и собрать средства для подопечных БФ «Движение вверх».

Реализация
• Место проведения: сайт фонда https://movementup.ru/dobraja-otkrytka/,
на котором размещены добрые открытки, созданные волонтерами
фонда.
• Период проведения: бессрочно.
• БФ «Движение вверх» публикует посты об акции «Добрая открытка» на
регулярной основе в социальных сетях фонда с призывом к аудитории
участвовать в акции.
• Проведена PR-кампания в целевых СМИ.
Результаты
• Количество публикаций: 21.
• Охват: 2 901 825 человек.
• Все пожертвования направлены на реализацию программ фонда «PROдвижение» и «Движение вместе» (реабилитация детей с
инвалидностью).

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОТ «OZON ЗАБОТА»
Задача
• Провести переговоры с маркетплейсом OZON по поводу организации и проведения благотворительных акций в
поддержку благотворительного фонда «Движение вверх» со стороны партнеров фонда.
• Информировать целевую аудиторию о проведении благотворительных акций партнеров в пользу фонда и
призвать их приобретать товары со знаком «OZON Забота».
• Привлечь как можно больше партнеров к проведению благотворительных акций и собрать средства для
подопечных БФ «Движение вверх».
Реализация
• Участники программы «OZON Забота» в пользу БФ «Движение вверх»: товары кофейных брендов Caffe Boasi,
Covim, Rostkafe, бренды горячего шоколада Ristora и Boston, бренд сублимированных напитков Tazzamia, бренд
варенья и фруктовых соусов Naturalina, бренд натуральных орехов из Абхазии – «Мистер Фундук», бренды
натуральных орехов и орехово-фруктовых смесей Fanza и SnackSyla, бренд стеклоомывающей жидкости Кимея
lab, бренды экотоваров для детей и мам Dantoy и AZETAbio, бренды часов Casio, Citizen, Garmin, бренд
освежающих ортодонтических конфет Orthomints, кофейный бренд Unity Coffee, бренды сиропов Barline и Da
Vinci, бренд пряничных изделий Пекарня Софи, бренд вкусоароматических сухих сиропов Essence, бренды
альтернативного молока Zinus, Овсянка, Сэр! и Русская союшка, бренд товаров для дома AllaMo, бренд карточек
для изучения английского языка детьми Hob Nob, бренд прессованных ростков пшеницы Живи200, бренд
новогодних товаров и искусственных елей «Эко-Ели», бренды велосипедов MW Trike, Lexus Trike, City Ride,
BLAST CROSS, Welt, TIMETRY, Veltory, Aspect, RACER, OGGER, TORRENT, Nameless, AVENGER, HYPE,
ROUSH, RUSH HOUR, SUNSPEED, Trek, EVOLUTION, ROOK, KMS, Pulse, а также бренд натурального чая «Фан
Иван».
• География: Россия.
• Период проведения: с 27 сентября 2021 г. по 31 декабря 2023 г.
• Суть акции: фиксированная сумма или определенный процент с продажи каждого товара перечисленных выше
брендов со знаком «OZON Забота» перечисляется в БФ «Движение вверх».
Результат
• Проведена анонсирующая PR-кампания в целевых СМИ. Количество публикаций: 12.
• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники).
Охват – 10 828 человек.
• Благотворительную программу «OZON Забота» поддержали такие известные персоны и лидеры мнений, как
актриса Елена Захарова, певица Лариса Федичева.
• Собрано средств за период акций: 394 883 рубля.
• Полученные средства направлены на реализацию программ фонда – «PROдвижение» и «Движение вместе».

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МЕРЧ ФОНДА НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ OZON И FLOWWOW
Задачи
• Провести переговоры с маркетплейсами OZON и FLOWWOW по поводу
размещения благотворительного мерча благотворительного фонда
«Движение вверх»
• Представить благотворительный мерч БФ «Движение вверх»: уютные
толстовки, стильные футболки и удобные шопперы пользователям
маркетплейсов.
• Привлечь как можно больше покупателей мерча и собрать средства для
подопечных БФ «Движение вверх».

Реализация
• Место
проведения:
сайты
маркетплейсов
https://www.ozon.ru/seller/blagotvoritelnyy-fond-dvizhenie-vverh306036/products/?miniapp=seller_306036
и
https://flowwow.com/shop/blagotvoritelniy-fond-dvizhenie-vverh/, на которых
размещен благотворительный мерч фонда.
• Период реализации мерча: бессрочно.
• БФ «Движение вверх» публикует посты о благотворительном мерче на
регулярной основе в социальных сетях фонда с призывом к аудитории
приобретать мерч.
• Проведена PR-кампания в целевых СМИ.
Результаты
• Количество публикаций: 17.
• Охват: 9 118 671 человек.
• Все пожертвования направлены на уставную деятельность фонда.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «РУБЛЬ В ДЕНЬ»
Задачи
• Принять участие в бессрочной благотворительной акции #рубльвдень от фонда «Нужна помощь».
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» широкой аудитории информационного портала фонда «Нужна помощь».
• Привлечь как можно больше потенциальных благотворителей к оформлению регулярных пожертвований в пользу фонда «Движение вверх».
• Собрать средства для подопечных БФ «Движение вверх» благодаря акции #рубльвдень
Реализация
• Место проведения: платформа https://nuzhnapomosh.ru/funds/dvighenie-vverh/
• Дата проведения: бессрочная акция.
• Старт акции: 1 апреля 2020 г.
• Еженедельно БФ «Движение вверх» публикует посты об акции #рубльвдень в социальных сетях фонда с призывом к аудитории участвовать в акции.
Результаты
• Количество благотворителей, оформивших ежемесячные пожертвования: 205 человек.
• Собрано средств: 886 888 рублей.
• Все пожертвования направлены на реализацию программ фонда - «PROдвижение» и «Движение вместе» (реабилитация детей с инвалидностью).

ПРОЕКТЫ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН MEET FOR CHARITY
Meet For Charity – проект, в котором разыгрываются встречи с известными людьми из бизнеса, медиа, культуры, политики и спорта в поддержку разных
благотворительных фондов

Задачи
• Представить благотворительный фонд «Движение вверх» широкой аудитории проекта Meet For Charity.
• Повысить узнаваемость фонда «Движение вверх» и информировать целевую аудиторию о том, что фонду доверяют и поддерживают популярные
личности.
• Собрать денежные средства для подопечных фонда «Движение вверх» в рамках представленного лота.
Результаты
• За период проведения аукциона с октября 2018 г. по декабрь 2022 г. было собрано 5 580 107 рублей. Собранные средства направлены на реализацию
ключевых Программ фонда - «PROдвижение» и «Движение вместе» (реабилитация детей с инвалидностью).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Тел.: +7 (495) 500-45-50
Моб.: +7 (962) 909-12-12
E-mail: iagafonova@movementup.ru

Мы в социальных сетях:

Тел.: +7 (495) 500-45-50
Моб.: +7 (925) 723-83-28
E-mail: amoskalenko@movementup.ru

Тел.: +7 (495) 500-45-50
Моб.: +7 (916) 548-98-01
E-mail: mbolshakova@movementup.ru

movementup.ru

