
«Забота»

#страну_меняют_люди

нужна каждому

платформа, которая объединяет предпринимателей, волонтеров и жителей



ПРОБЛЕМА

#страну_меняют_люди

В период пандемии коронавирусной инфекции 
количество жителей м.р. Безенчукский, 
нуждающихся в социальной поддержке 
(одинокие пожилые люди, одинокие матери и 
многодетные семьи, инвалиды и люди, 
оказавшиеся в тяжелой финансовой 
ситуации.), значительно увеличилось.
В настоящий момент в м.р. Безенчукский 
проживает более 300 человек, которые 
регулярно обращаются за помощью в Центр 
социальной помощи «Сретение». 
Прогнозируется, что их количество также 
будет увеличиваться ежегодно, что 
обеспечивается актуальность проекта на 
территории м.р. Безенчукский.



ПРОБЛЕМА

#страну_меняют_люди

В связи с этим важно отметить значимость и нужность доступности 
качественных социальных услуг и продуктов питания для нескольких 
категорий жителей района: одинокие пожилые, инвалиды, многодетные 
семьи и одинокие матери, малоимущие и люди, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Кроме того, система управления проектом позволяет благотворителям 
получать всю интересующую информацию о движении «Добрый пакет» от 
покупки до благополучателя. 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
Какое желаемое состояние мы планируем достичь реализацией проекта? 

#страну_меняют_люди

Социальный проект «Забота» направлен на 
организацию социального партнерства между 
предпринимателями и волонтерами по принципу 
“единого окна” в целях развития системной 
благотворительности и оказанию помощи 
социально незащищённым жителям 
Безенчукского района. 



СУТЬ ПРОЕКТА

#страну_меняют_люди

Сегодня проект охватывает около 50 
предпринимателей Безенчукского района. Это 
продовольственные магазины, фермерские хозяйства 
и поставщики бытовых услуг (парикмахерские, ремонт 
бытовой техники, установка окон, предприятия 
общественного питания).

Волонтеры проекта организуют доставку добрых 
пакетов, продажу купонов на крупных мероприятиях, 
ведут информационную работу среди жителей и 
выступают как pro bono добровольцы для социально 
незащищенных граждан.

“Забота” не только помогает 
улучшить качество жизни жителей 

Безенчукского района, но и 
помогала снизить социальную 

напряженность в период пандемии 
короновируса, а так же привлечь 

внимание жителей к важности 
социальной помощи и 
благотворительности



СУТЬ ПРОЕКТА

#страну_меняют_люди

Социальный проект «Забота» направлен на помощь одиноким 
пожилым людям, одиноким матерям и многодетным семьям, 
инвалидам и людям, оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации.
Проект состоит из двух частей: 
- социальная карта «Забота», которая предоставляет возможность 
получить скидку на услуги у местных предпринимателей в размере от 
10% до 30%.
Все предприниматели-партнеры работают в м.р. Безенчукский и 
имеют репутацию надежных и ответственных благотворителей. В 
перечень услуг входит: стоматология, горячее питание, 
парикмахерские, строительные и ремонтные работы.
- купон «Добрый пакет», который может пробрести любой желающий в 
магазинах-партнерах данного проекта, у местных предпринимателей и 
волонтеров, в рамках благотворительных мероприятий. 
Номинал купона – 100 рублей. На купоне есть индивидуальный номер, 
по которому можно отследить, где и когда было совершено 
пожертвование. Предприниматель формирует составляющую купона 
«Добрый пакет» из продуктов первой необходимости, бакалеи и 
консервации и передает их волонтеру, который доставляет все в центр 
социальной помощи «Сретение».



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Ключевые параметры, сегменты и специфические черты каждого сегмента

#страну_меняют_люди

Малоимущие граждане, одиноко проживающие пожилые граждане, 
многодетные семьи, находящиеся в трудной жизненного ситуации, 
инвалиды и люди, оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации 
проживающие на территории м.р. Безенчукский;

Добровольцы – автоволонтеры, медиаволонтеры, социальные 
волонтеры;

Предприниматели и производители продовольственных и  хоз товаров, 
которые осуществляют свою деятельность на территории м.р. 
Безенчукский Самарской области.



СТЕЙКХОЛДЕРЫ
На кого еще повлияет проект? Кто в нем заинтересован или может оказать поддержку?

#страну_меняют_люди

Вклад в проект Что получают от проекта

Мелкие  предприниматели Продажа купонов “добрый пакет”, 
предоставление услуг со скидкой.

Репутация и реклама, дополнительное 
обучение персонала.

волонтеры Организация работы проекта (доставка 
продуктов и товаров, продажа купонов, 
контроль выдачи добрых пакетов, отчет о 
работе, создание контента и работа с 
медиа и др), продвижение и развитие 
проекта.

Возможность участия в мероприятиях, 
социальная значимость, 
профессиональное развитие, участие в 
форумах, семинарах. 

Социально ориентированные НКО Организация работы проекта: поиск новых 
благополучателей, хранение и выдача 
добрых пакетов.

Реклама своей деятельности, 
поддержание имиджа, рекрутинг, обучение 
персонала, возможность участия в 
различных комьюнити.

Администрация м.р. Безенчукский и 
социальные службы Самарской области

Помощь в организации различных 
процессов жизнедеятельности проекта 
(Выдача разрешение, предоставление 
помещения, помощь в аренде МТО)

Репутация, поддержание положительного 
имиджа и доверие жителей, организация 
неформальных встреч с жителями, работа 
с социальной напряженностью.



СТЕЙКХОЛДЕРЫ
На кого еще повлияет проект? Кто в нем заинтересован или может оказать поддержку?

#страну_меняют_люди

Вклад в проект Что получают от проекта

Представители крупных компаний, 
организующих работу на территории 
Самарской области

Предоставление товаров и услуг для 
благополучателей, предоставление 
товаров и услуг для волонтеров, 
проведение семинаров по корпоративному 
добровольчеству и благотворительности

Рекламу, поддержание положительного 
имиджа, рекрутинг новых лояльных 
работников, статус 
социальноотвественного бизнеса

IT компании и образовательные 
платформы

Помощь в разработке платфомы, сайта, 
приложения. Предоставление товаров и 
услуг по своей компетенции.

Рекламу, поддержание положительного 
имиджа, рекрутинг новых лояльных 
работников, статус 
социальноотвественного бизнеса, 
возможность привлечения к своей 
деятельности новой аудитории.



ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ ПРОЕКТА
Результаты на текущее время реализации 
проекта

- Социальную карту получили более 130 семей,
Реализовано 600 талонов: а это 60 000 рублей, 
около 2500 кг сыпучих продуктов, около 200 
наименований товаров промышленной группы, 
- более 150 детей получили к 1 сентября 
канцелярские товары. 
Более 100 талонов на завтрак, обед и ужин было 
предоставлено многодетной семье в период 
нетрудоспособности родителя. Информационное 
сопровождение проекта: газета «Сельский 
труженик», сайты: безенчукмолодой.рф, 
Официальный сайт Администрации Безенчукского 
района, Официальный сайт п.г.т. Безенчук в 
количестве публикаций не менее 30 
информационных постов.

#страну_меняют_люди

Ожидаемые количественные и качественные результаты от 
реализации проекта до 2023 года

Количественные результаты 130  добровольцев категории 
трудоспособное население.
Не менее 1500 человек станут благополучателями 
проекта;
В рамках проекта пройдет 50 семинаров для продавцов и 
предпринимателей, 50 обучающих мастер-классов для 
волонтеров, в которых примут участие не менее 1500 
человек.
К реализации проекта будет привлечено не менее 100 
партнерских организаций.

Качественные результаты проекта: 
Повышение уровня благосостояния граждан, охвачено не 
менее 500 новых семей.

Повышение уровня мотивации добровольцев и партнеров  к 
участию в проекте.



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Основные этапы и контрольные точки, ведущие к промежуточным и конечным результатам

#страну_меняют_люди

Презентация 
проекта на 
конкурсе “Регион 
добрых дел”

Презентация 
проекта на 
молодежном 
форуме ПФО 
“iВолга”

Участие в 
Окружном форуме 
добровольцев 
Приволжского и 
Уральского 
федеральных 
округов

Проведение 
стратегической 
сессии с 
предпринимател
ями и 
волонтерами о 
перспективах 
работы проекта

Проведение 
обучающего 
семинара для 
продавцов и 
предпринимател
ей 

Проведение 
встреч в 
образовательных 
учреждениях, в 
рамках ежегодной 
недели 
благотворительно
сти

Старт марафона 
«Добрый пакет»

Старт Конкурс 
среди партнеров 
проекта «Самый 
добрый магазин»

Участие в 
Областном 
форуме 
добровольцев 
Самарской 
области. Деловая 
программа

Подведение 
итогов 
Марафона 
“Добрый пакет” 
и конкурса 
“Самый добрый 
магазин” на 
форуме 
добровольцев 
Безенчукского 
района

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2022 ГОД



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

#страну_меняют_люди

Подготовка 
итоговой отчетной 
встречи по 
проекту.

Подготовка пособия 
о работе проекта

Разработка 
концепции новой 
платформы (сайта и 
приложения) 
проекта

Старт 
ежемесячных 
обучающих 
трениннгов для 
предпринимателей 
и волонтеров 
проекта

Проведение встречи 
с новыми 
партнерами

Старт марафона 
«Добрый пакет»

Проведение 
встречи в “Точке 
кипения” 
Самарской 
области

Старт работы 
платформы проекта

Проведение 
фестиваля доброты 

малых городов 
(привлечение к 

участию СОНКО из 
регионов ПФО)

Регистрация НКО

Старт Конкурса 
среди партнеров 
проекта «Самый 
добрый магазин»

Организация 
системной работы с 

партнерами из 
других регионов 

январь февраль март апрель май июнь

2023 ГОД
Охватить год с июля до июля

Подведение итогов конкурсов,
Участие к форумах, 
запуск платформы (единого 
портала),
транслирование на другие регионы
привлечение других регионов 
(сколько регионов в год) показать 
систему работы с другими 
 



КОМАНДА ПРОЕКТА 
Инициатор идеи, ключевые участники проекта, зоны ответственности и опыт участников

#страну_меняют_люди

руководитель МБУ «Центр 
социальных проектов и 
молодежных инициатив» м.р. 
Безенчукский, главный 
консультант проекта

Координатор проекта – 
Куликова Мария Николаевна – 
менеджер развитию 
социальных проектов МБУ 
"Центр социальных проектов и 
молодежных инициатив" м.р. 
Безенчукский

 Специалист по работе со 
СМИ и СММ – Сквозникова 
Виктория Алексеевна

Тим-лидер волонтеров 
проекта – Роднова Надежда 
Александровна.



СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
Предварительная стоимостная оценка реализации идеи

#страну_меняют_люди

Общая сумма проекта 677 065 рублей, 
из них собственный вклад 206 960 рублей 
Привлеченный грант конкурса 
«Регион добрых дел» 469 200 рублей.

На эти средства планируется закупить:
- Брендированные ящик для пожертвований – для проведении 
благотворительных сборов на массовых мероприятиях, 
- складные офисные стулья, раскладные столы,  проектор, 
экран – для проведение презентаций, обучающих мастер-
классов,
- оплата кофе брейков для участников мастер-классов и 
обучающих семинаров (200 участников)
- изготовление формы для волонтеров – брендированных 30 
безрукавок,
- изготовление наклеек о проекте для партнеров.
- наградная продукция для участников конкурса.
- сумки-шопперы и канцтовары для проведения мастер-класса 
по изготовлению «Доброго пакета».

    Дополнительные расходы

Разработка и работа портала - 600 000 рублей
Транспортные расходы - 100 000 рублей
Создание рекламных роликов - 300 000 рублей

Экипировка для новых волонтеров - 500 000 рублей
Изготовление брендированной продукции для 
работы проектов (наклейки, баннерная продукция, 
полиграфия и прочее)  - 250 000  рублей

Подарочная продукция для участников и 
победителей марафона “Добрый пакет” и конкурса 
“Самый добрый магазин” - 250 000 рублей
 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Инфраструктура, источники финансирования, наличие команды и т. д.

#страну_меняют_люди



РИСКИ

#страну_меняют_люди

№ Название Уровень (низкий/высокий/средний)  Тип риска (внутренний/ 
внешний)

Действия по 
предотвращению рисков 

1 Малая продажа 
купонов высокий внешний

Реклама, подготовка 
волонтеров, работа с 
продавцами

2 Негативное 
отношение граждан высокий внешний

Реклама, подготовка 
волонтеров, работа с 
продавцам, прозрачная 
система отчетности

3 Эмоциональное 
выгорание высокий внутренний

Мотивационная 
программа для 
волонтеров

4
Отсутствие 
интереса у новых 
волонтеров

средний внутренний
Мотивационная 
программа, прозрачная 
отчетность, доступные 
формы работы



РИСКИ
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№ Название Уровень (низкий/высокий/средний)  Тип риска (внутренний/ 
внешний)

Действия по 
предотвращению рисков 

Отсутствие новых 
партнеров высокий внешний

Реклама, подготовка 
интересных встреч и 
презентаций

отсутствие 
площадок для 
продвижения и 
развития проекта

средний внешний

Работа с партнерами 
проекта, работа с 
информационными 
ресурсами и социальными 
площадками (Точки кипения, 
ресурсные центры, 
Многофункциональные 
центры). Участие в форумах, 
семинарах и др.

Отсутствие 
благополучателей низкий внутренний

работа с 
благотворительными 
фондами, НКО, местными 
сообществами, социальными 
службами



ЗАПРОС НА ПОДДЕРЖКУ

“Забота” нужна каждому! Ты можешь стать лидером 
социальных изменений, даже если живешь в маленьком 
городе. Дарить благо и развивать социальное партнерство 
в поселках городского типа можно, главное - захотеть! 

#страну_меняют_люди

Контакты: 
Центр социальных проектов и молодежных инициатив,

Самарская область, пгт Безенчук
88467621203

безенчукмолодой.рф


