
Как
собрать друзей 
и изменить мир
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доФМы фонд «Нужна помощь» — 

знаем почти все про благо-
творительность и социальные 
проблемы в нашей стране.
Мы не боремся с какой-то одной конкретной социальной 
проблемой и не помогаем какой-то конкретной группе людей.
Миссия фонда — системное развитие благотворительности 
в России и изменение отношения общества 
к решению социальных проблем. 2
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Мы поддерживаем

проверенных благотворительных организаций 
по всей России, от Калининграда до Владивостока. А это более 100 000 людей.

Мы следим за новыми технологиями и развиваем их — 
так у нас появилась платформа «Пользуясь случаем», 
где вы вместе с друзьями можете создать событие в пользу 
благотворительного проекта и запустить свой сбор. 
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Волонтеры поддерживают 
благотворительный сектор по всему миру:

собрано на Race for Life (Великобритания)

на Cycle for Survival (США)
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£ 547 000 000

$ 42 012 869



т е
«волонтерский 
фандрайзинг».

Наша цель —

Технология, которую используют благотворительные 
организации и волонтеры для привлечения средств называется

Потому что не организация 
просит поддержать их деятельность, 
а волонтеры просят своих друзей 
поддержать тот или иной проект. 
Таким образом охват сбора 
становится бесконечным, 
как и суммы сборов. 

системно развивать волонтерский 
фандрайзинг в России и учить этому 
другие фонды и сообщества. Вместе мы 
сможем проводить масштабные акции, 
которые смогут помочь людям, 
оказавшимся в беде. 5
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всего 4 из 
250 чел.

Если же пожертвовать 
просит фонд, то отклинутся
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По статистике
1 из 4 друзей 
точно пожертвует 
по вашей просьбе

Почему это работает?

Потому что вашей поддержки просит ваш друг 
или знакомый и вы ему доверяете больше, чем 
какому-то фонду или странице в интернете.



Какой инструмент использовать?
Фонд «Нужна помощь» создал 
платформу «Пользуясь случаем»*,

Здесь вы сможете выбрать повод, цель сбора, 
создать командную страницу для фандрайзинга, 
оформить страницу, и даже получите полезные 
советы по ее продвижению.

заточенную на 
волонтерские акции
и события.

7*sluchaem.ru

С чего
 
      начать?



С чего
 
      начать?

Чтобы попробовать платформу и запустить сбор, 
нужно нажать кнопку «Создать событие» и заполнить 
все поля. В первый раз вы можете запустить сбор на 
свой День рождения — так у вас будет понятный повод 
и вы сможете рассказать о своем событии большому 
количеству друзей или подписчиков. 

Вместе мы уже собрали больше 

на благотворительные проекты и помогли 
огромному количеству людей.
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38 000 000 Р
sluchaem.ru



А как уже
собирают?
Все чаще на платформе 
события создают не только 
на день рождения. Например, 
можно готовиться к мара- 
фону на 100 км и создать 
страницу для поддержки. 
Так ежегодно делает 
Вадим Бондарь. 9
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на день рождения. Например, 
можно готовиться к мара- 
фону на 100 км и создать 
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Вы можете играть в футбол 
со своими друзьями и 
запустить командный сбор —

и намного лучше, когда вы собираете 
не в одиночку. Так уже сделали 
ребята из Национальной мини- 
футбольной лиги Москвы

сборы 
командой 
веселее
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Вы можете 
просто заниматься 
любимым делом, 
как это сделала Татьяна Задорожная — 
она просто рисовала комиксы и запустила 
страницу для поддержки. Достаточно было 
завести страницу и дать людям понятное 
объяснение, почему важно поддержать 
этот проект. 11
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Мы развиваем волонтерский фандрайзинг, 
потому что верим, что заниматься благотвори- 
тельностью можно с друзьями, об этом можно 
заявлять громко и это не стыдно. 

Мы хотим, чтобы благотворительные 
проекты шли в ногу с передовыми 
технологиями и становились модным трендом.

Еще мы верим, что волонтерский 
фандрайзинг объединяет людей и сможет 
изменить мир. Это одна из форм 
благотворительности, которая дает людям 
повод поверить в то, что все в наших руках, 
что действовать можно уже сейчас.
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Большие 
изменения начинаются 
с маленьких шагов

Запустите свою первую благотворительную 
кампанию* — мы вам в этом поможем!

*на sluchaem.ru
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Екатерина Гришунина
Руководительница проекта по волонтерскому фандрайзингу
e.grishunina@nuzhnapomosh.ru
+7 987 823-30-49


