
Фестиваль хороших дел и удивительных историй



История:
      фестиваль-марафон «Добрый Краснодар-2017»

    7 сентября – 14 октября

Медиакампания для 6 благотворительных
проектов;

28 бесплатных мероприятий для горожан
(мастер-классы, диагностика зрения для детей с 
особенностями развития, городские праздники, 
лектории, встречи с блогерами, ярмарки, 
семинары, поездки на элеткрокарах и др.);

В мероприятиях марафона приняли участие 

свыше 3000 человек!

добрый-юг.рф



В фестивале благотворительные
проекты представили:

в 2017 году Краснодар официально вошел в Содружество
добрых городов России!
dobryegoroda.ru

А также организатор фестиваля:



«Добрый Краснодар» –
общественная инициатива, которая позволит 
объединить  усилия некоммерческих 
организаций, бизнеса и граждан для 
решения важных социальных  задач.

В программе:
• Необычный квест;
• Ярмарка благотворительных и 

социальных инициатив;
• Мастер-классы, игры, шоу;
• Сбор пожертвований!

Что же дальше?
 Фестиваль «Добрый Краснодар-2018» 

     1 сентября | Парк «Городской сад»



Подробнее О фестивале

Ключевая цель в 2018 году:
собрать средства на поддержку центра «Продвижение», где занимаются подростки с особенностями развития 
(центр создан КРБОО «Добрый-Юг»).

Для чего нужен фестиваль «Добрый Краснодар»?
Чтобы все горожане, которым нужна помощь, знали, где и как ее получить. Чтобы все горожане, которые 
могут кому-то помочь, знали, как это сделать. Чтобы объединить усилия сотен неравнодушных людей, создать 
площадку для их общения. Показать, что благотворительность - это различные формы взаимодействия. 
Маленьких добрых дел не бывает!



Почему это важно?
Одна из главных целей общероссийского движения «Добрые города» 
— популяризация любых форм благотворительности, будь то сбор 
пожертвований, участие в акциях в качестве волонтеров или иные 
варианты оказания помощи кому-либо.

«Добрый Краснодар» задуман как агрегатор добрых
дел. В фестивале смогут поучаствовать любые благотворительные 
организации, чтобы представить широкой общественности свои проекты 
и рассказать подробнее о своей работе.

Это может быть:
• Работа с детьми с ограниченными возможностями и их семьями;
• Работа с молодыми инвалидами и их друзьями;
• Помощь пожилым людям;
• Работа с социальными предпринимателями;
• Помощь животным;
• Поддержка молодежных проектов;
• Поддержка экологических инициатив;
• Инициативы по благоустройству города;
• Бесплатные образовательные или спортивные проекты и многое другое.



МЫ РАБОТАЕМ ПРОЗРАЧНО!

Организаторы и соорганизаторы:
• Соглашение о сотрудничестве.

Бизнес:
• Договор благотворительного пожертвования;
• Партнерский договор;
• Договор безвозмездного пользования нежилым помещением + акт

приема-передачи нежилого помещения;
• Договор о безвозмездном выполнении услуг + акт оказанных услуг;
• Письмо-запрос на установку ящика для сбора пожертвований + акт

вскрытия ящика для сбора пожертвований + договор на установку
ящика.

Жители  и гости города:
• Публичная оферта;
• Договор о безвозмездной добровольческой деятельности.



Организатор фестиваля: КРБОО «Добрый-Юг»

Руководители проекта «Добрый Краснодар»

Анна Филатова
+7 938 478 94 05
Партнерам, СМИ

Дана Руднева
+7 988 339 96 63
НКО, образовательным организациям




