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Примеры проектов



Обо мне
Добрый день! Меня зовут Яна Минина.

В благотворительность я пришла уже состоявшимся в сфере PR специалистом, имея за
плечами 9-летний опыт работы в крупном и среднем бизнесе. Будучи сотрудником
различных компаний делала благотворительные проекты совместно с «Детские Деревни
SOS Пушкин», РОД «Петербургские родители», детскими домами в Колпино. Была
участницей образовательных проектов для волонтеров и благотворителей «Путь
волонтера» и «Проводники перемен», инициированных СПб РБОО «Волонтерская
служба».

В сферу НКО пришла после переоценки ценностей, когда появилось желание делать
осмысленные и значимые социальные проекты на постоянной основе. Те, которые будут
не разовой акцией, а частью ежедневной, профессиональной работы, меняющей жизнь
окружающих к лучшему.

Я убеждена, что в благотворительность нужно идти с открытыми глазами, без иллюзий и
«синдрома спасателя», а также в том, что правда выше любого закона, справедливость
выше правды, но выше справедливости — милосердие.



О фонде

Фонд профессионально занимается благотворительными проектами с 2009 года. Помогает деcяти
учреждениям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Детям, которые лишены родительской опеки,
проживают в детских домах или интернатах, тяжело больным детям из неполных, неблагополучных
семей, а также одиноким пожилым людям и инвалидам.

МИССИЯ — объединить усилия для помощи тем, кто нуждается в ней больше всего!

ЦЕЛЬ — скрасить будни подопечных и создать для них максимально комфортные условия проживания.

Для этого фонд и его друзья-благотворители организуют культурные и образовательно-развлекательные
программы для детей-сирот и детей-инвалидов, разрабатывают программы поддержки выпускников
детских домов и программы стимулирования успеваемости в учебе, ищут средства для обеспечения детей
с ограниченными возможностями реабилитационным оборудованием, развивающими пособиями и всем
необходимым (одеждой, подгузниками, медикаментами, средствами личной гигиены, мебелью, бытовой
техникой и т. д.)



Кому помогает фонд?

• «Волосовской общеобразовательной коррекционной школе-интернату, для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, реализующей 
адаптированные образовательные программы»;

• «Каложицкому ресурсному центру по семейному устройству детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»; 

• «Центру содействия семейному воспитанию №5 детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (Санкт-Петербург);

• «Всеволожскому психоневрологическому дому ребенка»;
• Санкт-Петербургскому «Психоневрологическому дому ребенка № 4»; 
• «Комплексному центру Василеостровского района»;
• «Центру социальной помощи семье и детям Московского района»;
• отделению для детей-сирот при «Детской городской клинической больнице 

№ 5 им. Филатова»;
• АНО«Центр развития и реабилитации детей Светлый город»;
• «Кикеринскому дому-интернату для пожилых людей и инвалидов».

Также фонд оказывает адресную помощь больным детям, 
которые в ней нуждаются.  



Примеры проектов

26 августа фонд «Милосердие детям» собрал тех, кому близка тема здорового образа 
жизни и бега со смыслом, для участия в благотворительном марафоне «Back to school».

Красочное мероприятие прошло в Приморском парке Победы на Крестовском острове 
и несмотря на капризы Петербургской погоды объединило около 150 неравнодушных 
жителей и гостей города. Все вырученные на забеге средства пошли на помощь 
подопечным фонда.

Помимо самого забега участников ожидала зона Color Fun с цветным дымом, мастер-
классы по аквагриму, мехенди и насыщенная развлекательная программа.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН «BACK TO SCHOOL»

http://www.mirdetiam.ru/novosti-blagotvoritelnogo-fonda/blagotvoritelnyij-marafon-%C2%ABback-to-school%C2%BB-(26.08.2017).html


Примеры проектов

Задачи PR-менеджера:

• Работа с органами гос. власти, согласование мероприятия;
• Разработка и проведение PR-кампании по привлечению участников; 
• Поиск и привлечение партнеров и спонсоров: «Веселая затея», Koshkino 

Park, SPORTLIFE, ALEX FITNESS, Gorilla Park, сети ресторанов Ginza Project 
(Sunday Ginza и «Пряности & радости» на Посадской), скалолазного 
центра Tramontana, сети ресторанов «Евразия». 

• Работа на площадке, координация волонтеров общественного 
движения «Добровольцы Петербурга»,

• Фотосъемка, написание новостей, пресс-релиз/пост-релиз;
• Публикации в СМИ (16 шт.) (: сайт питерских родителей LittleOne, 

интернет-издание «Фонтанка.ру», и др.)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН «BACK TO SCHOOL»

http://zatey.ru/
https://koshkinopark.ru/
https://www.sportlifeclub.ru/
https://alexfitness.ru/
http://gorillapark.ru/
http://ginza.ru/spb/restaurant/sunday_ginza
http://ginza.ru/spb/restaurant/pryanosti_i_radosti_posadskaya
http://climbingcenter.ru/
http://www.evrasia.spb.ru/
http://www.volspb.com/
http://www.littleone.ru/
http://www.fontanka.ru/charity/
http://www.mirdetiam.ru/novosti-blagotvoritelnogo-fonda/fond-%C2%ABmiloserdie-detyam%C2%BB-provel-blagotvoritelnyij-marafon-%C2%ABback-to-school%C2%BB.html


Примеры проектов

Задачи PR-менеджера:
• Разработка концепции участия (в составе рабочей группы), 

подготовка презентации;
• Защита проекта перед экспертным советом в Москве);
• Информационное сопровождение участия в ярмарке;
• Поиск и привлечение партнеров.

Благотворительная ярмарка «Душевный Bazar»

В 2017 году БФ «Милосердие детям» вошёл в число участников восьмой 
крупнейшей в России новогодней благотворительной ярмарки «Душевный 
Bazar», которая с 2010 г. ежегодно проводится в Москве накануне 
новогодних праздников. 

Фонд стал одной из двух некоммерческих организаций Санкт-Петербурга, 
прошедшей в этом году конкурсный отбор.

http://mirdetiam.ru/novosti-blagotvoritelnogo-fonda/fond-%C2%ABmiloserdie-detyam%C2%BB-primet-uchastie-v-blagotvoritelnoj-yarmarke-%C2%ABdushevnyij-bazar%C2%BB.html


Примеры проектов

«ИГРУШКА BERNINA»

• По окончании конкурса фонд координировал передачу игрушек деткам трех 
подшефных учреждений (Центра социальной помощи семье и детям 
Московского района, Каложицкого ресурсного центра, Комплексного центра 
Василеостровского района);

• Компания Sewclub передала несколько швейных машин в Волосовскую 
общеобразовательную коррекционную школу-интернат в деревне Худанки, а 
также наборы для шитья и рукоделия; 

• Есть договоренность оборудовать один из классов швейной техникой Bernina.

С 1 МАРТА ПО 30 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА в рамках конкурса 
«Игрушка Bernina» мастера со всей России делали 
мягкие игрушки. Организатором выступила 
компания BERNINA - швейная техника совместно с 
интернет проектом Sewclub - шьем вместе.

https://vk.com/sewclub
https://vk.com/bernina_ru
https://vk.com/sewclub


Примеры проектов
ДОБРАЯ АЛЛЕЯ BABY WEEKEND 2017

Беспроигрышная лотерея, аквагрим и мастер-класс по 
английскому языку. За день собрали 4 373 рубля. 
Средства пошли на оплату реабилитации для Микушиной 
Елизаветы.

Памятное фото от профессионального фотографа, игрушки 
для активностей на свежем воздухе: мыльные пузыри, мелки, 
детские наборы для селфи за donation. Собрано 2493 руб. 30 
коп. на оплату реабилитации Елизаветы Микушиной.

http://www.mirdetiam.ru/novosti-blagotvoritelnogo-fonda/fond-%C2%ABmiloserdie-detyam%C2%BB-podvel-itogi-akczii-%C2%ABalleya-dobra%C2%BB.html
http://www.mirdetiam.ru/novosti-blagotvoritelnogo-fonda/festival-%C2%ABbaby-weekend%C2%BB-(08.07.2017).html


Работа в социальных сетях
Instagram

было
Instagram

cтало Динамика численности сообщества VK



А еще:

• PR-сопровождение краудфандинговых проектов на сайте 
Planeta.ru;

• Информационное наполнение сайта фонда и групп в 
социальных сетях (VK, FB, Instagram);

• Обмен партнерскими постами, логотипами, проведение 
конкурсов в VK (в т.ч. на разработку нового логотипа);

• Обработка информационных поводов, поступающих от 
коллег, создание качественного контента;

• Написание статей и участие в создании фото- и 
видеоматериалов, cоздание презентаций;

• Подготовка пресс-релизов, создание и актуализация базы 
рассылки СМИ. 



Юридический адрес:
Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 17 к.1 кв.154
Фактический адрес:
Санкт-Петербург, ул. Уточкина, д. 3, корп. 2, офис 11

+7 (812) 702-79-35
+7 (812) 909-39-11
bfmiloserdie@yandex.ru

Сайт и страницы в социальных сетях:

http://mirdetiam.ru/
https://vk.com/bfmiloserdie

https://www.facebook.com/groups/mirdetiam/
@miloserdie_detiam 

Яна Минина
+7 911 236 17 82

http://legkoblog.ru/
mail@legkoblog.ru

Благодарю за внимание!

mailto:bfmiloserdie@yandex.ru
http://mirdetiam.ru/
https://vk.com/bfmiloserdie
https://www.facebook.com/groups/mirdetiam/
http://legkoblog.ru/
mailto:mail@legkoblog.ru
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