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#ЩедрыйВторник — это движение, в котором 
каждый партнер, как мы называем его участников, 
волен сам придумывать и воплощать в жизнь свои 
проекты по вовлечению людей в благотворитель-
ность, где принято делиться наработками и реше-
ниями, а распространение идей происходит гори-
зонтально и неформально. Все это, конечно, стано-
вится возможным благодаря социальным сетям 
и онлайн-коммуникациям, но в первую очередь — 
благодаря тому, что людям нравится объединять-
ся вокруг идеи, которая не сковывает их инициати-
ву, а, наоборот, дает им возможность пробовать 
что-то новое, заимствовать идеи у других 
и делиться с другими.

“

Мария Черток,
директор Благотворительного 
фонда «КАФ», координатора 
инициативы в России



ВО ВСЕМ МИРЕ #ЩЕДРЫЙВТОР-
НИК ПРОВОДИТСЯ С 2012 ГОДА. 

БФ «КАФ» координирует Международный 
день благотворительности в России с 2016 
года. Мы часть глобального движения, 
к которому каждый год присоединяется все 
больше стран.

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Идея «Щедрого вторника» — 
создать глобальное сообщество 
филантропии. Если думать об 
этом с такой точки зрения, другие 
вопросы — нужно ли делиться 
информацией, ресурсами — снима-
ются. Мы занимаемся не защитой 
бренда, а созданием сообщества. 
Мы все работаем в пользу кон-
кретного общего дела». 

Аша Курран, 
директор Global GivingTuesday“
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#ЩедрыйВторник проходит более чем в 70 странах 
мира, и формат его проведения часто зависит 
от того, какая организация является координатором. 
В некоторых странах, например во Франции, Норве-
гии, Швеции и Словакии, упор делается на фандрай-
зинг. Прежде всего это связано с тем, что координато-
рами в этих странах выступают ассоциации фан-
драйзеров или платформы по сбору онлайн-пожерт-
вований.

#ЩедрыйВторник в Индии объ-
единяет более 10 тысяч НКО 
и более 2 млн человек. При 
этом проходит он в период 
со 2 по 8 октября.

В Бразилии есть интересная 
кампания #DiaDeDoar, кото-
рая фокусируется и на фан-
драйзинге, и на объединении 
сектора благотворительности. 
#ЩедрыйВторник в этой 
стране объединяет огромное 
количество СМИ и звезд.

В США в #ЩедрыйВторник вовлекаются сообще-
ства и проходят сотни городских кампаний. Кроме 
того, активно развиваются направления, фокусиру-
ющиеся на отдельных сообществах, например, 
#GivingTuesdayKids (#ЩедрыйВторник для 
детей) или #GivingTuesdayMillitary (#Щедрый-
Вторник для военных). Также в Штатах в рамках 
акции невероятно популярны мэтчинги: в этот день 
только Facebook мэтчит семь миллионов долларов 
в НКО.

В Великобритании очень популярен конкурс 
«Щедрая история» — в отличие от России он 
запускается 1 октября и продолжается более двух 
месяцев. 
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ЕЖЕГОДНО #ЩЕДРЫЙВТОРНИК 
РАСТЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ: 

в мировом масштабе к инициативе присое-
диняются новые страны, в масштабах 
нашей страны появляются региональные 
координаторы.

С самого начала #ЩедрыйВторник показы-
вал впечатляющие цифры: в 2016 году, 
в первый год проведения, в акции участво-
вали НКО, государственные и муниципаль-
ные организации, компании, школы, 
театры, музеи и университеты из 75 регио-
нов. За четыре года количество регионов 
увеличилось до 85 — участвует вся 
Россия.

Растет и количество партнеров, участвую-
щих в акции: за четыре года #Щедрого-
Вторника количество организаций почти 
утроилось, с 1495 организаций в 2016 году 
оно увеличилось до 4149 в 2019-м.
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Московская обл.

Вологодская обл.

Санкт-Петербург

Респ. Карелия 

Ненецкий АО

Мурманская обл.

Тамбовская 
обл.

Нижегородская обл.

Кировская обл.

Респ. Татарстан

Респ. Дагестан

Краснодарский
край

Калининградская
обл.

Ставропольский
край

Хабаровский край

Амурская обл.

Респ. Коми

Респ. Башкортостан

Тюменская обл.

Тобольская обл.

Свердловская обл.

Ханты-Мансийский АО

Ямало-Ненецкий АО

Кемеровская обл.

Респ. Хакасия

Новосибирская обл.

Красноярский край

Смоленская
обл.

Крым

Томская обл.

Алтайский
край

Иркутская обл.

Приморский край

Еврейская авт. обл.

Сахалинская
обл.

Камчатский край

Чукотский АО

Респ. Саха (Якутия)

4

Забайкальский край

Респ. Бурятия

ГЕОГРАФИЯ
И УЧАСТНИКИ



По карте #ЩедрогоВторника можно изу-
чать географию страны: активное участие 
в нем принимают не только города феде-
рального значения, но и села, поселки, 
деревни, о существовании которых многие 
даже не догадывались (например, 
пгт. Потьма, с. Упорой и г. Дно). 

За четыре года больше чем в два раза 
выросло участие малых населенных пунк-
тов. Всего за 2016–2019 годы на интерак-
тивной карте движения было зарегистри-
ровано более 2600 мероприятий в 575 
населенных пунктах. 

В 2019 году больше всего мероприятий 
прошло в Москве, Санкт-Петербурге, 
Московской, Иркутской, Архангельской, 
Кировской, Нижегородской и Свердлов-
ской областях. Не отстает и Сибирь: 
в топ-10 самых активных регионов входят 
Красноярский край и Ямало-Ненецкий 
автономный округ. Согласно опросу 
партнеров, проведенному БФ «КАФ» 
в 2018 году, организации — участники 
акции в среднем проводят по пять 
мероприятий, приуроченных к этому дню.

В 2019 Г. #ЩЕДРЫЙВТОРНИК ПРОХОДИЛ В 216 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ РОССИИ!

ВЛАДИВОСТОК

АНГАРСК

БАРНАУЛ

БРАТСК ГУБКИНСКИЙ

КОСТОМУКША

БОГОТОЛ

ВЛАДИКАВКАЗ

С. ЯРКОВО

ГОРОХОВЕЦ

КРАСНОЗНАМЕНСК

ТИМАШЕВСК
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Общегородская кампания (community 
campaign) — это событие, организованное 
с целью вовлечения горожан в благотвори-
тельность. Инициатором такой кампании 
может быть как организация, так и обыч-
ный человек. Общегородские кампании 
обычно проходят при участии многих 
партнеров и одного координатора.

Все началось в 2013 году в Балтиморе 
(США) с кампании Bmore gives More. В тот 
момент у города была не очень хорошая 
репутация: он считался криминальным, 
с низким уровнем жизни — во многом из-за 
СМИ и популярных сериалов. Организато-
ры поставили задачу стать самым щедрым 
городом в Америке, чтобы изменить стере-
отипное восприятие. Это стало главной 
целью кампании и секретом ее успеха. Ока-
залось, что многие люди готовы поддер-
жать идею. В итоге 3 декабря 2013 года, 
в #ЩедрыйВторник, организаторы собрали 
даже не заявленные $5 млн, а $5,75 млн 
и стали самым щедрым городом в США. 
Сейчас по всей стране проходит более 
200 таких кампаний разного масштаба.

Многие НКО увидели, что эта модель рабо-
тает, и на следующий год городские кампа-
нии прошли в разных городах США, 
а теперь  проходят и по всему миру. Для 
сообщества важны прежде всего ценности: 
люди объединяются по интересам, по воз-
расту, по каким-то другим признакам. 
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Нужно только два-три увлеченных 
человека, чтобы вокруг НКО 
стало появляться сообщество. 
Мне кажется, многие НКО 
думают, что им требуется много 
людей, а на самом деле им нужно 
несколько человек, которые пове-
рят в них, в их идею».

Джейми Макдональд, 
директор по стратегическому развитию 
движения Global GivingTuesday“

РАЗВИТИЕ МЕСТНОЙ ФИЛАНТРОПИИ.
ОБЩЕГОРОДСКИЕ КАМПАНИИ



Архангельск
Пряжа

Псков

Владивосток

Ангарск

Боготол

Майма

В 2019 году во Владивостоке подготовка 
к #ЩедромуВторнику началась за несколь-
ко месяцев до декабря: в конце октября 
на острове Русский прошла первая Даль-
невосточная школа фондов местных сооб-
ществ. В рамках школы проводились раз-
личные мастер-классы для НКО: говорили 
о продвижении в интернете, о том, как 
работать со СМИ и организовать креатив-
ное мероприятие в #ЩедрыйВторник. 
А 3 декабря в Приморском крае прошло 
15 разных мероприятий, начиная от благо-
творительной выставки детских картин 
в ТЦ г. Находка и заканчивая сбором 
пожертвований в Международном аэро-
порту Владивостока.

«Наша организация первой на Дальнем 
Востоке начала проводить #Щедрый-
Вторник и в 2018 году уже стала регио-
нальным координатором. Для нас уча-
стие в инициативе имеет большое значе-
ние. Мы давно занимаемся продвижением 
идей благотворительности и филантро-
пии и всегда стараемся использовать 
новые технологии и знания, вовлечь в эту 
деятельность другие НКО, СМИ, бизнес, 
активных и неравнодушных людей. 
В целом один из основных выводов 
за время проведения общегородских кам-
паний в #ЩедрыйВторник — люди готовы 
присоединяться к большим благотвори-
тельным событиям, им важно стано-
виться частью чего-то большого и важ-
ного!» — Светлана Баженова, генераль-
ный директор АНО ДПО и К «Развитие».

РАССКАЗЫВАЕМ 
О НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ
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ОТ АРХАНГЕЛЬСКА
ДО ВЛАДИВОСТОКА
В 2019 году семь региональных 
координаторов инициативы про-
вели свои общегородские кампа-
нии в разных уголках страны.

ВЛАДИВОСТОК



В #ЩедрыйВторник Центр социальных тех-
нологий «Гарант» вместе с партнерами 
инициирует десятки благотворительных 
событий в Архангельске, Новодвинске 
и Северодвинске. Добрые дела северян 
очень разные: они жертвуют денежные 
средства, приносят одежду и обувь 
в центры гуманитарной помощи, помогают 
едой, делятся техникой, перевозят ране-
ных животных на личном транспорте. 
С каждым годом Центру удается привлечь 
к акции все больше партнеров: в 2017 году 
их было 28, а в 2019-м — уже 66!

«Как координатор я всегда стараюсь 
быть внутри событий флешмоба. Не 
только при подготовке, но и на самих 
акциях. И каждый год #ЩедрыйВторник 
приносит  очень позитивные впечатле-
ния, заряжает энергией. Для меня в про-
екте нет больших или маленьких побед: 
когда бабушки из Устьян скачивают 
таблички, устраивают в спортивном 

У Фонда «Новый Ангарск» в #ЩедрыйВтор-
ник есть традиция — организация благотво-
рительного спектакля в поддержку детей из 
малообеспеченных семей. Это стало 
отличным примером взаимодействия НКО, 
горожан и бизнеса. Отличительной особен-
ностью спектаклей является то, что Фонд 
не просит у бизнеса деньги, 
а предлагает им приобрести билеты для 
своих сотрудников, родственников или 
просто поддержать социально уязвимую 
категорию ангарчан. В 2019 году общего-
родская кампания в Ангарске началась аж 
за месяц до #ЩедрогоВторника! Фонд при-
влек партнеров из разных уголков области: 
от небольшого села Карымск Куйтунского 

зале фотосессию и рассказывают 
о #ЩедромВторнике на сайте библио-
теки или клуба ветеранов, это для меня 
так же ценно, как объявление победите-
лей конкурса «Благотворитель года 
Архангельской области», приуроченного 
к #ЩедромуВторнику. Каждый участник 
ценен, каждая инициатива — огромный 
вклад в продвижение благотворитель-
ности», — Анастасия Чепиль, менеджер 
проектов и программ Центра «Гарант».

района до Иркутска. Всего в мероприятиях 
приняли участие более 2000 человек.

«#ЩедрыйВторник позволяет нашим НКО 
чувствовать себя нужными, помогает 
сплотить организации между собой. Мы, 
в свою очередь, берем на себя функцию 
координатора, это позволяет помогать 
нашим НКО ресурсами, оказывать инфор-
мационную поддержку, помощь в организа-
ции мероприятий и многое другое», — 
Алина Ионова, исполнительный дирек-
тор Фонда «Новый Ангарск».
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АНГАРСК

АРХАНГЕЛЬСК



Псковский благотворительный фонд разви-
тия местного сообщества «Добрый город» 
участвует в #ЩедромВторнике с 2016 года. 
Каждый раз Фонд старается придумать 
новый способ вовлечения горожан. Напри-
мер, в 2018 году сделали ставку на местных 
микроблогеров из разных направлений: 
мода, здоровье, локальный бизнес, еда, 
саморазвитие. А в 2019 году координаторы 
решили опубликовать карту благотвори-
тельности Пскова: собрали там НКО, 
волонтерские инициативы, социальный 
бизнес и бизнес с благотворительными про-
граммами. Так впервые большинство рабо-
тающих НКО и благотворительных инициа-
тив города оказались собраны в одном 
месте. Всего на карте собрано 62 инициати-
вы, и, как делятся координаторы, можно 
было сделать даже больше, но не хватило 
места. Теперь Фонд планирует развить этот 
формат на всю область.

«Фонд с 2016 года принимает участие 
в #ЩедромВторнике, и за это время акция 
стала для нас знаковым событием, кото-
рое объединяет не только НКО, 
но и граждан города и области. В это 
время хорошие дела «выходят из тени». 

#ЩедрыйВторник в Республике Алтай мас-
штабно проводится в третий раз, с каждым 
годом охватывая все больше территорий 
и участников. Особенно заметно это прояв-
ляется в ежегодной акции «Добрая палатка» 
по сбору и раздаче нуждающимся вещей, 
обуви, игрушек, предметов домашнего обихо-
да. Например, во время #ЩедрогоВторника-
Сейчас, организованного в связи с пандеми-
ей коронавируса, Фонд «Перспектива» 
за неделю собрал грузовик необходимых 

вещей, хотя обычно на это уходит несколько 
месяцев. Люди, объединенные одной целью, 
с готовностью помогают своим землякам 
из всех уголков республики.

«По сравнению с первым годом нашего 
участия в #ЩедромВторнике число 
пожертвований увеличилось в три раза. 
Но я считаю это не самым главным. Бла-
годаря движению #ЩедрыйВторник нам 
удалось многое сделать в плане развития 
культуры благотворительности. В акции 
с удовольствием участвуют как взрос-
лые, так и дети», — Ольга Волосовцева, 
руководитель Некоммерческого фонда 
местного сообщества Майминского сель-
ского поселения «Перспектива».

Самой любимой и вдохновляющей акцией 
в #ЩедрыйВторник для нас на данный 
момент стал запуск карты благотвори-
тельности Пскова. В ней неожиданно при-
няли участие много организаций 
и в том числе такие, которых редко 
можно увидеть на мероприятиях друг 
друга», — Семен Никонов, председатель 
совета Фонда «Добрый город».
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СЕЛО МАЙМА

ПСКОВ
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РОСТ ДЕНЕЖНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

2В
раза

Благодаря усилиям участников объем пожертвова-
ний в #ЩедрыйВторник ежегодно растет в среднем 
в 2 раза.

По данным ведущих платформ (Благо.ру, Нужна 
Помощь, Добро.mail.ru, Пользуясь случаем, Плане-
та.ру), в этот день наблюдается рост числа новых 
доноров и новых подписок на рекуррентные (ежеме-
сячные) платежи. Так, например, в 2019 году 
на Благо.ру число новых доноров выросло в девять 
раз, а на «Нужна помощь» — в семь раз по сравнению 
с обычным днем.

#ЩедрыйВторник — акция не только про рост денежных 
пожертвований в некоммерческих организациях, но и про раз-
витие благотворительного сектора в целом. Акция развивает 
событийное и корпоративное волонтерство.

НЕ ТОЛЬКО 
ПРО ДЕНЬГИ

55% организаций отмечают, что благодаря 
#ЩедромуВторнику улучшилась корпора-
тивная атмосфера и появился новый 
импульс для развития волонтерства внутри 
компании.

В мероприятиях организаций-партнеров 
в среднем участвуют более 90 волонтеров.

55% >90

РОЛЬ #ЩЕДРОГОВТОРНИКА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО
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РАЗВИТИЕ СООБЩЕСТВ #ЩедрыйВторник способствует развитию 
связей в сообществе и появлению новых 
партнерств.

#ЩедрыйВторник положительным образом 
влияет на имидж организаций, участвую-
щих в нем. Акция помогает медийному про-
движению НКО. 

ПРОДВИЖЕНИЕ, 
ОБУЧЕНИЕ И БРЕНД

41% организаций-партнеров 
отмечают, что #ЩедрыйВтор-
ник помог запустить им новую 
кампанию/акцию/программу. 

Мероприятия 50% некоммер-
ческих организаций-партне-
ров во время #ЩедрогоВтор-
ника освещались в СМИ.

34% партнеров отмечают, что 
за время проведения кампа-
нии они научились новому 
в сфере коммуникаций, фан-
драйзинга, ивент-менеджмен-
та и пр.

65% организаций-партнеров 
сотрудничают с другими орга-
низациями в рамках проведе-
ния мероприятий в #Щедрый-
Вторник.

67% организаций отмечают, 
что акция помогла им почув-
ствовать себя частью сооб-
щества, укрепить солидар-
ность и партнерство с други-
ми организациями. 

25% организаций-партнеров 
отмечают, что #ЩедрыйВтор-
ник помог им в коммуникации 
с сообществом, дал инфопо-
вод для публикаций.

67% 65% 25%

50% 41% 34%



В  2018  году  в  #ЩедромВторнике участво-
вали 98 магазинов и Центральный офис 
компании «Ашан Ритейл Россия». В тече-
ние дня в магазинах «Ашан» проходил сбор 
денежных средств в поддержку программы 
«Оказание помощи детям и молодым 
людям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации». В знак признательности для 
всех жертвователей было организовано 
угощение от магазина. По итогам акции 
дети из 100 учреждений по всей стране 
получили подарки на сумму 701 175 
рублей.

В Международный день благотворительно-
сти многие мероприятия проходят при под-
держке бизнеса. В #ЩедромВторнике при-
нимает участие множество организаций — 
от малых локальных компаний до крупных 
корпораций. Одни организуют свои волон-
терские акции, другие делают совместные 
проекты с благотворительными фондами. 
Кроме того, традицией #ЩедрогоВторника 
стали мэтчинги — партнерские кампании, 
во время которых пожертвования в пользу 
НКО увеличивают за счет средств бизнеса.

Уже не первый год компания «Петролеум 
Трейдинг» проводит акцию «Тонны мило-
сердия», в которой принимают участие ее 
клиенты. Часть средств от продажи каждой 
тонны нефтепродуктов идет на благотвори-
тельность. В период #ЩедрогоВторника 
компания ежегодно удваивает ежемесяч-
ные пожертвования в пользу фондов 
на Благо.ру.

12

«ТОННЫ МИЛОСЕРДИЯ» 
ОТ «ПЕТРОЛЕУМ ТРЕЙДИНГ»

ФОНД «ПОКОЛЕНИЕ АШАН» 
И #ЩЕДРЫЙВТОРНИК

#ЩЕДРЫЙВТОРНИК:
ВРЕМЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
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В 2019 году МТС Банк совместно 
с Фондом «Арифметика добра» запустил 
благотворительную акцию, приуроченную 
к #ЩедромуВторнику. Любой пользователь 
социальных сетей в течение трех недель 
мог принять участие во Всемирном дне 
благотворительности — достаточно было 
поставить лайк под постом к акции. 
По количеству собранных лайков МТС 
Банк направил средства на организацию 
уроков с репетиторами для детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. 
Один лайк был равен одному рублю.

ПОМОЩЬ В ПАНДЕМИЮ 
ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА РУССКОЙ МЕДНОЙ 
КОМПАНИИ

В #ЩЕДРЫЙВТОРНИК МТС БАНК 
ПРЕВРАЩАЛ ЛАЙКИ В РУБЛИ

«КУЛЬТУРНЫЙ МАРАФОН» 
ОТ БФ «СИСТЕМА»

В 2019 году в рамках #ЩедрогоВторника-
Сейчас — внепланового дня благотвори-
тельности, организованного в связи с пан-
демией коронавируса, — Благотворитель-
ный фонд РМК направил около 23,7 млн 
рублей на помощь детям, медицинским 
учреждениям, южноуральским аграриям, 
некоммерческим организациям, а также 
на развитие массового спорта и на помощь 
нуждающимся. Самым крупным пожертво-
ванием стал перевод 20 млн рублей для 

В 2018 году в честь #ЩедрогоВторника Бла-
готворительный фонд «Система» провел 
акцию «Культурный марафон». В течение 
двух дней все желающие могли бесплатно 
посетить Третьяковскую галерею, Русский 
музей, Тульский музей оружия и Музей 
мирового океана в Калининграде. За два 
дня музеи — участники акции посетили 
больше 20 тыс. человек.

финансирования гуманитарной кампании 
в Челябинской и Свердловской областях. 
Благодаря поддержке в регионе во время 
карантина еженедельно выдавалось около 
трех тысяч продуктовых наборов.



В 2018 году согласно данным Иссле-
дования частных пожертвований 
количество людей, рассказывающих 
друзьям и близким о благотворитель-
ности, выросло на треть и составило 
56% (в 2016-м — 42%). 50% россиян 
слышали от друзей, коллег и род-
ственников, что они занимались бла-
готворительностью: жертвовали 
деньги, работали волонтерами и т.п. 
Среди тех, кто сам участвовал в бла-
готворительности, эта доля еще 
выше — почти 70%. Каждому из нас 
комфортнее присоединиться к тому, 
кто расскажет и покажет, как можно 
помогать и в каких акциях участво-
вать. Мы в Фонде «КАФ» такой значи-
тельный рост назвали эффектом 
«Недели признаний».

ЭФФЕКТ НЕДЕЛИ ПРИЗНАНИЙ

ЧЕЛОВЕК
РАССКАЗАЛИ

О СВОИХ
ДОБРЫХ ДЕЛАХ 

 

22 529
ИСТОРИЙ

В КОНКУРСЕ
«ЩЕДРАЯ ИСТОРИЯ»  

 

285

   РАССКАЗЫВАЮТ О СВОЕЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

42%

56%

Глупо отрицать, что люди, 
которые занимаются благотво-
рительностью, делают это 
немножечко и для себя. Приятно 
делать хорошие вещи. Кроме 
того, ты ощущаешь свою сопри-
частность к чему-то большому, 
чему-то правильному. Так было, 
например, когда WWF добился 
отдаления нефтепровода от 
озера Байкал, — под этим проек-
том стояла и моя подпись. Уже 
несколько лет я вхожу в правле-
ние WWF, помогаю Фонду как 
медиаконсультант, являюсь 
Хранителем земли, подкрепляя 
это звание регулярным благо-
творительным взносом. Присое-
диняйтесь и вы!»

14

2018

2016

Антон Комолов, телеведущий

ДАВАЙТЕ
ПРИЗНАВАТЬСЯ!

“



В 2018 году мы запустили конкурс 
«Щедрая история» (MyGivingStory). 

Участникам предлагается рассказать 
любую историю, связанную с благотвори-
тельностью или добрым поступком, свиде-
телями которого они стали. Рассказывая 
свою «Щедрую историю», люди уже два 
года оказывают реальную помощь: три 
победителя конкурса получают возмож-
ность направить денежный грант 
от #ЩедрогоВторника в размере 100 тыс. 
рублей в пользу любимого фонда. 

Благодаря партнерству с «ВКонтакте» — 
крупнейшей социальной сетью в России — 
у фондов есть возможность получать 
гранты на рекламное продвижение.

«Все привыкли, что мы делимся история-
ми, связанными с несправедливостью 
и жизненными трудностями, чтобы при-
влечь внимание и попытаться найти 
помощь и решение. События последних 
лет показали, что, объединившись, люди 
в социальных сетях могут быть услыша-
ны. Почему бы не использовать это в бла-
готворительности? Объединять людей 
вокруг позитивных событий всегда слож-
нее, но с помощью «Щедрой истории» нам 
удается это делать вот уже два года. 
Спасибо всем, кто рассказывает свои 
истории. Я верю, что в это время мир 
становится немного добрее!» — 
Светлана Корначева, член экспертного 
совета конкурса, директор по коммуни-
кациям БФ «КАФ».

ИСТОРИИ
ПОДАНО НА КОНКУРС
603 АВТОРОВ ИСТОРИЙ6 

ГОЛОСОВ ПОДАНО
ЗА ИСТОРИИ

61 615 ПО 100 000 РУБЛЕЙ
В ПОЛЬЗУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ

15

КОНКУРС
«ЩЕДРАЯ ИСТОРИЯ»

ВЫИГРАЛИ ГРАНТЫ
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5 мая 2020 года прошел #ЩедрыйВторник-
Сейчас — внеочередной Международный 
день благотворительности, призванный 
поддержать тех, кто испытывает трудности 
в связи с пандемией, в том числе НКО, 
которые заботятся о пострадавших от кри-
зиса людях. Чтобы некоммерческий сектор 
и дальше мог помогать всем нуждающим-
ся, ему необходима общественная под-
держка. #ЩедрыйВторникСейчас стал 
всемирным днем проявления солидар-
ности и взаимопомощи в борьбе 
с COVID-19. 

Более 4000 акций по всему миру

согласно международной карте 
now.givingtuesday.org

250

145
стран-
участниц

Почему сейчас? В момент страш-
ной угрозы мы хотим сделать то, 
что #ЩедрыйВторник делает 
лучше всего: стимулировать все-
общее движение щедрости, вовле-
чение граждан, активизацию биз-
неса и благотворителей для под-
держки критически важных услуг, 
сообществ и некоммерческих 
организаций в России».

Мария Черток, 
директор БФ «КАФ»

4000

#ЩЕДРЫЙВТОРНИК
СЕЙЧАС

“

Более 250 благотворительных 
онлайн-событий по всей России

согласно карте щедрыйвторник.рф
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Поддержка такого рода для нас 
сейчас очень важна — каждый 
день мы получаем множество 
запросов из больниц со всей 
России. В рамках гранта мы 
помогли трем крупным больницам 
из Ростовской области, Архан-
гельска и Санкт-Петербурга. 
Хочется поблагодарить всех, кто 
сделал эту помощь возможной 
и очень оперативной!»

Более 10 000 «Спасибо»
в социальных сетях

10 000
Грантовый фонд
в 4,7 млн руб.

4,7 млн руб.

благотворительных 
организаций – победителей 
открытого конкурса

5

АКЦИЯ «СПАСИБО»

С 28 апреля по 12 мая в России прошла 
акция «Спасибо», в ходе которой участни-
ки благодарили благотворительные орга-
низации, медиков, отдельных людей 
и целые сообщества — всех тех, кто объе-
динился в борьбе с пандемией. Партнером 
акции выступил «Ситибанк». Также акция 
была поддержана «ВКонтакте» — крупней-
шей социальной сетью в России. 100% 
средств, полученных в рамках акции, рас-
пределены в благотворительные организа-
ции по итогам открытого конкурса грантов.

“ Виктория Агаджанова, 
директор БФ «Живой»



GIVINGTUESDAY

GIVINGTUESDAYRUSSIA

GIVINGTUESDAYRUSSIA

ЩЕДРЫЙВТОРНИК.РФ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К КОМПАНИИ ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ!
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www.щедрыйвторник.рф


