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Благотворительная инициатива #МойбизнесПомогает

Минэкономразвития России в целях поддержки и популяризации благотворительности 

приглашает поддержать инициативу #МойбизнесПомогает в масштабе всей страны

#МойбизнесПомогает – благотворительное движение, организуемое Центрами «Мой бизнес», 

основная цель которого приобщить бизнес к помощи нуждающимся категориям граждан на 

региональном уровне. 

Это инициатива, разработанная для организации сотрудничества:

- инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

- благотворительных фондов, 

- некоммерческих организаций, 

- социально ответственного бизнеса,

- социального волонтерства ,

- регионального бизнеса.

Мы готовы поделиться нашим видением о проведении благотворительных мероприятий.

Далее в презентации представлены примеры инициатив, не требующих значительных

организационных усилий для их реализации.



Типовые идеи мероприятий
1) Идеи мероприятий: помощь для одиноких пожилых людей

Организовать сбор, сортировку и доставку подарков и необходимых вещей для пожилых людей и инвалидов, проживающих в домах 

престарелых и самостоятельно. 

В рамках акции в помещении Центра «Мой бизнес» устанавливается ящик для сбора подарков. Установить ящик необходимо в 

месте, доступном для всех сотрудников и представителей бизнеса, и следить за его наполнением.  Для соблюдения требований 

безопасности ящик целесообразно установить внутри, чтобы доступ к нему ему имели только сотрудники и посетители. 

2) Идеи для мероприятий: помощь детям

Организовать сбор, сортировку и доставку подарков и необходимых вещей для детей из детских домов или домов малютки.

В рамках акции в помещении Центра «Мой бизнес» устанавливается ящик для сбора подарков. Установить ящик необходимо в 

месте, доступном для всех сотрудников и представителей бизнеса, и следить за его наполнением.  Для соблюдения требований 

безопасности ящик целесообразно установить внутри, чтобы доступ к нему ему имели только сотрудники и посетители.

3) Идеи для мероприятий: помощь животным

Организовать сбор и доставку необходимых вещей для приютов для животных.

В рамках акции в помещении Центра «Мой бизнес» устанавливается ящик для сбора вещей. Установить ящик необходимо в месте, 

доступном для всех сотрудников и представителей бизнеса, и следить за его наполнением.  Для соблюдения требований 

безопасности ящик целесообразно установить внутри, чтобы доступ к нему ему имели только сотрудники и посетители.



4) Идеи для мероприятий: сбор вещей, бывших в употреблении

Организовать сбор, сортировку и доставку бывших в употреблении вещей в целях помощи людям из социально незащищенных 

групп: нуждающимся семьям, бездомным, выпускникам детских домов, людям с ограниченными возможностями здоровья путем 

оказания поддержки в трудоустройстве и решении социально-бытовых проблем. 

В рамках акции в помещении Центра «Мой бизнес» устанавливается ящик для сбора подарков. Установить ящик необходимо в 

месте, доступном для всех сотрудников и представителей бизнеса, и следить за его наполнением.  Для соблюдения требований 

безопасности ящик целесообразно установить внутри, чтобы доступ к нему ему имели только сотрудники и посетители.

Типовые идеи мероприятий

Типовая форма ящика для сбора размещена по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/4Uw4/4SP4frCnC

https://cloud.mail.ru/public/4Uw4/4SP4frCnC


День благотворительности #МойбизнесПомогает

Вышеперечисленные акции являются ПРИМЕРАМИ, которые 

Вы можете реализовать на базе своих Центров «Мой бизнес».

Также Вы можете организовать СВОИ акции, которые будут 

способствовать культуре благотворительности и поддержке 

добровольчества в России. 

Мы уверены, что у Вас уже есть опыт взаимодействия с 

подобными фондами и организациями)

Большое спасибо за ваше неравнодушие!


