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Ура! Вы решили сделать своё благотворительное 
событие на нашей платформе и мы бесконечно вас 
благодарим от себя и наших подопечных!

Вы можете  сделать свою личную страничку  
и самостоятельно собирать деньги, а можно сделать 
команду и позвать туда семью, коллег или друзей. 

Чтобы все получилось, мы подготовили вам 
это руководство. Попробуйте сделать всё по нашим 
рекомендациям и радоваться любой сумме, которая 
придёт на страницу.

Подопечная фонда
Соня Захарченко

В 2015 году
девочка перенесла операцию 

по трансплантацию печени.
Сейчас она регулярно

проходит обследования и 
живёт полноценной жизнью.



LIFEHACK

ОФОРМЛЯЕМ СТРАНИЦУ

Добавьте яркую фотографию — это поможет привлечь внимание ваших друзей.

Когда вы опубликуете страницу, будьте первым, кто пожертвует на неё. Это покажет вашим
друзьям, что вы настроились на успешный сбор и вы доверяете нам. Потом попросите друзей
и коллег поддержать вас. Такой приём позволяет собрать больше пожертвований, чем у тех,
кто ждёт первого перевода от друзей.

Для начала придумайте название вашего события. Оно может отображать суть —
например, день рождения, онлайн-лекция, забег — или быть абстрактным, но
запоминающимся.

Пропишите основные моменты: в каком городе, когда и какой тип у вашего события.
Можно указать целевую сумму сбора — так ваши друзья смогут ориентироваться,
сколько вам ещё нужно для полной суммы сбора. Пожалуйста, не забывайте, что
нет маленьких целей и абсолютно любая сумма принесёт пользу.

Опишите событие. Это поле идеально для ваших мыслей, призыва и объяснения
важности пожертвований. Чем чётче и понятнее текст, тем больше людей сможет
его прочитать и откликнуться на ваш призыв.

Вы можете прописать хэштег вашего сбора и добавить фотографии. Мы красиво
оформим фото в галерею на вашей странице.

Если вы захотите сделать закрытое событие, то просто поставьте галочку в поле
«Сделать доступным только по ссылке». Но если вы хотите, чтобы и другие
пользователи «Эстафеты» могли вас поддержать, сделайте событие общедоступным.
Оно будет украшать нашу страницу и мы будем открыто гордиться вашим участием.



ИТОГО: 10 000 ₽ 

Собственный перевод в 500 ₽
Попросите трех членов семьи перевести по 500 ₽
Попросите трех друзей поддержать по 400 ₽
Попросите трех коллег поддержать по 300 ₽
Попросите лично 10 человек поддержать по 300 ₽
Попросите свою компанию пожертвовать 1000 ₽
Попросите через социальные сети поддержать по 200 ₽

500 ₽
1 500 ₽
1 200 ₽

900 ₽
3 000 ₽
1 000 ₽
2 800 ₽

СОБИРАЕМ 10 000 ₽
ЗА НЕДЕЛЮ

10 000 рублей мы взяли для примера, чтобы объяснить механизм. В списке —
люди, которые доверяют вам и готовы поддержать вашу миссию. Определитесь
с суммой, которую планируете собрать, и разбейте дарителей на группы.

Мы уверены, что так вы легко достигните цели и превзойдёте собственные
ожидания. Не бойтесь ставить амбициозные цели, ведь вас окружает огромное
количество прекрасных людей, готовых поддержать.



ИСПОЛЬЗУЕМ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Instagram. Запланируйте 3 публикации. Первая публикация самая важная: в ней

нужно донести вашу миссию до друзей. Важно, чтобы в каждой публикации был
призыв к действию: «Сегодня вы можете по-настоящему помочь тем, кому нужна
помощь. Переходите по ссылке в моём профиле и нажимайте на кнопку
«Поддержать». Спасибо каждому, кто поучаствует!». В Instagram нельзя размещать
URL-адреса в подписях к вашим фотографиям, но вы можете разместить свой
личный URL-адрес в информации профиля (редактировать профиль/Website).

FB, VK, OK. В этих соцсетях вы сможете добавить активную ссылку в пост,

поэтому этим точно нужно воспользоваться. Скопируйте адрес своей страницы
сбора и вставьте его в готовые посты. Будет здорово поставить ссылку в статус
везде, где это возможно. Запланируйте несколько публикаций и расскажите своим
друзьям, почему ваша миссия важна. Призывайте поддержать вас, чтобы добиться
успеха в сборе.

Используйте хештэги, чтобы мы могли увидеть вас, поддержать и
поделиться вашими достижениями.

YouTube. Донести информацию через видео — максимально эффективный

способ. Люди тяжелее фокусируются на тексте, чем на видео. Запишите
и опубликуйте видео в YouTubе и потом вы сможете не раз его использовать:
делиться им в постах и отправлять в мессенджерах. Старайтесь делать видео
не длиннее 2 минут, чтобы друзья точно досмотрели его до конца.

WhatsApp, Telegram, Viber, Messenger. Если вы состоите в разных

чатах и внутренние договорённости не мешают вам публиковать туда информацию
о благотворительных акциях, то поделитесь событием ещё и там. Обратитесь к
друзьям, коллегам, родственникам с призывом поддержать вас и ваш сбор.
Напишите некоторым друзьям лично, если не уверены, что они заметили ваши
посты в соцсетях, но точно знаете, что положительно отреагируют на ваш сбор.

#ФондЖизньКакЧудо
#ЭстафетаЧудес
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Рассказываем о результатах

• Обязательно поделитесь результатами вашего 
сбора: так все узнают, сколько получилось 
собрать. А ещё это отличный повод напомнить 
всем, что они еще могут сделать пожертвование.

• Скажите спасибо лично, разместите пост-

благодарность в соцсетях.

СОСТАВЛЯЕМ ПЛАН
С планом всегда легче. Возьмите наш пример или придумайте свой.

Рассказываем о сборе

• Запланируйте и опубликуйте посты 
в социальные сети с просьбой 
о пожертвованиях или продвижении 
вашего сбора.

• Расскажите о вашей странице тем, кто 
не пользуется социальными сетями.

• Поговорите с друзьями и попросите 
их сделать пожертвования.

Готовимся

• Персонализируйте свою страницу, выберите 
фотографии, которые отражают вашу личность 
и расскажите немного о себе.

• Будет здорово, если вы сможете сформулировать 
миссию и поставить цель, которая вас не пугает.

• По нашему опыту один человек собирает 10 000 ₽. 
• Начните собирать пожертвования.

Остаёмся на связи

• Всем, кто пожертвовал деньги, рассказывайте, 
как проходит сбор. Делитесь впечатлениями 
о вашем опыте и обязательно отмечайте 
участников в соцсетях.

• Не забудьте сказать спасибо тем, кто 
уже пожертвовал деньги.



Оля Андреева

o.andreeva@kakchudo.ru
+7 (915) 348-13-63

estafeta.ru

Мы уверены, что теперь ваш сбор станет 
максимально эффективным и вместе мы 
сможем помочь сотням детей с тяжелыми 
заболеваниями печени.

СПАСИБО

https://www.instagram.com/kak_chudo
https://www.facebook.com/kakchudo
https://vk.com/kak_chudo
https://estafeta.ru/

