
Основы 
фандрайзинга

Для социально-ориентированной НКО



РАДОСТЬ 

УМНОЖАЕТСЯ 

ДЕЛЕНИЕМ



ПОЧЕМУ ЛЮДИ 
ПОМОГАЮТ?



“знают о нуждах 
получателей помощи 
и не могут остаться 
равнодушными”



“убеждены, что НКО 
распорядятся их 
средствами
правильно и продуктивно”



“Просто потому 
что их просят”



ПРОСИТЕ

С РАЗМАХОМ



ПРОСИТЕ “ПРО НИХ”



ПРОСИТЕ ПРОСТО

*конкретно

*эмоционально

*образно





ПРОСИТЕ

И БУДЬТЕ 
ГОТОВЫ 
ПРИНЯТЬ







Правило уместности

ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА
РАДИО/ТВ/НАРУЖКА

ИНТЕРНЕТ

МЕРОПРИЯТИЕ

МЕСТО
ОФЛАЙН

ОНЛАЙН

ВРЕМЯ
КОГДА ГОТОВ 
РАССТАТЬСЯ С 
ДЕНЬГМИ



Немного науки
Частая ошибка начинающих и 
перегруженных фандрайзеров 

- обрыв коммуникационной цепи





“Что такое безумие -
Делать одно и то же снова и снова, 
ожидая получить другой 
результат”



“Людям рядом с 
нами 
больше всего нужна просто 

доброта”



С чего начать



МЕРОПРИЯТИЯ
“Ни один из нас, включая меня, никогда не делает 
великих вещей. Но все мы можем делать малые 
вещи с великой любовью, и вместе мы можем 
сделать что-то замечательное.” – Мать Тереза

Совет
внимание

интерес

желание 

действие



“БУТИК ДОБРА”



Наташа и ее

“Милосердие
”



Сборы натурой.

Гумцентр 
и акции в 
продуктовых 
магазинах



Центр гуманитарной помощи



СБОР КОНТАКТОВ
ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
АКТИВНЫХ 
СТОРОННИКОВ
СБОР НАТУРОЙ 
СБОР ДЕНЬГАМИ



А ТЕПЕРЬ САМОЕ ВАЖНОЕ 
-

ВАШИ ВОПРОСЫ



СПАСИБО!
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