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Кейс от Детского благотворительного фонда «Счастливые дети» 
 

О фонде «Счастливые дети» 

 

Детский благотворительный фонд «Счастливые дети» был учрежден в 2014 году Олегом 

Сипетым – советником генерального директора группы компаний «Командор». Основная 

миссия фонда – «Умная помощь» детям-сиротам усилиями неравнодушных взрослых. Основная 

цель фонда – устройство детей-сирот в семью (Фонд не дарит детям из детских домов подарки 

и не помогает одеждой). 

 

Фонд реализует несколько программ.  

 

1. Программа «Хочу на ручки» — сопровождение малышей-сирот в больницах силами нянь 

от фонда. Няни ухаживают за малышами посменно. 495 малышей получили уход в 

больницах. 

2. Программа «Детям Пора Домой!» — съемка и распространение видеоанкет о детях-

сиротах. Фондом снято более 1000 видеоанкет, 540 детей обрели семью. 

3. Программа «Дети дома» — сопровождение приемных семей (психологическое 

сопровождение, помощь специалистами: логопед, дефектолог, массажист, организация и 

проведение досуговых мероприятий). 160 приемных семей сопровождает фонд. 

4. Программа «Школа приемных родителей» — обучение потенциальных приемных 

родителей с целью устройства детей-сирот в семью. 242 красноярца прошли обучение в 

школе. 

5. Программа «Со-действие» — профориентация подростков из детских домов с целью 

знакомства с профессиями. 

6. Программа «Адресная помощь» — помощь детям-сиротам по заявкам от детских домов 

Красноярска и Красноярского края. 

 

Фонд «Счастливые дети» поддерживают многие известные люди, которые являются послами 

фонда, среди них: Ксения Кацер – телеведущая телеканала «Енисей» (г. Красноярск), Анна 

Ломанова – телеведущая, Дмитрий Злобин – солист Красноярского музыкального театра, Егор 

Григорьев – ведущий мероприятий, Дарья Зайцева – юрист и многие другие. 

 

Проблематика  

 

Для того, чтобы программы фонда работали, фонду необходимы средства, которые можно 

привлечь разными способами: получением грантов и субсидий, частными пожертвованиями через 

сайт фонда, проведением мероприятий и многими другими инструментами. 

 

В настоящее время программа «Детям Пора Домой!» больше всего нуждается в средствах.  

 

Пожертвования в этой программе распределяются следующим образом:  

 Приобретение бензина для того, чтобы доехать до детских домов по Красноярскому краю. 

 Командировочные расходы куратора программы в дальние районы Красноярского края для 

съёмок видеоанкет. 

 Монтаж видеоанкет, который выполняет определенный специалист. 
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Цель 

 

Разработать оригинальное мероприятие или благотворительную акцию, учитывая существующие в 

настоящее время ограничения или послабления, которая поможет собрать средства на программу 

«Детям Пора Домой!» в размере 100 000 рублей или больше. Разработать PR-кампанию для 

благотворительной акции. 

 

Задачи 

 

1. Придумать такой формат, в котором интересно было бы принять участие любому 

красноярцу. 

2. Аргументировать, почему предлагаемый формат будет интересен. 

3. Разработать инструмент(ы), благодаря которому или которым можно будет собрать 

необходимую сумму. 

4. Разработать план PR-кампании данного формата (кого и как можно было бы задействовать). 

 

Целевая аудитория 

 

1. Работающая молодежь города Красноярска в возрасте от 23 (20) до 30 лет 

2. Молодые семьи в возрасте от 25 до 35 лет 

3. Устоявшиеся семьи в возрасте от 33 до 50 лет 

4. Молодые мамочки в возрасте от 25 до 35 лет 

 

 

Предлагаемый бюджет для реализации кампании 

 

У благотворительного фонда «Счастливые дети» не заложены средства на проведение 

мероприятий. Старт – 0 рублей. 

 

 

Предполагаемые критерии оценки эффективности кампании 

 

1. Количество участников акции (в мероприятии или благотворительной акции приняли 

участие >200 человек) 

2. Размер собранной суммы по итогам реализации проекта (в размере 100 000 рублей или 

более) 

3. Соотношение трудозатрат и собранной суммы (количество затраченных сил в организации 

мероприятия соответствует собранной сумме) 

4. Коммуникационный эффект (выстроенный пиар позволил рассказать об акции городу 

Красноярску, произвести определенный «бум» среди населения).  

 

Предполагаемая помощь от Фонда для исполнения проекта  

 

1. Использование логотипа и символики фонда 

2. Помощь от волонтеров-дизайнеров 

3. Помощь от волонтеров-водителей 

4. Помощь от волонтеров-фотографов 
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Сроки предполагаемой реализации проекта 

 

Сентябрь-Октябрь 2021 года 

 

Сроки представления проекта 

 

Решение кейса (проект) необходимо отправить на почту, указанную ниже, в формате документов 

Word (.doc) и .ppt до 15 апреля 2021 года. Защита и презентация решения кейса состоится на 

Фестивале «Ярпиар 2021». 

 

Контакты:  

 

Лопатина Галина Васильевна – PR-специалист фонда «Счастливые дети», тел. 8 (902) 967-63-52, 

svetloe_oblako@mail.ru 

 

Информационная база:  

 

Сайт фонда: happydeti24.ru 

Страницы в социальных сетях: Фонд «Счастливые дети» Красноярск (vk.com), @happy_deti_fond 

(instagram) 
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