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Что такое 

Добрый город? 



Что такое добрый город? 

Ключевая идея   
Объединение ресурсов организаций, 
действующих на одной территории с целью 
проведения крупного мероприятия по сбору 
частных пожертвований и активизации жителей 
для реализации актуальных социальных задач.  

•Что вызовет отклик у местного 

сообщества?  

•Как вписать благотворительное событие 

в городской формат?  

•Где найти ресурсы для крупной 

городской акции? 

Оптимальное решение – технология «Добрый город» 



Добрый город – основы технологии 

+ 
Общее городское мероприятие 
(фестиваль/марафон/акция/ярмарка) 

Объединение ресурсов ЖИТЕЛЕЙ, власти, 
бизнеса, СМИ и НКО 

+ 
Общая цель – развитие 
благотворительности и добровольчества 
для более комфортной жизни в городе 



Добрые города – основа технологии 

Обозначения 

● – города, которые 

проводили акции более 3 раз 

● – города, которые 

проводили акции 1-2 раза 

● – города, которые проводят 

акции впервые 

СЕЙЧАС В СОДРУЖЕСТВЕ БОЛЕЕ 50 ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ 
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Первые шаги 
оценки 



Первые шаги оценки 

Проведены: 

 

Анкета «Ваш Добрый 

город – расскажи о нем» 

 

10 интервью с 

организаторами 

фестивалей, для 

выявления успешных 

работающих практик. 
Задачи 

 СДЕЛАТЬ  

  организации устойчивее 

   фандрайзинг профессиональнее  

    горизонтальные связи прочнее 

 



Первые шаги оценки 
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Первые шаги оценки 

Вовлеченность жителей к 
фестивалю 

степень вовлеченности, %

0

2

4

6

8

10

12

Опыт участия 1

раз

Опыт участия 2-3

раза

Опыт участия

более 4-х рез

степень вовлеченности, %

Участие волонтеров в 
мероприятии в разрезе размера 
города 



Первые шаги оценки 

По результатам интервью написана 

электронная брошюра 

 

 «Продвижение благотворительного 

фестиваля «Добрый город» - 

 лучшие практики»  

 

представляет опыт СО НКО по 

использованию инструментов продвижения 

(сайта, логотипа, листовок, рассылок и пр.) 

Опрос позволил скорректировать задуманные мероприятия, направить 

их на темы, актуальные для участников проекта. 



Работа группы 
оценки 



Группа оценки 

Период работы: февраль 2016 г. (конференция «Добрые города 

– формула устойчивости») - ноября 2016 г. (создание 

методических рекомендаций). 

Цель: разработать рекомендации по оценке эффективности 

благотворительных фестивалей и оптимальных форм участия в 

них всех участников Сообщества. 

Руководитель: В. Балакирев - консультант по 

организационному развитию и оценке программ компании  

Формат:  ряд заочных и очных встреч с обсуждением 

поставленных тем, сбор информации, анализ созданных 

экспертом материалов, апробация предложенных моделей. 



Группа оценки 

Задачи: 

 

1. Согласовать базовую или универсальную версию программной 

логики фестиваля «Добрый город». 

2. Выявить список основных пользователей результатов оценки. 

Понять зачем она им нужна. 

3. Составить список вопросов, на которые нужно давать ответы 

при проведении оценки.  

4. Создать список характеристик «идеального» фестиваля «ДГ» 

5. Сделать подробное описание каждой характеристики 

«идеального» фестиваля «ДГ» в виде шкал, которые позволят 

сравнивать результаты реального фестиваля «ДГ» с 

идеальным» образом фестиваля. 

6. Разработать методические рекомендации по проведению 

оценки фестиваля «Добрый город». 

 



Группа оценки 

В результате 

Созданы: 

• Матрица фестиваля 

• Инструмент для самооценивания качества проведения 

Фестиваля  

• Основные индикаторы достижения целей и задач Фестиваля 

 

В разработке: 

• Методические рекомендации по использованию методики 

оценки 

• Рекомендации организаторов «Работа над ошибками» 

 



Группа оценки 

В результате: 

• Свежий взгляд на технологию 

• Новые возможности для обучения и 

конструирования фестивалей 

• Дополнительные эффекты оценки для 

совершенствования технологии 

 



  

Запишите наши контакты и узнайте больше! 

 
www.dobryegoroda.ru  сайт Добрых Городов 
www.dobrygorod.spb.ru сайт Фонда Добрый город 
Петербург 

 
Юлия Николаева 
координатор проекта "Добрые города" 
j.nikolaeva@dobrygorod.spb.ru 
тел.: 8 921 871 8230; 8 931 003 3057 
skype: julia_nikolaeva2909 
 
 

http://www.dobryegoroda.ru/
http://www.dobrypiter.ru/
mailto:j.nikolaeva@dobrygorod.spb.ru


Спасибо! 


