
«Вовка-морковка» 
от локальной семейной благотворительной акции к ежегодному 

городскому празднику в каждом городе России 
 



Мы — скромный красноярский 

благотворительный фонд 

«Добро24.ру», организованный 

обычными мамами, которые от 

помощи детям в социальных сетях 

перешли к легитимной и 

систематической деятельности по 

оказанию помощи 

медучреждениям города и 

адресной помощи детям СФО. 

 

Годовой бюджет нашего фонда в 

прошлом году составил 7 465 879 

рублей.  
 



Помимо оплаты лечения, дороги к месту лечения, покупки 

средств реабилитации и обеспечения нужд медучреждений, в 

миссию нашего фонда входит развитие региональной 

благотворительности.  

Наша миссия — «вшить» в сибирский характер ген 

благотворительности.  



Как и все фонды мы проводим акции и мероприятия (примеры event-

мероприятий БФ «Добро24.ру»). 



Семейный спортивно-развлекательный благотворительный 

праздник «Вовка –морковка» 
•самобытный;  

•успешный;  

•эмоционально-насыщенный; 

•легко тиражируемый.  

Но поделиться хотим самым ярким, самым добрым праздником 



«Я, Кичайкина Ольга, мама 

полуторагодовалого сына Владимира, 

вдохновленная своим здоровым и 

жизнерадостным малышом, хочу 

помочь тем, для кого такое простое и 

где-то даже беспечное счастье пока 

только мечта. Находясь в декретном 

отпуске, у меня долго не было 

возможности делать пожертвования, 

и поэтому родилась такая идея: 

самим посадить морковь вместе с 

сыном, выкопать, сделать сок с 

помощью рестораторов и продать в 

пользу благотворительного фонда 

«Добро24.ру». 

 



Весной 2015 года полуторагодовалый 

Владимир Кичайкин посадил свою первую 

благотворительную грядку моркови… 
 



И понеслось…  



А 6 сентября 2015 года состоялся первый «Вовка-морковка»  





«Вовка-морковка — 2015» :  
  

•Это 28 партнеров, которые предоставили площадку, помогли сделать морковный сок, 

который являлся «гвоздем» программы, предоставили вкусности для 

благотворительной распродажи и устроили игровые локации.  

 

•Это 18 культурных и спортивных учреждений, предоставившие билеты для 

беспроигрышной лотереи.  

 

•Это 50 человек организаторов, устроителей площадок и волонтеров-помощников.  

 

•Это 16 выходов в СМИ. 

 

•Это 200 гостей.  

 

•Это 35 443 рубля 70 копеек от продажи сока, сладостей и фотосессий — 35 443 рубля 

70 копеек для Сони Асташевой, пятилетней девочки, которой необходимо было 

улететь на реабилитацию.  

 

Не плохо, для первого раза, правда?  
 



Удачи «Вовки-морковки — 2015» 
 



Планирование «Вовки-морковки – 2016»  
 

Оргкомитет «Вовки-морковки» 



Задачи — 2016:  
•Увеличение количество партнеров и локаций; 

•Проведение промо-компании; 

•Увеличение аудитории праздника; 

•Повышение сборов. 

 



Увеличение количество партнеров и локаций 
Предварительное анонсирование в соцсетях и приглашение к 

сотрудничеству дало новых партнеров,  из которых особенно отметили бы 

как самых востребованных:  

 

•II Чемпионат по АвтоБегоВелоМото спорту (предварительная 

регистрация и оплата участия); 

•«Остроушкин дом» — локация бизи-бордов для 0+; 

•Регбийный клуб СТМ; 

•Педагогические локации Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов и локацию детского сада №218.  

 

В целом, праздник «Вовка-морковка» был создан с помощью 62 

партнерских компаний (включая предоставление призов).  

 

27 локаций — ярких, позитивных, интересных от 0 до 100 лет. 

 



Проведение промо-компании 
•Поддержка «Русского радио» — выход аудио-роликов; 

•Анонсирование во всех ведущих СМИ Красноярска; 

•Выход анонсов со всеми партнерскими локациями во всех социальных 

сетях — 30 выходов (+каждый партнерский пост был пролонгирован в 

сообществах и группах партнеров).  

 



Увеличение аудитории праздника 
Аудитория выросла в 5 раз — с 200 человек до 1000 

благодаря проведению праздника второй раз в самом 

популярном «выходном» месте горожан (постоянство – сила), 

увеличению количества локаций, промо-компании и 

Чемпионату по АвтоБегоВелоМото спорту (100 человек, 

ребенок+2 родителя).  

 

2015 г. – 200 чел. 2016 г. – 1000 чел. 



Увеличение сборов 
 

Сборы увеличились в 3, 5 раза:  

35 443 рубля 70 копеек  в 2015 году и 125 227 рублей в 2016 году.  

 



Удачи «Вовки-морковки» — 2016 

— Месторасположение праздника; 

— Гармоничное соотношение платных площадок и бесплатных 

(50/50);  

— Креативность локаций; 

— Уникальная атмосфера (задорный овощ, экологичный и 

полезный сок, самоотверженность партнеров).  

  
 



Задачи на 2017 год  
•Промо «Вовки-морковки» на городских мероприятиях: «Я 

выбираю жизнь», «Зеленый». «Детский карнавал». 

•Увеличение аудитории за счет рекламной компании с 

близлежащими детскими садами и школами. 

•Популяризация праздника «Вовка-морковка» и тиражирование 

красноярского опыта в других городах России (Оренбург, Рязань, 

Саратов, Северодвинск, Тамбов, Минусинск) — франшиза, 

телемост и видеоподдержка Вовок в других городах.  
 



Уважаемые коллеги  

из российских благотворительных фондов!  
Мы с радостью поделимся с вами франшизой нашего 

яркого праздника. Естественно, бесплатно (ведь мы все 

делаем одно общее дело), но при соблюдении легко 

выполнимых, но обязательных условий: соблюдение общей 

концепции, упоминание авторства, и связи между нашими 

городами и «Вовками-морковками». 



Наши контакты: 
 

Ольга Кичайкина +7 953 590 44 94 
E-mail: kichaykina_olga@mail.ru 

 
Ольга Абанцева +7 908 214 34 94 

E-mail: bf@dobro24.ru  
 

Свяжитесь с нами, давайте 
вовкоморковить вместе!  

 
 
 
 
 

mailto:kichaykina_olga@mail.ru


Спасибо за внимание! 

Всем морковь!  


