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Пост-релиз 
 

Новогоднее «Ралли пожертвований» от проекта «Делись добром» и 
Благотворительного собрания «Все вместе» завершилось! 

 
 

С 5 декабря по 13 января проходила уникальная акция в поддержку 
10 благотворительных фондов «Новогоднее ралли пожертвований». 

 
Специально для проведения «Ралли» компания ТЕКО создала краудфандинговую 
платформу delisdobrom.charityclub.ru, на которой любой желающий мог сделать онлайн-
пожертвование в адрес одного из фондов-участников: 

 Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера»; 
 Детский хоспис «Дом с маяком»; 
 Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам»; 
 Региональный благотворительный общественный фонд «Детские сердца»; 
 Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас»; 
 Благотворительный фонд «ПравМир»; 
 Благотворительный фонд помощи детям с заболеваниями в области онкологии и 

онкогематологии «Жизнь»; 
 Фонд помощи бездомным животным «Рэй»; 
 Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Гольфстрим»; 
 Центр лечебной педагогики «Особое детство». 

 
Каждое пожертвование получило уникальный произвольный номер. Каждый 10-й из 
уникальных произвольных номеров являлся выигрышным и получал подарки. Розыгрыши 
проходили каждую неделю. В ходе акции было разыграно 300 призов и 30 супер-призов 13 
января в Старый Новый год.  
 
Акция принесла фондам-участникам 700 000 руб. 
  
Участники Ралли стали обладателями билетов в музей ММОМА и Дом-Музей 
М.Цветаевой, Государственный Биологический музей им. К.А.Тимирязева, Музей 
Москвы, Музей техники Вадима Задорожного и в музей-смотровую площадку Москва-
Сити. Приглашений в кинотеатр Пионер и сеть кинотеатров Москино, подписки на 
журналы Сноб и Искусство Кино, театры РАМТ, ГИТИС и Новая Опера, Собор Петра и 
Павла и лекторий «Прямая речь». Разыграны клубные карты в «Центр документального 
кино», а также подписки в онлайн-кинотеатры «Старт» и «АМедиатека», приглашения на 
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экскурсии в Парк Зарядье и на каток ВДНХ, а также в Москвариум и на городскую ферму 
ВДНХ. Несколько счастливчиков получили ВИП-приглашения на дрифтовые гонки 
ЗИМКHANA от компании MOTUL. 
 
Подарки для победителей благотворительного ралли предоставили издательства «ЭКСМО», 
«Белая ворона», издательский дом «Комсомольская правда», «Догфренд Паблишерс», 
«Манн, Иванов и Фербер», а также книги М.Поташева, Л.Петрановской и А.Гиваргизова 
с автографами авторов и музыкальные диски Земфиры и MakSim также с авторскими 
автографами. 
 
Участники благотворительного ралли стали стать обладателями картин и предметов 
искусства современных российских художников, включая арт-объекты авторства А.Бильжо, 
У.Веселянской, А.Макаревича, Т.Задорожней, В.Ельницкой, М.Гетманенко, 
Н.Никулиной, А.Бартеньева (Дымов-керамика), А.Ведара, Е.Вороной и Е.Макаревич. 
Подарки для ценителей прекрасного также подготовили бутик Gourji, а главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов предоставил для участников Ралли сразу два приза – прекрасный 
альбом с автографом «Чувство города» и акварель «Арка Септимия Севра». 
 
Подарочные сертификаты в клиники Медси и GMS Clinic, ветклинику Биоконтроль, а 
также в салоны красоты «Дом красоты Маяк», «Оранжевый», «Столица», маникюрный 
салон «Пальчики», барбершоп Mr.Right, ДМЦ «Вместе весело шагать», студию 
актерского мастерства «Актэм» и «Товарищество с кулинарной ответственностью», 
столярную мастерскую «Дар труда», сертификат на фотосъемку от творческого союза «PRO-
образ», потрясающие наборы косметики от партнера проекта «Делись добром» онлайн 
журнала «Love2beauty». 
 
Победители благотворительного ралли стали обладателями роскошных сертификатов от 
проекта Ginza Project, ресторана «Чугунный мост», кафе «Март», легендарного клуба 
«Петрович», ресторана «Высоцкий» и Арт-кафе «Рукав». Сертификаты на доставку 
кулинарных шедевров от Culinaria-club.ru, а также подарочные корзины от компании 
NESTLE и чайного дома Конфуций. 
 
Новогоднее «Ралли пожертвований» активно освещалось в социальных сетях на страницах 
проекта «Делись добром, Москва!» Facebook и Instagram, а так же на страницах 
благотворительных фондов и организаций, партнеров и друзей проекта.  
 
Все участники акции признали «Новогоднее Ралли пожертвований» прекрасным, новым, 
необычным форматом и полны надежд на продолжение в следующем году.   
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Краткая справка о проекте: 
 

 
 
Проект «Делись добром, Москва!» был создан в ноябре 2016 года для поддержки 
благотворительных фондов и организаций. Команда проекта работает на волонтерских 
началах. За это время было собрано более 10,5 миллионов рублей, проведено 6 мероприятия, 
на которых побывали более 8 тысяч человек. Наиболее яркое мероприятие – 
Благотворительная Барахолка-3, прошедшая 19 ноября 2017 года в отеле «Балчуг 
Кемпински».  

  
19 ноября 2017 года на Благотворительной Барахолке-3 в пользу детского хосписа «Дом с 
маяком» удалось собрать 4 009 644 рубля. Это является рекордом для сборов на одном 
мероприятии в пользу «Детского хосписа».  
 
В июне 2017 года проект «Делись добром, Москва!» был удостоен премии Moscow Urban 
Forum в номинации PUBLIC GOOD. 
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Контакты организаторов мероприятия:  
 
Наталия Плохова      Ольга Савельева 
+7(926)204-88-03      +7(903)797-06-27 
nataliya@delisdobrom.com                   olga@delisdobrom.com 
 
Ксения Боломатова      Мария Зиновьева 
+7(916)124-89-35       +7(985)9911069 
ksenia@delisdobrom.com     welcome@delisdobrom.com 


