
Акция «Благотворительность 
вместо сувениров»



ЧТО ЭТО?

В преддверии каждого праздника, а особенно – Нового 
года, все компании планируют сувенирную и 
поздравительную кампанию.

Мы предлагаем вам присоединиться к инициативе 
социально ответственного
бизнеса «Подарки со смыслом» и сделать эти 
приятные хлопоты частью доброго дела.

Подарочный бюджет может стать ответственным 
инвестированием в соответствии с принципами ESG, 
содействием системному решению
серьёзной социальной проблемы — сиротства.



Также мы предлагаем для полиграфической продукции партнера 
иллюстрации юной талантливой художницы Миры Мироновой
Можно подготовить рисунок с тематикой/фразой, близкой 
партнеру и его бизнесу.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

В качестве подарка они получат открытку или любую 
сувенирную продукцию с рисунками подопечных детей 
и рассказ о том, на что была потрачена сумма на 
корпоративные подарки.

Компания перечисляет часть сувенирного/поздравительного 
бюджета в фонд, а мы поможем вам креативно и интересно 
поздравить клиентов, деловых партнеров и сотрудников.

Поводом может быть любой 
праздник:
Новый год
Гендерные праздники:
23 февраля и 8 марта
День семьи, любви и верности
Профессиональные праздники
Юбилей компании и др.



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КОМПАНИИ

СОПРИЧАСТНОСТЬ

ДОВЕРИЕ К БРЕНДУ ЛОЯЛЬНОСТЬ

Участие в решении социальной 
проблемы

Клиенты и деловые партнеры оценят 
инвестиции в КСО
и социально-ориентированные проекты

Участие в акции повысит лояльность 
сотрудников к компании и 
приверженность к корпоративным 
ценностям



НА ЧТО ПОЙДУТ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ?

Вы можете выбрать любую 
программу фонда или адресный 
сбор на конкретного ребенка, куда 
отправите благотворительное 
пожертвование*

Например, пожертвование может 
быть направлено на психологическую 
помощь или медицинскую 
реабилитацию детей из приемных 
семей

* https://sirota.ru



Сообщите нам о решении принять 
участие в акции «Подарки со смыслом»

Подпишите договор и перечислите 
благотворительное пожертвование

При разработке макетов полиграфической или 
сувенирной продукции используйте рисунки детей из 
приемных семей или юной художницы Миры Мироновой

Поздравьте своих клиентов, деловых 
партнеров, сотрудников с праздником

Получите отчет от фонда о целевом расходовании 
средств и благодарность за участие в акции, которыми 
вы можете поделиться с партнерами

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?



НАМ ДОВЕРЯЮТ



По вопросам сотрудничества вас
проконсультирует менеджер по работе с партнёрами

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВА

natalya.vasilyeva@sirota.ru

+7 (903) 005-08-42

sirota.ru
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