
Благотворительный фонд «Найди семью» -
ваш социальный партнер
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Благотворительный фонд «Найди семью» более 9 лет помогает детям с опытом 
сиротства справиться с травмами прошлого, наладить отношения с приемными 
родителями и больше никогда не возвращаться в детские дома

РЕШЕНИЕПРОБЛЕМА

42 тыс. детей-сирот
находятся в детских домах

80% воспитанников детдомов —
это подростки или дети 
с особенностями здоровья

5000 детей ежегодно 
возвращают в детские дома 
из приёмных семей

Детям надо помочь найти 
приемную семью и 
адаптироваться в ней

Будущих приёмныхродителей 
необходимо  готовить

Приемным родителям нужна 
помощь специалистов
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«Найди семью»  – комплексная системная поддержка семьей с приемными 
детьми через собственную инфраструктуру помощи:

Федеральная дистанционная служба 
поддержки приёмных семей

Онлайн помощь могут получить 
приёмные семьи из любого региона 
России

7 Центров поддержки приёмных семей 
(Москва, Подмосковье-юг, Подмосковье-
север, Санкт-Петербург, Ленинградская 
область, Екатеринбург, Краснодар)

Очная помощь приемным семьям в 
регионах присутствия

С семьями работают психологи, социальные работники, семейные кураторы, юристы и 
другие специалисты

В 2022 году помощь получили 3 243 ребенка из приемных семей.

Общая сумма помощи: 32 717 831 рубль
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Благотворительный фонд «Найди семью» приглашает вас присоединиться к 
системному решению серьёзной социальной проблемы — сиротства 
(предотвращение вторичных возвратов детей из приемных семей в детские 
дома)

Преимущества для компании:

➢ Стимулирование и увеличение роста продаж во время
проведения акции.

➢ Повышение лояльности существующих потребителей +
привлечение новых клиентов путем привлечения к участию в
общественной деятельности и к решению социальной
проблемы.

➢ Создание и поддержка имиджа социально ответственной
компании.

➢ Положительное отношение к компании со стороны органов
государственной и местной власти.

➢ Позитивные упоминания в информационном пространстве (PR).
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Вариант сотрудничества: акции социально-ориентированного маркетинга

Использование логотипа и изображений фонда на продукции компании с 
последующим отчислением процента или фиксированной суммы от продажи 
товаров и услуг в фонд

*Согласно исследованиям компаний Nielsen, Deloitte, PWC, Havas Study:

87% покупателей выбирают бренды, разделяющие их взгляды; прибыль «брендов со смыслом» в 9 раз
превышает прибыль их пассивных конкурентов;

73% компаний в мире используют социальный маркетинг для достижения своих целей и продвижения
собственных ценностей.



Отчисление % или 
фиксированной суммы с 
продажи товара одного 
бренда или наименования

Возможность перевода 
кэшбека с покупки или 
бонусов с карты лояльности 
в пользу фонда
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Возможность округления 
стоимости покупки в Интернет-
магазине партнера в пользу 
фонда

Акции в рамках благотворительной 
программы OZON Забота (для
компаний, ведущих деятельность 
на платформе Ozon)

Возможная механика акции социального маркетинга
Механика согласовывается с партнером с учетом возможностей и пожеланий
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Пример реализованных проектов

Совместная акция с маркетплейсом OZON и 
брендом Huggies

Перечисление 5% от продажи каждой упаковки 
подгузников  

Сроки реализации: с 22 августа по 14 сентября 
2022 г.

Сумма привлеченных пожертвований: 948 000 р.
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Пример реализованных проектов

Проект «Якитория помогает» с сетью ресторанов 
«Якитория»

10 рублей от каждой продажи картошки фри 
перечислены в Фонд

Сроки реализации: с 1 июня по 31 июля 2022 г.

Сумма привлеченных пожертвований: 500 000 р.

• В период проведения акции символикой Фонда

была брендирована упаковка для заказов доставки 
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Пример реализованных проектов

Проект «Счастье в ваших руках» с брендом Бархатные ручки 
компании Unilever (2019-2020 гг.) 

Рубль с продажи крема для рук специальной серии был  
перечислен в фонд

Сумма привлеченных пожертвований: более 1 млн. рублей



Нам доверяют:
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По вопросам сотрудничества:

Наталья Васильева

+7 (903) 005 08 42

natalya.vasilyeva@sirota.ru

www.Sirota.ru
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