ИДЕИ ДЛЯ
Л И Ч Н О Й И Н И Ц И АТ И В Ы

Ideas for a personal initiative

Что такое #ЩедрыйВторник?
#ЩедрыйВторник – это белорусский день добрых дел, который является
частью глобального движения #GivingTuesday.
Обычно #ЩедрыйВторник проходит в последний вторник ноября, но в
этом году инициатива состоится в первый вторник декабря – 3 числа.
Беларусь присоединилась к движению в 2019 году. Координатором
#ЩедрогоВторника в нашей стране стало благотворительное
объединение UNIHELP.
Принять участие в инициативе может каждый желающий. Не существует
каких-либо ограничений или минимальных требований.
Каждый может сделать доброе дело. Даже самая незначительная помощь
приветствуется нами: помощь продуктами, одеждой или вашим временем
мы оценим также высоко, как крупное пожертвование или организацию
большого благотворительного концерта.
Мы не принимаем пожертвования и не несем за это ответственность.
Если вы собираете денежные средства, все пожертвования поступают
непосредственно вашей организации, а не через #ЩедрыйВторник. Вы сами
определяете, на что пойдут собранные средства.
Команда #ЩедрогоВторника не занимается организацией мероприятий.
Мы координируем работу, привлекаем новых участников, можем подсказать,
какие организации нуждаются в помощи или занимаются проблемами, на
которые вы хотите обратить внимание. Но все работы по организации,
освещению акции, сбору средств и привлечению единомышленников – ваша
задача.

Идеи для #ЩедрогоВторника
Порой кажется, что участие одного человека не способно что-либо
изменить. Но мы с этим не согласны! Поэтому подготовили для вас
несколько идей, как вы и ваши друзья могут присоединиться к
#ЩедромуВторнику.
Вы фотограф – сделайте красивые фотографии для некоммерческой
организации или фонда.
Вы журналист – напишите хороший текст на сайт активистов о том,
чем они занимаются.
Сделайте пожертвование в любимый фонд..
Поделитесь ненужными вещами с теми, кто в них нуждается.
Договоритесь с коллегами и проведите благотворительную ярмарку или
аукцион, а вырученные деньги передайте благотворительной организации
или нуждающимся..
Соберите друзей и проведите открытую лекцию или мастер-класс,
организуйте спектакль для детей-сирот, выгуляйте животных из приюта.
Это лишь малое количество идей, которыми вы можете воспользоваться.

Мы всегда готовы помочь и поддержать вас
Используйте наш логотип, изображения для приглашений и образцы
сообщений, чтобы отметить свое участие в движении. Все это доступно
на сайте в разделе «Ресурсы».
Регистрируйтесь в личном кабинете и делитесь ходом вашей кампании с
нами.
Расскажите о результатах вашей благотворительной кампании.
Отправьте команде #ЩедрогоВторника на адрес info@givingtuesday.by.
интересные выводы, фотографии высокого качества и новости, которые
мы сможем распространить, или опубликуйте эту информацию в своем
личном кабинете.
Контакты команды #ЩедрогоВторника

Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
info@givingtuesday.by.
+375 17 24 34 000

