
ДОБРЫЙ КОФЕ 
ПАРТНЕРСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ БФ «ДЕТСКИЙ ХОСПИС» 



Мы создали первый в России детский хоспис.  

С 2003 года мы оказываем паллиативную помощь неизлечимо больным детям и их семьям. 

Мы не всегда можем продлить жизнь, но мы можем наполнить ее поддержкой, вниманием и яркими 

моментами любви и радости. Мы знаем, что что даже неизлечимо больные дети могут быть счастливыми. 
Ради этого мы работаем каждый день, уже больше 17 лет. 

Мы Благотворительный Фонд «Детский хоспис» 



ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ФОНД? 

Мы улучшаем качество жизни  

неизлечимо больных детей и их 

близких 

Мы помогаем в организации 

паллиативной медицинской помощи 

Мы содействуем строительству новых 

детских хосписов по всей России 

Мы обучаем новых специалистов  

Мы приобретаем 

специализированное оборудование и 

расходные материалы 

Мы организуем транспортировку 

тяжело болеющих детей 

Подробнее 

https://xn--h1aldhct.xn--d1acj3b/
https://xn--h1aldhct.xn--d1acj3b/


Добрый кофе - благотворительный проект, 
объединяющий кофейни и рестораны более чем 
в 30 регионах России. 

Партнёры самостоятельно выбирают удобный формат участия: процент/сумму 

перечислений от продажи единицы товара или же фиксированный размер пожертвования 

вне зависимости от количества проданных чашек кофе. 

С 2019 ГОДА ПРОЕКТ ВЫРОС 
ИЗ ГОРОДСКОГО В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ. 



• Партнеры проекта отмечают, что 

средний рост продаж позиций, 

участвующих в акции, составляет 11% 

ПОЧЕМУ ЭТО WIN-WIN? 

• Благодаря широкой информационной 

поддержке, рост новых посетителей в 

партнерских заведениях составляет 

около 7% 



• Участие в проекте позволяет подчеркнуть социальную 

ответственность вашего бренда. Исследования 

показывают, что потребители более лояльны к 

брендам, которые поддерживают благотворительность 

или участвуют в решении социальных проблем.  

НЕ ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

• Ваш логотип и вся информация будут размещены на 

интерактивной карте на нашем сайте. Мы расскажем о 

нашем партнерстве в СМИ, на площадках партнеров-

селебрити и в социальных сетях Фонда. 

https://kantar.no/globalassets/ekspertiseomrader/merkevarebygging/purpose-2020/p2020-frokostseminar-250418.pdf


Благотворительный фонд «Детский хоспис».  

Добрый кофе. Станьте частью хорошей истории. 

 

В 2021 году мы хотим рассказать больше о детском хосписе и угостить всех любимым кофе людей, которые 

ежедневно борются за детские жизни. Врачей, медсестер, санитарок, администраторов, воспитателей и педагогов. 

Всех тех, кто работает в хосписах, и дарит яркие моменты жизни своим подопечным и их семьям. Это не какой-то 

особенный кофе, но люди точно особенные. И они лучше других смогут рассказать, что же это такое, детский хоспис.  

 
Деньги, полученные в результате проекта, будут направлены на строительство новых хосписов 

и обучение специалистов, на оплату улучшенного питания в стационарах и приобретение 

дополнительного медицинского оборудования. Это хорошая история, и вы тоже можете стать 

ее частью. 

 

 

ИДЕЯ ПРОЕКТА 2021 



 

ДОБРЫЙ КОФЕ 
Станьте частью хорошей истории. 

Исполнить мечту ребенка, сделать лечение возможным, подарить время жизни без боли, устроить 

праздник и отметить день рождения - всё это возможно, если принять участие в проекте «Добрый кофе». 



ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 

КОММУНИКАЦИИ 

Рейтинг образа врачей сегодня высок как никогда. Covid научил: 

врачи играют важнейшую роль в обществе. Это не просто люди в 

белых халатах, от них зависит будущее. 

Когда люди приходят в кофейню, они вряд ли готовы полностью 

прочувствовать нужды и особенности жизни подопечных хосписа. Но 

они поймут, если им рассказать о хосписе через человеческие 

истории врачей, которые тоже любят кофе.  

 

Сделать добрый поступок становится проще: просто купи любимый 

кофе врача хосписа, тем более, что ты тоже его любишь. Хоспис и 

его сотрудники становятся по-человечески ближе потребителю, а 

помогать проще тем, кого понимаешь. 



ЧЬИ ИСТОРИИ МЫ 
РАССКАЖЕМ? 

Поскольку цель проекта состоит не только в том, чтобы собрать средства, но и в повышении уровня знания 

о том, что такое детский хоспис, мы расскажем о любимом кофе тех, кто там работает. Мало кто знает, 
например, что психологи в хосписе не менее важны, чем реаниматологи. Что няни в хосписе не 

просто ухаживают за детьми, а занимаются их развитием и имеют высшее педагогическое образование. Что 
дефектологи помогают детям не отставать от школьной программы. А еще в хосписе работают повара 

с ресторанным опытом. Все сотрудники расскажут, в чем состоит их ежедневная работа, как именно они 

помогают детям и почему это важно. 



Добрый кофе.  
Станьте частью хорошей истории. 

С первого дня своей работы Фонд «Детский хоспис» стремится развивать и улучшать направление детской 

паллиативной помощи в России. Фонд содействует строительству новых хосписов, обеспечивает их всем необходимым, 

оснащает выездные службы транспортными средствами и топливом. И самое важное: исполняет мечты тяжело 

болеющих детей. 

Сотрудники детских хосписов очень любят кофе. Особенно, когда дежурят ночью. Но и утром тоже. Кофе помогает быть 

бодрыми весь день, ведь заботиться о тяжелобольных детях нужно 24/7. Что если рассказать вашим клиентам о том, 

какой кофе они любят больше всего? Что если эти истории привлекут внимание новых посетителей, а у вас и ваших 

клиентов появится возможность помочь подопечным нашего Фонда. 

Все перечисленные средства мы направим на обеспечение повседневных потребностей подопечных Фонда: на оплату 

улучшенного питания в стационарах, приобретение дополнительного медицинского оборудования и расходных 

материалов, а также инфраструктурное развитие детской паллиативной помощи. Это хорошая история. 

Партнерское предложение 





ГДЕ ЛЮДИ УЗНАЮТ О 
«ДОБРОМ КОФЕ»? 

Социальные 

сети Фонда и 

аккаунты 

OL’s и 

селебрити  

Тейбл-тенты 

и плакаты в 

партнерских 

заведениях 

Наружная 

реклама, 

сити-формат, 

метро 

(Спб) 

Сайт Фонда, 

партнерские 

сайты, СМИ, 

таргетирован

ная реклама 

На каждом из этапов, где потребитель встречает новость о проекте, возможно упоминание партнеров или 

ссылка на ресурс, где они полностью перечислены (карта на сайте фонда/интеграция в Яндекс.Карты) 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 



НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ 

Звезды и инфлюенсеры проведут в своих соц.сетях прямые эфиры за чашечкой кофе с реальными сотрудниками 

хосписов. Поговорят про их работу, про какие-то интересные случаи, про то, как это нужно и важно. И конечно же, 

анонсируют на своих страницах партнеров проекта и пригласят свою аудиторию посещать именно эти заведения. 

 

 

 

Рената Литвинова Ёлка Юлианна Караулова Алексей Воробьев Максим Леонидов 



Звёзды, которые нас поддерживают 



МЕРОПРИЯТИЯ С 
ПРЕССОЙ И ЗВЕЗДАМИ 

В рамках проекта мы планируем организовать в партнерских заведениях PublicTalks со звёздами и сотрудниками 

хосписов, где в уютной атмосфере кофейни поговорим о том, что на самом деле детский хоспис - это не страшно, 

почему люди идут туда работать, как можно помогать, зачем это стоит делать и почему это легче, чем кажется. 

 

На все мероприятия мы пригласим прессу. В публикации будут упомянуты названия заведений, которые 

предоставят свои площадки и кофе для мероприятий. 

 



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

По завершению акции будет создан и опубликован публичный отчёт, в котором мы перечислим и поблагодарим всех 

партнеров, согласившихся предоставить свои площадки для нашего проекта. А точнее, став частью хорошей истории и 

истории Благотворительного фонда «Детский хоспис», одного из старейших благотворительных фондов России. 

 

 

 



СПАСИБО! 


