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ИСТОРИИ УСПЕХА - Кейс 8 «К деду морозу» 

 

Проблема  

Однажды в некоммерческую организацию 

«Забота» из Нижнего Новгорода пришло 

письмо от руководства Борского детского 

дома Нижегородского района.  

Администрация писала о том, что дети 

никуда и никогда не выезжали, а у самых маленьких есть, на первый взгляд, 

обычная, но очень заветная мечта – поехать в гости в настоящему Деду 

Морозу в Великий Устюг.  

Действие  

Денег для организации такой поездки у организации не было, но были 

добровольцы. Волонтеры собрались и провели мозговой штурм, 

принимались и обсуждались самые нелепые и экстравагантные идеи. И - 

эврика!  Оказалось всё просто. Сначала добровольцы разработали смету: 

сколько детей, на сколько дней они поедут, что им нужно в пути, сколько 

стоит проезд туда и обратно и т.д. Учли всё – получилась значительная 

сумма. Студенты ИТ факультета разработали простую схему – на сайте НКО 

«Забота» было помещено короткое объявление о том, что хотят дети из 

детского дома, сколько в рублях «стоит» детская мечта  и схематичное 

изображение пути от Нижнего Новгорода до Великого Устюга: детский дом, 

рельсы, шпалы, весёлый паровозик с вагончиками, в конце пути резиденция 

Деда Мороза.  Каждому посетителю сайта было предложено сделать 

денежное пожертвование (через Яндекс-кошелёк) в любом размере. Каждый,  

кто пожертвовал,  мог посмотреть на сайте на сколько его сумма приблизила 

детей к заветной мечте. Если сумма была совсем маленькая,  прибавлялось 

несколько шпал, если достаточно большая – километры пути.  

Решение 

Проект стартовал в сентябре, в середине декабря было собрано 2/3 

необходимой суммы. Добровольцы активизировались: распечатали листовки, 

и вышли на улицы, в торговые центры с призывом помочь найти оставшуюся 

сумму и осуществить детскую мечту.  В конце декабря волонтеры собрали 

всю необходимую сумму, договорились с транспортом, купили  

необходимых продуктов, соков и вместе с 30-ю  детишками 
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отправились в гости к Деду Морозу. Удалось всё и даже больше - дети и 

волонтеры за время поездки подружились, вернулись все счастливые. 

Волонтеры поверили в свои силы: молодые головы, немного креативности,  и 

ты можешь менять мир вокруг себя, сделать счастливыми других. Дружба 

добровольцев и детей продолжается – недавно волонтеры провели 

благотворительный спектакль в Боровском детском доме, приезжают в гости, 

играют, гуляют, лепят вместе из пластилина. Дети подросли, в планах новые 

путешествия –  в Москву в Большой театр! 

Вопросы 

Что можно сделать, чтобы повысить эффективность проекта? 

Каковы основные риски в реализации проекта? 

 

 

 

 

 


