


Кажется, что в развитом обществе такая проблема как голод 
уже не существует. Но в действительности, рядом с нами 
множество людей, попавших в трудную ситуацию. 
Малообеспеченные, многодетные семьи, люди находящиеся 
в сложной жизненной ситуации, инвалиды, дети-инвалиды, 
пенсионеры, безработные.

Денежные доходы более 20 миллионов 
россиян в 2017 году - ниже величины 
прожиточного минимума. 



В России благотворительный сбор продуктов – 
редкое явление и происходит в виде разовых 
акций. Набор продуктов сильно ограничен,            
и часть помощи собирается деньгами.   

Тем не менее, эти проекты востребованы                     
и получают широкий отклик.                                                  
В нашем же случае, сбор осуществляется на 
постоянной основе и исключительно в виде 
прододуктов питания. 

Благодаря сотрудничеству с профильными 
общественными организациями и службами 
социальной защиты – помощь направляется 
оперативно и адресно. 



Как всё устроено?
Мы размещаем бокс для сбора продуктов 
в прикассовой зоне продуктовых 
магазинов.                                                     

Внутри 2 водонепроницаемых контейнера объёмом 
200л. 

Мы регулярно забираем собранные продукты, 
сортируем их, формируем наборы и передаём 
благополучателям. Продуктовые наборы вручаем 
нуждающимся семьям лично в руки.

Мы сотрудничаем с учреждениями социальной 
защиты, профильными благотворительными 
фондами и церковными приходами.

Отчёты о сборе и передаче помощи размещаются   
на нашем сайте и в социальных сетях.                   
Деятельность «Дари еду!» активно освещается          
в СМИ.



Из этих продуктов мы сформировали наборы для 2500 

человек— подопечных организации детей-инвалидов 

«БЛАГО», благотворительного фонда «Старость в радость», 

Фонда помощи многодетным семьям и семьям с детьми 

инвалидами «Семейный очаг», православной службы 

помощи «Милосердие», кризисного центра «Дом для 

мамы», благотворительных фондов «Колибри», «Теплый 

дом» в Санкт-Петербурге, благотворительных организаций 

«Многодетная семья», «Общие дети» г.Воронежа,                    

и других СО НКО.

62 бокса «Дари еду!» установлены         
в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Воронеже и ещё 8 городах.                                                             
На сегодня, собрано 16 тонн 
продуктовых пожертвований.





Деятельность проекта «Дари еду!» мы активно освещаем в социальных 
медиа — Facebook, Instagram, Вконтакте.                                                     
Охват пользователей ежемесячно составляет более 100 000 человек. 

Информацию о «Дари Еду!» регулярно размещают печатные и интернет 
издания, радио и ТВ.



Чтобы помогать людям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию, необходимо ваше участие! 

шаг 1:  Заключаем договор о безвозмездном размещении 
бокса;

шаг 2:  В течение 10 дней мы изготовим и установим бокс на 
вашей территории.

Преимущества сотрудничества с «Дари еду!»: 

проявляете социальную ответственность и увеличиваете 
лояльность покупателей и сотрудников; 

повышаете продажи продуктов питания;

создаёте благоприятный информационный повод для СМИ;

получаете регулярное упоминание на наших страницах в 
социальных сетях, на сайте и в пресс-релизах;

вносите личный вклад в развитие культуры 
благотворительности в России; 

И помогаете сделать доброе дело!

Сотрудничество



Проект «Дари еду!» продвигает формат 
доступной, повседневной благотворительности!

Теперь чтобы помочь людям в сложной 
жизненной ситуации достаточно иметь 
под рукой компьютер или смартфон.

В благотворительном онлайн-магазине       
dariedu.ru  можно приобрести продукты,  
которые мы соберём в наборы                                   
и передадим нуждающимся семьям                 
лично в руки!

Благотворительный онлайн-магазин 
продуктов dariedu.ru 



Наш проект вошёл в список победителей Конкурса 
субсидий 2016 года, проводимого Комитетом 
общественных связей г. Москвы.

Мы провели успешную кампанию по сбору средств на 
краудфандинговой площадке Planeta.ru                                                                           
За рекордный срок - 12 дней, мы собрали                        
250 000 рублей на установку новых боксов.

Проект «Дари Еду!» стал одним из победителей в 
конкурсе президентских грантов в 2017 и 2018 гг.

Осенью 2018 года проект «Дари Еду!» стал одним из 
победителей конкурса  грантов мэра Москвы.



Мы хотим помогать людям по всей России!                 
Для этого мы продумали и отладили все действия и 
процессы:  от изготовления бокса в мебельном цеху до 
передачи продуктовых наборов нашим 
благополучателям.                                                                  
На практике отработали и усовершенствовали 
логистическую цепочку.                                                          
У нас есть все ресурсы, чтобы сделать проект более 
масштабным.                                                          

Предлагаем вам разместить бокс «Дари еду!»       
в вашем городе! 



Контакты

Шатунов Игорь
Основатель благотворительного проекта «Дари еду!»

www.facebook.com/igor.shatunov.1

+7 (906) 077-29-18

dariedu.ru

Киселева Алиса 
Сооснователь благотворительного проекта «Дари еду!»

www.facebook.com/kiseleva.alice

+7 (915) 254-95-54

dariedu.ru

www.facebook.com/dariedu.ru www.instagram.com/dariedu www.vk.com/dariedu


