
ИСТОРИИ О ДОБРЕ: 
делимся и умножаем

отчет АНО «Подвиги»
                    за 2021 год



С момента выхода первой публикации и все  «Подвиги» говорили          8 лет
о героях – обычных людях, которых среди нас тысячи и тысячи, которые 
помогают другим, когда это остро необходимо, или каждый день.        
Мы всегда были источником вдохновения, благодарности, 
позитивных эмоций, той самой призмой, через которую легче 
смотреть на всё и искать новые решения старых проблем.

А в 2021 году мы с командой наконец-то увидели новый вектор 
развития «Подвигов», который, как оказалось, все эти годы 
шёл параллельно с нашей работой, но не был подсвечен 
запросом подписчиков. 

Теперь мы говорим не только о героях, но и – 
не менее приоритетно – о безопасности. 
О том, как не попасть в опасную ситуацию, и о том,                 
как действовать, если в ней оказался кто-то рядом.

Но всё же мы надеемся, что наше новое направление работы вам 
никогда не пригодится. Берегите себя и близких!

НАТАЛЬЯ 
ШИРОКОВА

директор 
АНО «Подвиги» 
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Команда «Подвигов»

Наталья 
ШИРОКОВА
Главный редактор 

Над развитием проекта работают:

Стратегия
Координация 
работы команды 
Редактирование 
всех создаваемых 
материалов

Светлана 
ПРИМАК
Редактор 

Подкасты
Координация 
волонтеров

Татьяна 
КОРЧАГИНА
PR-менеджер

Взаимодействие с 
подписчиками, СМИ, 
тематическими 
сообществами, 
блогерами

Елена 
ПУГАЕВА
Видеоредактор

Съёмка 
Монтаж видео-         
и аудиоматериалов
Развитие проекта 
на видеохостингах

Екатерина 
БЕЛОГЛАЗОВА
Редактор соцсетей

Контент                 
для соцсетей 
Общение с героями 
для подготовки 
публикаций

Ирина 
ШИПОВА
Редактор сайта 
«Карта героев»

Наполнение    
«Карты героев»
Модерация историй 
подписчиков
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Миссия проекта 
– разбудить в людях неравнодушие к чужой 
беде, вдохновить на добрые дела и подарить 
веру в человечность.

Цель «Подвигов» 
– создать всероссийскую «летопись» лучших 
проявлений человеческих качеств – милосердия, 
мужества, отзывчивости, щедрости. Показать,     
что любой человек может менять жизнь к лучшему, 
не нужно ждать случая. И поступки реальных людей – 
лучший мотиватор для таких изменений.

Задачи проекта
– вернуть в сознание людей мысль, что помощь               
и неравнодушие – в порядке вещей;
– показать детям и подросткам правильные примеры, 
на которые они смогут ориентироваться в жизни;
– сказать спасибо всем, кто рисковал собой ради 
других людей, сохранив их имена в истории.



Социальное воздействие проекта

 – это люди в возрасте 25–45 лет из регионов России, с высшим образованием и постоянным доходом, которые имеют доступ 
к интернету и социальным сетям. Большинство из них – родители, которые готовы включаться в решение социальных 
проблем, а также служить драйвером позитивных изменений как для своих детей, так и для родителей. 
Каждый день мы рассказываем о героях и делаем свою аудиторию сознательнее, внимательнее и добрее. О достижении этих 
результатов свидетельствуют данные нашего опроса среди подписчиков.

Аудитория проекта «Подвиги» 

Мы спросили, нужно ли и зачем нужно говорить о героях?
участников опроса считают, что необходимо поощрять людей рассказывать о героях, подвигах и добрых делах. Среди частых 
ответов – «чтобы выразить благодарность героям», «чтобы вдохновляться на добрые дела примером другого человека», «для 
воспитания подрастающего поколения».

В ходе опроса мы оценивали и то, как истории о подвигах влияют на людей.

95% опрошенных заявили, 
что истории из проекта 
«Подвига» на них повлияли.

42% стали ощущать себя счастливее, 
осознаннее и внимательнее относиться 
к личной безопасности, окружающим и 
проблемам окружающей среды.

38% поговорили с близкими 
о добре и неравнодушии, о 
правилах безопасности. 

89%89%

14% опрошенных совершили 
доброе дело, прошли обучение 
или стали волонтерами
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Экосистема «Подвигов»

За время работы команды издано 5 книг о подвигах детей и взрослых. Свыше 
10 500 читателей познакомились с наглядными примерами мужества, 
неравнодушия и добрых дел.

3 800 экземпляров книги «100 подвигов обычных людей» нашли свое 
место у читателей по всей стране, в том числе более чем в 450 библиотеках 
по всей России, у волонтеров и единомышленников проекта. Акция по бесплатной 
передаче книг в библиотеки продолжается.

В 2021 году проведено 8 онлайн и офлайн-уроков по безопасности со школьниками из разных 
городов России. Участниками мероприятий стали свыше 250 человек.

В 2021 году медиапроект «Подвиги» – это целая экосистема.

В 2021 году вышел первый сезон подкаста «Подвиги обычных людей». В двадцати 
эпизодах герои рассказали о совершенных ими смелых, добрых и отважных поступках. Аудитория 
подкаста – 20–35 лет. Количество прослушиваний превысило 90 000.
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Наши победы

Книга «Волшебные сказки о детях-
героях. Том 2» стала победителем 
международного конкурса                  
«На Благо мира» в номинации 
«Познавательная литература». 

В 2021 году множество проектов «Подвигов» были награждены.

Наш YouTube-канал «Время 
героев» стал победителем 
конкурса «Премия МИРа». 

Члены команды заявили два интервью 
с героями на международный конкурс 
«МыВместе», стали финалистами и 
были приглашены в Москву. 
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Соцсети проекта
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840 000840 000

Статистика 2021 года

7 500 0007 500 000
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОХВАТ ПОСТОВ 

2 3342 334

150 000 000 150 000 000 
ОРГАНИЧЕСКИЙ ОХВАТ 

КОЛИЧЕСТВО ПОСТОВ 
ВО ВСЕХ СОЦСЕТЯХ

КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЧИКОВ 
«ПОДВИГОВ» В СОЦСЕТЯХ

КОММЕНТАРИЕВ

23 000 00023 000 000
ЛАЙКОВ

1 215 000 1 215 000 
РЕПОСТОВ

120 000120 000



Книги проекта
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В 2021 году был подготовлен к изданию третий том книги «Волшебные 
сказки о детях-героях». В нее вошли 30 новых историй о добрых       
и смелых поступках детей со всей России. 

Средства на издание 2 000 экземпляров команда «Подвигов» 
успешно собрала на краудфандинговой платформе «Планета». 
Издание книги сказок поддержали более 1 000 человек,               
а сумма сбора превысила 1 235 000 рублей.

Уникальность книги – 
в наличии целого раздела с комментариями экспертов,             
в число которых входит уполномоченный по правам ребенка                     
при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, давний друг 
проекта. В этом разделе есть советы профессиональных 
пожарных, спасателей, психологов, которые помогут юным 
читателям не попадать в опасные ситуации. 



Подкаст проекта
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В 2021 году вышел первый сезон подкаста «Подвиги обычных людей». Мы подготовили                
20 эпизодов, в которых герои от первого лица рассказали о том, что произошло и как 
изменилась их жизнь и жизни спасенных ими людей. 

Подкаст прослушали больше 90 000 раз.
Аудитория подкаста – активная молодёжь в возрасте 24–34 лет, стремящаяся к позитивным 
изменениям в обществе. Подкасты доступны на 14 популярных площадках для подкастинга.

Три эпизода подкаста были 
созданы при поддержке 
Института развития 
Интернета



Уроки безопасности
С апреля 2021 года мы стали проводить офлайн- и онлайн-уроки «Правила жизни детей-
героев» для учеников начальных классов в разных регионах России. До конца года          
в мероприятии поучаствовали ребята из Саранска, Зубовой Поляны, Невежкино, Омска, 
Красноярска, Ростова-на-Дону, Чистополя – более 250 школьников и учителей. 
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Медиаподдержка 
проекта

О разных направлениях проекта за год 
в соцсетях рассказали 404 блогера
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402 402 

В 2021 году о проекте «Подвиги» вышли: 

ПУБЛИКАЦИИ В ПЕЧАТНЫХ 
И ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ

1313 ВИДЕОСЮЖЕТОВ НА ТВ

22 РАДИОЭФИРА



Карта героев
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В 2021 году на «Карте героев» было размещено 800 историй, 

общее количество историй подвигов превысило 9 000.                
В их числе – уникальные истории о подвигах от очевидцев 
событий, большие интервью с юными и взрослыми героями.
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Поступления в 2021 году

2 543 000 ₽2 543 000 ₽ 
ОБЩАЯ СУММА ПОСТУПЛЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

919 000 ₽919 000 ₽ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

218 000 ₽218 000 ₽ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИП 

294 000 ₽294 000 ₽ 
СУБСИДИЯ ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА НА ПОДДЕРЖКУ 
ПРОИЗВОДСТВА НАЦИОНАЛЬНОГО КОНТЕНТА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

1 112 000 ₽1 112 000 ₽ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ СБОРОВ НА РОССИЙСКОЙ 
КРАУДФАНДИНГОВОЙ ПЛАТФОРМЕ PLANETA.RU 
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Расходы в 2021 году

1 560 000 ₽1 560 000 ₽ 
ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ 

17 000 ₽17 000 ₽ 
УРОКИ В ШКОЛАХ РОССИИ 

116 000 ₽116 000 ₽ 
ФАНДРАЙЗИНГ И PR 

109 000 ₽109 000 ₽ 
КНИЖНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 

55 000 ₽55 000 ₽ 
ПОДКАСТ «ПОДВИГИ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ»

₽ 

₽ 

195 000 ₽195 000 ₽ 
ПУБЛИКАЦИИ О ГЕРОЯХ В СОЦСЕТЯХ, 
ВКЛЮЧАЯ ПРОДВИЖЕНИЕ 

97 000 ₽97 000 ₽ 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОРТАЛ «КАРТА ГЕРОЕВ»

701 000 ₽701 000 ₽ 
РАСХОДЫ НА АДМИНИСТРАТИВНО-
УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

895 000 ₽895 000 ₽ 
ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕГО ТОМА ДЕТСКОЙ КНИГИ 
«ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ О ДЕТЯХ-ГЕРОЯХ» 

31 000 ₽31 000 ₽ 
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 



Планы на 2022 годПланы на 2022 год
В 2022 году команда «Подвигов» продолжит работу по всем направлениям:

Мы будем развивать сообщества в соцсетях, имеющиеся и на новых площадках: в телеграме, 
Яндекс.Дзене, на RuTube. Число публикаций в соцсетях составит не менее 2 000.

При поддержке Фонда президентских грантов создадим студию подкастов «Сделай 
громче» и выпустим 3 подкаста общим числом 50 эпизодов (+30 видеоверсий):                
«Я в домике» о детской безопасности, «Больше денег» об НКО и волонтерах Мордовии, 
второй сезон подкаста «Подвиги обычных людей». Число прослушиваний и просмотров 
составит 1 000 000.

Подготовим материалы для уроков по детской безопасности «Каникулы без подвигов». 
Материалы разместим на сайте «Карта героев», они будут доступны любому учителю России.

Подготовим и издадим четвертый том «Волшебных сказок о детях-героях» с советами экспертов.

Озвучим сказки из второго и третьего тома и разместим аудиоверсии книги в открытом доступе 
для всех пользователей интернета.

Проведём не менее 10 онлайн- и офлайн-уроков о детской безопасности и социальном 
волонтерстве. Участниками мероприятий станут не менее 350 человек.

Передадим с помощью 100 волонтеров в городские и школьные библиотеки России не менее  
300 книг «100 подвигов обычных людей».  

Разместим на сайте «Карта героев» не менее 500 новых историй о подвигах. 
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Поддержать нас
Сделать разовое или подписаться на ежемесячное 
пожертвование можно удобным вам способом:

На нашем сайте «Карта героев»         
https://kartageroev.ru/donate/

Став доном во ВКонтакте 
https://vk.com/podvigi?source=description&w=donut_
payment-46886339

На площадке «Нужна помощь» 
https://nuzhnapomosh.ru/funds/organizaciya-podvigi/

Перейдя 
по QR-коду 

Перечислив средства по реквизитам организации              
с обязательной пометкой: «Благотворительное 
пожертвование на уставную деятельность»
Р/с № 40703810100000706924 в АО «Тинькофф Банк» 
Кор. счет: 30101810145250000974    БИК: 044525974
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Контакты
Мы всегда рады связаться с вами через множество каналов:
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Написать нам: info@podvigi.info  

Написать бумажное письмо: 430005, РМ, Саранск, Советская, 33–2

Позвонить: +7 917 694-26-89 

Стать волонтёром  и передать книги в библиотеку: primak@podvigi.info 

Купить книги сказок: https://www.ozon.ru/product 

Прислать вопрос для подкаста: pugaeva@podvigi.info 

Добавить историю на «Карте героев»: https://kartageroev.ru/ 

?

Подписаться в соцсетях:
https://www.youtube.com/channel/UCDAD7TTXesEX9V28ysSC4bw

https://zen.yandex.ru/id/601bf89d2b23fd2b567bf657 

https://yarus.ru/u/4340542

https://vk.com/podvigi

https://ok.ru/podvigi

https://t.me/podvigi 

https://www.tiktok.com/@podvigi 
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