
Общая сумма поступлений в июне составила

Общая сумма расходов в июне составила

Спасибо, что поддерживаете «Подвиги»!

329 095 ₽

49 438 ₽

18 239 ₽

70 163 ₽

77 600 ₽

70 495 ₽

18 772 ₽

24 439 ₽

Для записи новых эпизодов подкаста 
о детской безопасности «Я в домике» 

в Саранск прилетела эксперт, руководитель 
школы «СтопУгроза», были записаны 

8 эпизодов. В студии «Сделай громче» 
продолжается работа над другими 

подкастами: «Больше денег» и «Подвиги 
обычных людей», ведётся запись, монтаж 

и работа со звуком. 
На площадках для подкастинга, а также 

в группах проекта во всех соцсетях 
продолжается публикация анонсов 

и готовых эпизодов

77 600 ₽ 

На сайте «Карта героев» размещены 
35 историй о подвигах наших современниках, 

мы продолжаем размещать уникальные 
истории от пользователей о ветеранах 

Великой Отечественной войны

18 239 ₽

Ведётся разработка, оформление 
и обсуждение предложений 

по корпоративному сотрудничеству 
АНО «Подвиги» с российскими организациями 

разного уровня. Участие PR-менеджера 
«Подвигов» в реализации проекта о героях 

совместно с телеканалом ТВ-3: работа 
по подготовке материалов, согласование 
участия героев, обсуждении концепции 

готового продукта, оказание организационной 
помощи в съемках телепередачи. 
Запущено продвижение подкаста 

«Я в домике» в разделе «Новое» на площадке 
для подкастинга SoundStream, включение 

подкаста «Я в домике» в топ-5 
рекомендованных подкастов на Podcasts.ru – 

единственном медиа о подкастах в России

70 495 ₽ 

Мы продолжаем развивать сообщества 
единомышленников: ежедневно в группах 

проекта в соцсетях, а также на видеохостинге 
и платформе для блогинга выходят 14–15 
постов о героях. Проведены два прямых 

эфира с экспертами и героями наших 
публикаций

49 438 ₽

Ведётся активная работа над созданием 
книги «100 подвигов обычных людей. Том 3»: 

составляется и уточняется список героев, 
проводится запрос их контактов через 
службы МЧС, МВД, образовательные 

и общественные организации. 
Журналисты проводят и обрабатывают 

интервью с героями, готовят на этой основе 
материалы для книги. 

Книги «100 подвигов обычных людей. Том 2» 
отправлены рекуррентным донорам, которые 

больше года подписаны на ежемесячные 
платежи в адрес АНО «Подвиги».
 Продолжается работа над книгой 

«Волшебные сказки о детях-героях. Том 4»

70 163 ₽ 

Подробнее об этих и других новостях 
читайте в нашей ежемесячной рассылке 

с новостями и чек-листами по 
безопасности. Рассылка доступна за 

оформление любого регулярного доната

Продолжается подготовка материалов для 
уроков из цикла «Каникулы без подвигов»: 
в студии «Сделай громче» была записана 
часть комментариев от экспертов, другая 

часть комментариев от экспертов была 
получена в виде видеоматериалов, идёт их 
монтаж в соответствии с задачами проекта

18 772 ₽

Аренда помещения, абонентская плата 
за доступ к интернету и комиссии банков 

за переводы

24 439 ₽

Отчет за июнь

АНО «Подвиги»
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