
Общая сумма поступлений в мае составила

Общая сумма расходов в мае составила

Спасибо, что поддерживаете «Подвиги»!
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Реализация акции «На этой земле родился 
герой». Основные мероприятия: печать 

материалов для 56 рекламных площадей 
(щитов, призм и пилларсов) и 10 переносных 

конструкций, а также их монтаж 
и последующий демонтаж в Саранске 

и 12 районах Мордовии. Мы оплатили услуги 
дизайнера, который обрабатывал 

изображения для баннеров – в том числе 
с применением нейросетей, чтобы получить 

чёткие, отреставрированные портреты 
героев в высоком качестве

864 060 ₽ 

Упакованы и отправлены 10 книг 
«100 подвигов обычных людей. Том 2» 

волонтёрам для передачи их в библиотеки 
и школы, а также (в качестве подарка) 

рекуррентным донорам, которые больше 
года подписаны на ежемесячные платежи 

в адрес АНО «Подвиги». 

Продолжается работа над «Волшебными 
сказками о детях-героях. Том 4»

15 810 ₽

Проведена широкая информационная 
кампания с привлечением блогеров, 

селебрити и СМИ регионального 
и федерального значения, которые 

рассказали об акции «На этой земле родился 
герой» и спецпроекте «Каникулы без 

подвигов». 

Суммарный охват на 143 площадках, 
разместивших информацию об этих 

мероприятиях, превысил 2 500 000 человек

40 020 ₽ 

На сайте «Карта героев» размещены 
294 уникальные истории от подписчиков, 

рассказавших о своих предках в рамках акции 
«На этой земле родился герой». 

Все присланные истории размещены 
в специальном разделе на сайте. 

Там же мы указали и поблагодарили всех, 
кто поддержал идею и реализацию акции

47 542 ₽

Завершена подготовка материалов 
и проведён первый урок из цикла «Каникулы 

без подвигов». Урок состоялся в школе 
Зубово-Полянского района Мордовии 

для апробации материала и его дальнейшей 
корректировки. Тема урока: «Купаемся 

и гуляем в лесу безопасно». В подготовке 
и проведении урока помогла учитель 

начальных классов, которая знакома с книгами 
«Волшебные сказки о детях-героях» 

и разделяет задачу проекта по профилактике 
детской безопасности

3 810 ₽ 

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

На площадках для подкастинга, а также 
в группах проекта во всех соцсетях 

опубликованы 2 первых эпизода подкаста 
о детской безопасности «Я в домике». 
Продолжается работа над остальными 

эпизодами подкаста (в т.ч. ожидаем 
прибытия эксперта в Саранск для записи 
новых эпизодов), а также над подкастом 

«Подвиги обычных людей»: интервью 
с героями, сценарии, монтаж и работа 

со звуком в студии

64 337 ₽

Мы продолжаем развивать сообщества 
в соцсетях: ежедневно в группах проекта 

выходит 14–15 постов о героях, проведены 
4 прямых эфира с экспертами и героями 

наших публикаций, в том числе участницей 
акции «На этой земле родился герой»

35 015 ₽
Аренда помещения, абонентская плата 

за доступ к интернету и комиссии банков 
за переводы.

25 633 ₽
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