
                                

                                                      
 

MSFMMCI 
Социальное движение женщин 

и многодетных матерей-
предпринимателей Гагаузии 

 
ОТЧЕТ  

 О СОЦИАЛЬНОЙ АКЦИИ В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО МАРАФОНА 
«ХОЧУ РИСОВАТЬ!» 

 
1. Дата, время проведения: 9.07.11, 10.00-12.30 
 
2. Место проведения: территория Центрального рынка г. Тирасполь 

 
3. Ответственное лицо: Деменчак Ирина 

 
4. Целевая группа: воспитанники школ-интернатов сел Глиное (250 человек) и 

Чобручи (110 человек) Слободзейского района. 
 

5. Цель: собрать канцелярские принадлежности для занятий в художественных 
кружках для воспитанников выше указанных школ-интернатов, а именно 
цветную бумагу, альбомы для рисования, цветные карандаши, пластилин, 
нитки для вышивания и вязания и т. п.   

 
6. Участники и партнеры:  

Кто Роль во время акции 

добровольцы региональной команды «М-
Лига» г. Тирасполь – 6 человек; 

- распространение информационных 
материалов А6 о марафоне; 

- приглашение прохожих к участию;  

добровольцы региональной команды «М-
Лига» с. Терновка – 2 человека; 

- подставные лица; (передвижение по 
заранее установленному маршруту и 
обращение к прохожим с формирующим 
вопросом); 

музыкальный коллектив музыкальный 
колледж им. А.Г. Рубинштейна                 
г. Тирасполь – 5 человек; 

- обеспечение «живой» музыкой с 10.00 
до 11.00 для привлечения внимания 
прохожих; 

администрация Центрального рынка г. 
Тирасполь 

- бесплатное предоставление площади 
для проведения акции; 

- обеспечение охраны участников; 

- возможность объявить по радиоузлу во 
время акции о проводимом мероприятии; 
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владельцы торговой точки № 17 на 
территории Центрального рынка 

- предоставление 5% скидки для 
покупателей, участвующих в акции; 

Интернет телевидение «Днестр ТВ» - видеорепортаж акции;  

 

7. Сильные стороны: 

Что Как было достигнуто 

Выбранное место было не занято, не 
было конфликтов с соседями по 
территории, не было вмешательства со 
стороны администрации и охраны рынка. 

Заблаговременная договоренность с 
администрацией и охраной Центрального 
рынка.  

Не смотря на жаркую погоду, участникам 
были обеспечены максимально 
возможные комфортные условия.  

Выбранное место располагалось в тени.  

Для участников была подготовлена 
питьевая вода и сухпаек.  

Были привезены раскладные стулья для 
музыкантов, секретаря, ведущего учет 
приносимых канцтоваров, а также для 
участников, которые могли 
почувствовать себя плохо.  

Много людей, посетителей рынка и 
сторонних прохожих. 

Выбор подходящего места (вблизи от 
центрального входа на рынок, на людной 
стороне улицы; в тени; рядом торговая 
точка, продающая квас: люди 
останавливались, чтобы выпить 
купленный напиток и заодно 
рассматривали стенд). 

Выбор подходящего времени (суббота, 
утренние часы: выходной день до жары 
жители города и близлежащих сел 
наиболее активно посещают 
продуктовый рынок). 

«Живая» музыка была слышна, хоть и не 
было никаких устройств, усиливающих 
звук.  

Договоренность с владельцами 
музыкальных торговых точек рядом с 
местом проведения акции о приглушении 
музыки, звучащих из их колонок на 
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период с 10.00 до 12.00. 

 

Добровольцы грамотно приглашали 
прохожих к участию и полно отвечали на 
задаваемые вопросы.  

До акции добровольцы прослушали 
инструктаж, на котором: 

- участвовали в упражнении на «team 
building» и «ice breaking» (часть 
добровольцев была незнакома с другими 
участниками);  

- узнали минимум информации о 
школах-интернатах, для которых ведется 
сбор канцтоваров;  

- поняли обоснование проблемы (т.е. 
почему эта акция и их участие в ней так 
важно); 

- прорепетировали ответы на 
предсказуемые вопросы  прохожих; 

- прослушали основные правила 
поведения, презентации себя и акции. 

Использование различных инструментов 
привлечения прохожих к участию.  

 

- работа добровольцев в фирменных 
футболках, находящихся в зоне 
видимости стенда и приглашающих 
принять участие в акции;   

- работа подставных лиц; 

- объявления по радиоузлу во (10 раз за 2 
часа); 

- раздача листовок формата А6 с общей 
информацией о марафоне и приглашение 
поучаствовать по принципу «здесь и 
сейчас»; 

- «живая» музыка; 

- возможность купить сиротам 
канцтовары в ближайшей торговой точке 
со скидкой 5%; 
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8. С какими трудностями столкнулись при организации и проведении 
социальной акции: 
 

Трудности Устранение 
Добровольцы затруднялись объяснить 
прохожим, желающим приобрести 
канцтовары по сниженным ценам для 
сирот, где располагается торговая точка 
№ 17.  
 
 

Выбирать место проведения акции в зоне 
видимости торговой точки, 
предоставляющей скидку.  
 
Добровольцы должны сами сначала 
увидеть объект, дорогу к которому они 
объясняют.  

Жаркая погода, некоторые добровольцы 
почувствовали себя плохо. 

Ребятам, работающим открыто на 
распространении листовок, наряду с 
футболками выдавать еще и кепки.  
 
Ребят, работающих как подставные лица, 
предупреждать о необходимости взять 
головные уборы. 

Быстро закончились листовки с 
информацией о марафоне  

Печатать больше экземпляров (не менее 
200 формата А6) 

У многих прохожих складывалось 
ошибочное впечатление, что 
разложенные на столе канцтовары 
продаются.   

Не раскладывать аккуратными рядами, 
как на прилавке. Возможно, разложить 
намеренно хаотично или каким-то 
необычным способом. 
 
Стенд с фотографиями должен первым 
бросаться в глаза, так как именно на нем 
отражена суть мероприятия. Стол с 
разложенными канцтоварами должен 
быть виден, но отодвинут на второй 
план.  
 
На инструктаже обратить внимание 
добровольцев на возможное ошибочное 
понимание сути мероприятия со стороны 
прохожих.  При указании на стол с 
разложенными канцтоварами 
акцентировать снимание слушателя на 
том, что «это то, что люди уже принесли 
нам».  
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