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Друзья Gift of Life 
для подопечных 
«Подари жизнь»

Благотворительная кампания в 
честь дня рождения «Подари 
жизнь»



26 ноября 2020 года, наш сестринский фонд
«Подари жизнь» отмечает свое 14-летие.

Чтобы отметить это событие, мы проводим онлайн-
кампанию по сбору средств на жизненно важные
лекарства для детей и молодых людей, больных
раком и другими серьезными заболеваниями.

Вы можете присоединиться к благотворительной
кампании и начать помогать уже сегодня!

Это руководство даст вам все необходимые советы
и рекомендации.

Mission andО кампании



Цель нашей кампании – собрать 20,000 фунтов на лекарственный резерв для 
наших подопечных.

Потребность «Подари жизнь» в медикаментах, которые в силу разных причин 
недоступны в России, составляет около 3 миллионов фунтов в год.  Gift of Life 
закрывает значительную долю этих потребностей, оплата лекарств и другой 
медицинской помощи составляет до 800 тысяч фунтов ежегодно.

Именно лекарственный резерв позволяет фонду быстро реагировать и не ждать, 
пока закончится адресный сбор пожертвований для того или иного ребенка.

Дети болеют не по расписанию и при наличии достаточных средств на счету 
фонда можно оперативно закрыть потребность в лекарствах и таким образом 
спасти чью-то жизнь!

Наша цель



Почему это важно

В США и Европе выживает более 90% детей, больных раком. 
В России - менее 70%. 

Российское государство лишь частично покрывает лечение 
онкологических и других потенциально смертельных 
заболеваний. Значительную часть затрат - до 66% - должны 
нести семьи, которые часто живут за чертой бедности, 
поскольку лечение рака является разрушительным в 
финансовом отношении.

С 2011 года Gift of Life собирает деньги для покупки 
дорогостоящих зарубежных лекарств, которые не продаются 
в России.  Благодаря нашей работе поддержку уже получили 
более 440 детей и молодых взрослых, находящихся на 
лечении по поводу тяжелых онкологических, 
гематологических и иммунных заболеваний.



Как можно помочь

1. Создайте свою страницу кампании Gift of Life на платформе JustGiving.

1. Выберите, какую активность вы хотите провести. Это может быть 
спортивный вызов, день рождения без подарков, но с пожертвованиями 
для фонда, личный челлендж или что-то совершенно новое.   

1. Попросите друзей, родных и коллег поддержать вас.

1. Поделитесь своей страницей в социальных сетях.

1. Отпразднуйте результаты вместе с друзьями Gift of Life!



Что делали наши друзья

Настасья Савина попросила 
друзей сделать 

пожертвование в пользу 
Gift of Life вместо подарков 
для нее на день рождения. 
Вместе они собрали более 

£700

Валерия Старк
провела онлайн мастер-класс

по йоге для
Инстаграм-подписчиков и собрала

более 500 фунтов
в помощь детям 

Игорь Селиванов
поддержал Gift of Life 

Zoom- лекцией о 
загробной жизни 

Древнего Египта. За два 
года его проект 

Kaleidotour собрал 
более £4200 для фонда

Елена Егунова провела
уютное чаепитие для

друзей фонда и собрала почти 
£1700

Сергей Ионов пробежал 
ультрамарафон на 164 км во Франции 

и при поддержке коллег и друзей 
собрал более 2500 фунтов

https://www.justgiving.com/fundraising/kaleidos?fbclid=IwAR3X4aKE68AvuNtlFncUzYNgQo3mEObbkESkhuj09_eTu0yCvnw1G0L_CGk
https://www.justgiving.com/fundraising/sergey-ionov2


Как создать
онлайн-страницу сбора средств 

на JustGiving.com



Найдите нас на JustGiving

• Самый простой способ 
присоединиться к 
кампании на нашей 
странице на платформе 
JustGiving.

• Если у вас есть профиль 
в JustGiving, то просто 
перейдите по ссылке и 
нажмите Start Fundraising 
https://www.justgiving.co
m/campaign/gol4kids

• Если нет, то пошаговую 
инструкцию можно найти 
на следующих слайдах.

https://www.justgiving.com/campaign/gol4kids


• Зайдите на страницу https://home.justgiving.com/

• Зарегистрируйтесь, нажав “Sign Up”.

Шаг 1



• Вы можете зарегистрироваться также через ваш профиль в Facebook

Шаг 2



• Заполните все обязательные поля, включая свой адрес, и 

нажмите «Start Fundraising»

Шаг 3



• Выберите благотворительный фонд

Шаг 4



• Введите «Gift of Life» в поле поиска
• Нажмите «Search»

• Выберите Gift of Life из списка организаций, кампанию «Gift of Life 
friends for children with cancer»

Шаг 5



14

• Выберите способ
фандрейзинга

• Нажмите на нем 
«Start».

Шаг 6



1
5

• Заполните поля, как 
показано ниже

• Создайте свой уникальный 
адрес страницы сбора
пожертвований

Шаг 7



Как продвигать кампанию и 
собирать средства для 

Gift of Life



▪ Создав страницу собственной кампании на JustGiving.com, обязательно 

расскажите о ней друзьям, родным и коллегам.

▪ Попросите их сделать пожертвование и объясните, почему это важно для вас 

и для фонда. 

▪ Разместите кампанию в социальных сетях и пригласите подписчиков 

поддержать вас.

▪ Не забудьте отметить фонд в постах и сторис:

@gift_of_life_charity в Instagram

@giftoflifefund в Facebook

Хаштег кампании #podarizhiznbd

Начиная кампанию

https://www.instagram.com/gift_of_life_charity/?hl=en
https://www.facebook.com/giftoflifefund


Лекарственный резерв

£100 помогут оплатить одну 
упаковку “Пробенецида”, 
лекарства, поддерживающего 
нормальную работу почек во 
время лечения от онкологии

£500 - цена одного флакона 
“Дефителио”, препарата 

для поддержания печени 
после трансплантации 

костного мозга

£250 стоит один флакон 
“Фоскавира”, препарата, который 
часто назначают в рамках 
противовирусной терапии после 
трансплантации костного мозга

£1,000 стоят две дозы 
“Ксалуприна”, лекарства, 
используемого при 
аутоиммунных и онкологических 
заболеваниях, особенно при 
остром лимфоцитарном лейкозе

£20,000 необходимо для покупки четырех 
упаковок “Эрвиназы” для лечения острого 
лимфобластного лейкоза у пациентов с 
гиперчувствительностью к широко 
используемому химиотерапевтическому 
препарату “Аспаргиназа”



• Личная просьба – самый эффективный способ продвижения кампании. Просить нужно!

Вам, конечно, могут вежливо отказать, но чаще при личном обращении люди все же

делают пожертвование.

• Расскажите, почему это важно именно для вас. Почему вы решили поддержать фонд и

создали кампанию? Чем более личную историю вы расскажете, тем больше шансов, что вас

поддержат. Фокусируйтесь не на том, ЧТО вы делаете, а на том, ПОЧЕМУ вы это делает.

• Расскажите, какую пользу приносят пожертвования и как важна помощь каждого

благотворителя.

• Расскажите о цели – собрать £20,000 на лекарственный резерв, чтобы фонд мог быстро

обеспечить детей и молодых взрослых с онкологическими и другими тяжелыми

заболеваниями необходимым лечением - детали на предыдущем слайде.

• В ежегодных отчетах фонда можно увидеть, какие лекарства и на какие суммы Gift of Life 

закупает ежегодно. Делитесь отчетами с теми, у кого просите поддержки. Отчет за 2019 год 

можно посмотреть по ссылке https://www.giftoflife.eu/2019-annual-review

Дополнительные советы

https://www.giftoflife.eu/2019-annual-review


Дорогой/ая _______,

большое спасибо за поддержку сбора денежных средств в пользу подопечных фонда Gift of Life - детей и молодых 
взрослых с онкогематологическими заболеваниями в российских больницах. 

Этот сбор был частью большой фандрейзинговой кампании в честь празднования 14-летия сестринской 
благотворительной организации Gift of Life в России - фонда «Подари жизнь». Вместе нам удалось собрать £XXX на 
лекарственный резерв для подопечных фонда. Это очень важно, потому что именно лекарственный резерв позволяет 
быстро оплачивать самые эффективные медицинские препараты, не доступные в России.

Gift of Life постоянно ведет сбор средств на оплату лечения детей и молодых взрослых. Хотите присоединиться и создать 
свою фандрезинговую кампанию? Тогда вам нужно пройти по ссылке https://www.justgiving.com/gift-of-life, выбрать 
опцию Fundraise for us и следовать инструкциям. 

Следить за новостями и программами фонда удобнее всего через социальные сети, 
подписывайтесь на профили фонда www.facebook.com/giftoflifefund и 
www.instagram.com/gift_of_life_charity

С нашей общей поддержкой дети продолжат лечиться и выздоравливать. Спасибо, что помогаете!

С уважением,
ДРУГ Gift of Life 

Поблагодарите своих доноров 

Этот шаблон поможет вам сказать спасибо каждому, кто поддержал вашу кампанию 
и помог детям победить болезнь.

https://www.justgiving.com/gift-of-life


Важно помнить

Логотип Gift of Life является собственностью фонда и может использоваться только
на материалах, согласованных с Gift of Life.

Когда вы устраиваете фандрейзинговое мероприятие, вы можете собирать деньги в
пользу Gift of Life только как физическое лицо или волонтер. Вести сбор средств в
качестве сотрудника Gift of Life или делать заявления от имени фонда нельзя.

Будем признательны за соблюдение этих правил.  

Если у вас есть вопросы, до начала вашей кампании свяжитесь, пожалуйста, с нами
по электронной почте natalia@giftoflie.eu. Будем рады помочь советом!

mailto:atalia@giftoflie.eu


Как еще можно помочь

Помимо организации фандрейзинговой кампании на JustGiving, вы можете поддержать фонд 
разовым или регулярным пожертвованием по ссылке https://www.giftoflife.eu/donate

Если вы хотите помочь как волонтер удаленно или на наших мероприятиях, обязательно 
пишите нам на электронную почту natalia@giftoflife.eu

Расскажите о Gift of Life тем, кого знаете. Наверняка среди ваших знакомых есть люди, тоже 
готовые поддержать доброе дело. 

Присоединяйтесь к нашим социальным сетям, чтобы быть в курсе новостей фонда:

● www.facebook.com/giftoflifefund

● www.instagram.com/gift_of_life_charity

Отмечайте лайком и делитесь нашими постами и сторис, оставляйте комментарии, ставьте 
закладки - все это помогает рассказать новой аудитории про работу фонда и наших 
подопечных.   

https://www.giftoflife.eu/donate
mailto:Natalia@giftoflife.eu
http://www.facebook.com/giftoflifefund
http://www.instagram.com/gift_of_life_charity


СПАСИБО ЗА ВАШУ ПОМОЩЬ И 
ПОДДЕРЖКУ! 


