Механизм акции «Улыбнёмся солнечному дню» 2018 г.
В 2018 году Акция пройдет 19 августа. Ежегодно проект реализуется на базе парков-участников из разных
городов. Проект преследует 3 главные цели:
1. Снятие социальной напряженности, оказание помощи социально незащищенным категориям населения.
2. Привлечение внимания к паркам культуры и отдыха/паркам развлечений как к универсальной и
эффективной площадке для реализации общественных инициатив (благодаря доступности, массовости, лояльной и
позитивно настроенной аудитории посетителей и т.п.).
3. Оказание помощи предпринимательскому сообществу в реализации их социальной ответственности,
укреплении имиджа предпринимательского сообщества и содействие продвижению их продукции/услуг.
Суть акции 2018 г.: позиционируем проект как БЛАГОДАРИтельную акцию «Улыбнёмся солнечному
дню». Участники проекта: парки культуры и отдыха/парки развлечений/развлекательные центры России (с одной
стороны) и члены ОПОРы РОССИИ (с другой стороны) 19 августа совместно организуют на территории парков
проведение социального мероприятия – в ЛЮБОМ формате благотворительности.
Возможные форматы благ:
1. «Солнечные копилки» - традиционный формат Акции – дарение катаний на аттракционах социально
незащищенным категориям населения, в частности, детям (в течение дня все посетители и партнёры парка
опускают купленные билеты на аттракционы в «солнечные копилки», в конце мероприятия администрации парков
пересчитывают собранные билеты, увеличивают их количество и в присутствии партнёров, СМИ, городских
властей и общественности, передают билеты в органы соц. защиты, общественные организации, детские дома и
т.п.).
2. Совместная праздничная программа, фестивали, интерактивные игровые программы и конкурсы.
3. Сбор адресной помощи, бесплатные катания для определенных категорий ребятишек, сбор
игрушек/вещей и т.п.
4. Лотереи для посетителей-благотворителей с призами от партнёров Акции.
5. Выставки-ярмарки продукции/услуг местных предпринимателей, мастер-классы, дегустации и т.п.
Значимость проекта
*для населения: население и его отдельные категории, все посетители парков в день Акции являются
непосредственными обладателями благ (собранных билетов на аттракционы, катаний, продукции, зрителями и
участниками праздника, интерактивов и т.п.); население получает возможность самим «стать добрее», т.е. стать
благотворителями - СОучаствовать в социальном проекте; дети делятся радостью с другими детьми (99%
дарителей билетов в «солнечные копилки» - это дети до 14 лет), их сопричастность к благотворительности с
малых лет – очень важна в современном мире;
*для парка-участника: парк реализует свою социальную ответственность; получает притока «позитивнонастроенных» посетителей (человек уходит из парка удовлетворенный своим благотворительным действием,
увидевшим результат этого действия – передачу билетов, получившим качественную досуговую услугу и т.п.);
сопричастность к масштабному всероссийскому проекту; привлечение внимания общественности к парку как к
масштабной территории культуры и досуга и самой доступной для населения; информационный повод для СМИ;
новых партнеров;
*для предпринимательского сообщества: представители бизнеса реализуют свою социальную
ответственность; сотрудничество с парками создает перспективы дальнейшего развития совместной работы;
получают площадку для эффективной рекламы и продвижения своих товаров и услуг; укрепление имиджа и
репутации; информационный повод для СМИ; целевую аудиторию и т.п.
Таким образом, проект БЛАГОДАРИтельной акции позволяет эффективно развивать взаимоотношения
между общественностью, парками, представителями власти и бизнеса. Реализуя такой формат активности, мы
совместно дарим частичку радости российским детям!
Проект «Улыбнёмся солнечному дню» имеет огромное значение для развития всех заинтересованных
сторон, а привлечений новых участников позволит вывести его на новый уровень, сделать его еще более
масштабным.
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