
ДОБРОВОЛЕЦ

Специальный проект федерального уровня

Р а с с к а з ы в а я  о  д о б р е ,  
м ы  у м н о ж а е м  е г о !



Проект «Доброволец» - это один из первых примеров того, 
как СМИ, в лице ИД «КП», в добровольном порядке и на 
собственные средства, создало мощный информационный канал и 
призвало НКО воспользоваться этой возможностью для освещения 
собственной деятельности на регулярной основе. 

Руководители проекта принимают активное участие в работе 

мероприятий Общественной палаты РФ, Фонда Президентских 

Грантов, «Национального совета по корпоративному волонтерству», 

«Ассоциации менеджеров России»

О ПРОЕКТЕ

• знакомит аудиторию с работой 

фондов и волонтерских 

движений

• показывает важность развития 

корпоративного волонтерства

• освещает социальный вклад 

бизнеса в развитие 

филантропии 

• рассказывает аудитории, что 

помогать можно по-разному,           

и не обязательно только 

деньгами

ЗА ПРОЕКТОМ ЗАКРЕПЛЕНЫ ПОСТОЯННЫЕ 

РЕДАКТОРЫ, ЖУРНАЛИСТЫ И ВЕДУЩИЕ

Проект «Доброволец»:



Преодоление недоверия между 

СМИ и «третьим сектором», 

а также выработка эффективных 

принципов взаимодействия

Популяризация деятельности 

социально-ориентированных 

организаций, путем 

предъявления лучших примеров 

их работы

Вовлеченность населения 

в общественную, волонтерскую 

и благотворительную 

деятельность

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

1

2

3

Выработка новых эффективных 

принципов взаимодействия 

между СМИ и «третьим 

сектором», а также компаниями, 

развивающими волонтерские 

проекты

Обучение представителей НКО 

поиску «историй» и их адаптации 

для размещения в СМИ

Популяризация идеи развития 

«третьего сектора»

и волонтерства в стране

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

1

2

3

Ведущие с гостями

программы «Доброволец»

на радио «КП»



Тематический раздел 

«Доброволец» на сайте kp.ru 

Программа «Доброволец» 

на радио «Комсомольская правда» 

Спецпроект «Доброволец»

в газете «Комсомольская правда»

ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Сайт KP.RU

Ведущий сайт в категории «СМИ и новости» 

(LiveInternet, 2020)

Общая посещаемость:

1 месяц – 91,5 млн.

1 сутки – 6,1 млн.

Радио «Комсомольская правда»

Лучшее информационное и деловое радио 

(Radio Station Awards)

Аудитория за сутки:

Москва – 328 тыс. чел.

Россия – 1,4 млн. чел.

Ежедневный выпуск «КП»

Самая популярная газета в России

(Ipsos Comcon, 2020)

Аудитория 1-го номера:

Россия – 1,9 млн. чел.

Москва – 365,5 тыс. чел.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
РАЗДЕЛ 
НА САЙТЕ KP.RU

Создан 05.12.2017

Тематический раздел «Доброволец» на сайте kp.ru 

интегрирован в самый популярный раздел «ОБЩЕСТВО»

Материалы на сайте публикуются на некоммерческой основе
Все материалы согласуются с редакцией ИД «КП»

ТЕМАТИКА: 
новости сектора НКО, благотворительных фондов, волонтерских 
движений, частные истории некоммерческого сектора и многое другое 

256,9 млн. просмотров 

раздела «Общество» в месяц 

Раздел «Доброволец»

Пример проекта

Конкурс на лучшую 

статью о добре

https://www.kp.ru/daily/dobrovolec/
https://www.kp.ru/daily/dobrovolec/
https://www.kp.ru/daily/27130/4217345/
https://www.kp.ru/daily/27130/4217345/


ПРОГРАММА 
НА РАДИО 
«КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ПРАВДА»

В эфире с 19.05. 2018

Передача пользуется популярностью

у аудитории, поскольку серьезные темы 

подаются в легкой манере. Упор делается 

на возможностях, которыми могут 

воспользоваться гости непосредственно 

во время эфира:

Программа также пропагандирует идеи корпоративного волонтерства и, зачастую, 

напрямую обращается к руководителям компаний с призывами включаться 

в эту деятельность и вовлекать в нее коллективы

Ведущий:

Роман Карманов

Ведущий:

Вадим Ковалев

Ведущие Роман и Вадим ведут 

ее в свое свободное время без вознаграждения

получить 

помощь

сделать первые шаги 

в благотворительности и др.

Передача выходит 

по воскресеньям в 9:05

по московскому времени

Аудитория 1-ой передачи:

238,2 тыс. чел.

Подкасты передачи

на Яндекс Музыка тут

Программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда» -

волонтерский проект

https://radiokp.ru/podcast/dobrovolec
https://music.yandex.ru/album/7045475


5 апреля на радио прошел 10-ти часовой 

марафон «Добро против коронавируса», 

в котором приняли участие 67 гостей

Марафон послушали 

и посмотрели

2,2 млн

КОММЕРЧЕСКИЕ КОМПАНИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ШОУ-БИЗНЕС

НКО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ

СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

4 представителя

16 представителей

21 представитель

11 представителей

2 представителя

В марафоне приняли участие:

НЮТА ФЕДЕРМЕССЕР
Учредитель фонда помощи хосписам «Вера», 

Директор центра паллиативной помощи Москвы

АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ
Певец, композитор

АЛЕКСЕЙ КОРТНЕВ
Актер, певец

ЯНА ЧУРИКОВА
Ведущая

АЛЕКСАНДР СТУГЛЕВ
Директор Фонда Росконгресс

ИЛЬЯ ЧУКАЛИН
Генеральный директор Фонда президентских грантов

В их числе:

Часть 1 

Часть 2

Трансляция велась в VK, OK,

на сайте радио и kp.ru

Кейс :  о бъединяющий марафон на  радио  «Комс омольс кая  правд а»  

«ДОБРО ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА»

https://drive.google.com/drive/folders/1piUWGzIALZYF88NxYRRejB_Fu1aQRmkF
https://vk.com/video-15722194_456251394?fbclid=IwAR0ElsLYo1koEMSLYfBS0xaqREgfWTOR8blmLV1n0VoQuEITV9lGiRRFlzQ
https://drive.google.com/drive/folders/1piUWGzIALZYF88NxYRRejB_Fu1aQRmkF
https://vk.com/videos-15722194?z=video-15722194_456251408%2Fclub15722194%2Fpl_-15722194_-2


СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 
«ДОБРОВОЛЕЦ»
В ГАЗЕТЕ 
«КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ПРАВДА»

Аудитория 1-го номера:

Россия – 1,9 млн. чел.
Москва – 365,5 тыс. чел.

Примеры печатных материалов проекта  

в газете «Комсомольская правда»



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
«ДОБРОВОЛЕЦ»

Опубликовано более 2 000 статей

о добре на сайте kp.ru

Проведено более 100 эфиров программы 

«Доброволец» на радио «КП»

Более 140 гостей стали героями 

программы

Более 75 000 скачиваний подкастов 

программы «Доброволец» на сайте 

radiokp.ru

Более 50 полос о добровольческой 

деятельности, вышедших в газете               

за период реализации проекта

«КП» занимает 1-е место в рейтинге СМИ, 

пишущих о социальной ответственности

Данные по количеству сообщений

21 510

13 186

11 919

8 839

6 512

5 412

5 237

4 759

4 730

3 864

3 074

2 026

1 927

1 878

1 790

Комсомольская правда

Аргументы и Факты

Московский Комсомолец

Агентство социальной …

Takiedela.ru

ИА Regnum

Российская газета

ТАСС

Рен ТВ

РИА Новости

Коммерсантъ

Эхо Москвы

1 Канал

Vesti.ru

РБК

Источник данных: Медиалогия, 1 июня 2019-31 мая 2020



Ждем вас 
в проекте!

Да, до сих пор остался процент тех, кто не доверяет 
благотворительным фондам, об этом мы можем судить 
по комментариям на сайте kp.ru, но мы работаем и с 
этой категорией граждан, открывая все больше и больше 
новых историй о добре и отзывчивости

«

«

КАРМАНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ

Первый заместитель генерального директора 

АО ИД «Комсомольская правда», генеральный директор Радио «КП»


