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Всероссийский марафон Медиагруппы
«Комсомольская правда» ко Дню добровольца

СТРАНА 
ДОБРЫХ ДЕЛ: 
мы вместе на волне доброты

Дата проведения:



Значимость проекта

5 декабря в России отмечается День добровольца. 
Его может считать своим праздником каждый, кто помогает 
обществу, не жалея сил и времени. И люди, которые развозят 
продукты одиноким пенсионерам или сажают деревья. 
И компании, которые поддерживают благотворительные 
проекты, развивают собственные волонтерские программы, 
вкладывают силы и средства в добрые дела. 

С каждым годом таких людей и компаний в нашей стране 
становится все больше. Их деятельное участие в жизни 
общества, их неравнодушие меняют жизни конкретных россиян 
и делают лучше всех нас. Этот вклад невозможно измерить. 

Зато можно собрать на волне доброты — волне Радио 
«Комсомольская правда» — тех, кто помогает России стать 
«Страной добрых дел». И рассказать о них нашей 
многомиллионной аудитории, чтобы передать эстафету 
поддержки и заботы дальше! 

Д О Б Р О Т А  С П А С Е Т  М И Р !  



В марафоне примут участие:

Наталья 
Водянова

Антон 
Батырев

Лиза 
Арзамасова

Родион 
Газманов

Эвелина 
Блёданс

Оксана 
Федорова

Гоша 
Куценко

Артем 
Ребров

Антон 
Комолов

Светлана 
Хоркина

Стас 
Пьеха

Арина 
Шарапова

Александр 
Цыпкин

Вадим 
Самойлов

Наполнение проекта

В канун Дня добровольца, 3 декабря 2022 года, волна 
Радио «Комсомольская правда» станет волной доброты

Мы услышим:

Интервью представителей органов власти 
(Фонда президентских грантов и т. д.) — о том, 
как работает система поддержки социальных 
и благотворительных проектов в России. 

Прямые включения руководителей регионов —
от Владивостока до Калининграда с кейсами 
добрых дел и добровольческих проектов               
в разных городах России. 

Истории представителей бизнеса —
с лучшими кейсами благотворительности, 
участия в социально значимых проектах, 
корпоративных волонтерских программ и т. д. 

Голоса звездных гостей, 
поддерживающих идеи 
волонтерства и социальной 
деятельности на благо конкретных 
людей и всего государства, а также 
лично участвующих в таких 
проектах. 

Интервью с представителями НКО                  
и истории людей, чья жизнь 
изменилась к лучшему благодаря 
реализации тех или иных 
благотворительных и социальных 
проектов. 



Основная информация и механика

Примерный охват марафона –

2 000 000 слушателей и зрителей

В МАРАФОНЕ СМОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ЖИТЕЛИ ВСЕХ 
РЕГИОНОВ РОССИИ

Эстафета прямых включений пройдет через всю страну, с востока 

на запад, начиная с Камчатки и заканчивая Калининградом. 

В каждом регионе в момент присоединения к марафону                     
будет 6-7 часов вечера.

Участники из центра России (Москва, Санкт-Петербург и т. д.)   
будут выходить в эфир на протяжении всего марафона.

Дата проведения: 3 декабря (суббота)
Длительность: 8 часов онлайн-трансляция 10.00-18.00 (480 мин) 
по московскому времени с записью
Площадки: ВК, ОК, Я.Д., YouTube, сайт kp.ru
Каждый час включения на радио - по 11 минут, 88 минут прямого эфира
Анонс и итоговый материал на сайте kp.ru, в социальных сетях ВК и ОК
В студии радио «КП» брендированный баннер
В атриуме фотозона



Логотип партнера на пресс-волле марафона в студии «КП»

Сайт и социальные сети ВК, ОК:
o логотип партнера на обложке видеотрансляции и анонсирующих постах
o текстовое упоминание партнера в анонсирующих постах в сообществах «КП» и 

Радио «КП»
o интеграция партнера в видеотрансляцию в сообществах «КП» и на сайте kp.ru
o упоминание/комментарий партнера (до 500 знаков) в статье по итогам 

радиомарафона на kp.ru

Радио и подкаст:
o интервью с представителями бренда в студии Радио «КП» - 23 минуты
o размещение подкаста интервью с представителем вашей компании на сайте 

rаdiokp.ru и на подкаст-платформах
o новости партнера в информационных выпусках - 2 выхода до 1 мин
o устный лайнер о партнере в эфире - 10 выходов по 30 сек.

Пакет «Все включено»

Стоимость: 480 000 руб. Охват: от 1 400 000 чел.

Возможности интеграции

Пакет «Стандарт»

Стоимость: 280 000 руб. Охват: от 380 000 чел.

Логотип партнера на пресс-волле марафона в студии «КП»

Сайт и социальные сети ВК, ОК:
o логотип партнера на обложке видеотрансляции и анонсирующих постах
o текстовое упоминание партнера в анонсирующих постах в сообществах 

«КП» и Радио «КП»
o интеграция партнера в видеотрансляцию в сообществах «КП»                           

и на сайте kp.ru
o упоминание/комментарий партнера (до 300 знаков) в статье                         

по итогам радиомарафона на kp.ru

Радио и подкаст:
o интервью с представителями бренда в студии Радио «КП» - 11 минут
o размещение подкаста интервью с представителем вашей компании 

на сайте rаdiokp.ru и на подкаст-платформах

Стоимость указана с учетом скидки 50% без НДС 20%



Кейс

Дневной марафон

«КОМПАС ЖЕНСКОГО ЛИДЕРСТВА»
#мягкая сила

Площадка марафона: Мастерская управления «Сенеж»
Дата: 8 октября
Период проведения: 16 часов 
o с 08:00 и до 19:00 трансляция из студии радио «КП», 

куда приглашались гости, марафон модерировал ведущий «КП»
o с 3:00 утра до 8:00 утра трансляция велась из «Сенежа»

Пресс-релиз о начале

YouTube-трансляция 

Итоговая статья

Страница марафона

https://www.youtube.com/watch?v=1fZLkKY3ct4,
https://radiokp.ru/podcast/vremya-zhenschin/484085
https://radiokp.ru/podcast/vremya-zhenschin/485777


Всероссийский объединяющий онлайн-марафон 

«ГЕРОЯМ БЫТЬ!»
На онлайн-площадках и в эфире радиостанции «Комсомольская правда» прошел марафон «Героям-быть!» - с награждением победителей проекта, 
участием музыкантов, ключевых спикеров по ESG-повестке, волонтерами и звездами, поддерживающими благотворительность и работу бизнеса 
в сфере социальной  ответственности. 

Трансляция велась в VK, OK, на сайте радио и kp.ru

4-х часовой онлайн-марафон в поддержку настоящих 
человеческих поступков и социальной ответственности 

Церемония награждения в медиацентре
«Комсомольская правда»

20 июля финалисты проекта собрались в редакции 
«Комсомолки». И ровно в 16:00 марафон стартовал. 
В течение трех часов прямой эфир вели актриса и 
телеведущая Ирина Безрукова и член Общественной 
палаты России, первый заместитель исполнительного 
директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев. 
Каждые полчаса на «Радио КП» были прямые включения, 
где бессменный ведущий Михаил Антонов знакомил 
слушателей с героями проекта.

ВСЕГО ЗА ГОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСТУПИЛО

> 700 заявок из 65 регионов России

В этом году в финал вышли 20 участников из 17 городов России

Выбирали героев сначала в ходе народного голосования на сайте 
tobehero.ru. На заключительном этапе финалистов определило жюри.

Всего проголосовало более 15 000 человек. 

В мероприятии приняли участие: Дарья Топильская, исполнительный директор
и соучредитель АНО «Центр социальных проектов «Быть человеком», 
Ирина Бахтина, директор по устойчивому развитию «Русала», музыканты 
Родион Газманов, Иван Демьян, Роман Луговых (Ромарио) и др.

ОТЧЕТНЫЕ СТАТЬИ О ПРОЕКТЕ

Кейс

https://www.kp.ru/daily/27421/4621249/
http://tobehero.ru/press-center/news/pobediteli_sotsialnogo_proekta_geroyam_byt_nazvany_v_pryamom_efire_na_vserossiyskom_obedinyayushchem_marafone_dobra/


10 ярких часов марафона «Добро против коронавируса» -
просто отдушина в этом мире тревожных новостей. 
В прямом эфире артисты пели любимые песни и 
рассказывали о том, какие фонды они поддерживают. 
Говорили о тех, кто сильнее других страдает от сложной 
ситуации и о том, как им можно помочь прямо сейчас, 
онлайн, потому что делать добро - это просто, и добро 
нельзя изолировать!

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

ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ
Директор ресурсного центра «Мосволонтёр»

НАЯ ПРЕСНЯКОВА
Президент фонда «Время доброе»

В их числе:

Часть 1 

Часть 2

Трансляция велась в VK, OK,
на сайте радио и kp.ru

Объединяющий марафон на радио «Комсомольская правда» 

«ДОБРО ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА»

Кейс

суммарный охват

2,2 млн

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/club15722194/pl_-15722194_-2


Объединяющий марафон на радио «Комсомольская правда» 

«СПАСИБО ВРАЧАМ»
Врачи считают свою работу буднями, а мы называем ее 
ежедневным подвигом. И благодарим за нее тех, кто каждый день 
сражается за жизни и здоровье сограждан, нас с вами, наших 
близких. Весь воскресный день напролет в течение 10 часов для 
мужественных людей в белых халатах выступали известные 
музыканты и приглашенные спикеры

Музыканты:

Спикеры:

ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА, российский врач, 
телеведущая, Первый канал, ведущая программ 
«Жить здорово!», «Здоровье»

ЛЕОНИД РОШАЛЬ, НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии, Президент, 
Министерство здравоохранения Московской 
области, главный внештатный детский 
пульмонолог

МЕЛИТА ВУЙНОВИЧ, Представитель 
Всемирной организации здравоохранения 
в России

НАТАЛЬЯ ДАВЫДОВА, Директор 
Благотворительного фонда «Под флагом 
добра», Член Совета по вопросам 
попечительства при Правительстве РФ, член 
Совета по защите прав пациентов при 
Минздраве РФ

ЛЕВ ЛЕЩЕНКО, певец

o АЛЕКСЕЙ КОРТНЕВ

o ГОША КУЦЕНКО

o ВАДИМ САМОЙЛОВ

o ИЛЬЯ ЛАГУТЕНКО

o СЕРГЕЙ ГАЛАНИН И ГРУППА «СЕРЬГА»

o ЧИЧЕРИНА

o МАКС ПОКРОВСКИЙ

o IOWA

o UMA2RMAN

o ПИТЕР ФРОЙДЕНТАЛЕР

Послушать подкасты
марафона можно тут

Трансляция велась в VK, OK, на сайте радио и kp.ru

Кейс

суммарный охват

1,8 млн

https://www.kp.ru/radio/rock-protiv-koronavirusa/
https://radiokp.ru/radio/v-pryamom-efire-radio-kp-proydet-marafon-blagodarnosti-vracham_nid19190_au74au


ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАШЕМУ 
МАРАФОНУ! 

С уважением, команда медиагруппы
«Комсомольская правда»


