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Фонд борьбы с лейкемией 

 Основан в 2014 году.  

 Один из немногих фондов в России, помогающих взрослым с 
онкологическими заболеваниями крови. 

 Фонд работает по трем программам:  

 Трансплантация костного мозга 

 Адресная помощь пациентам 

 Популяризация донорства крови и ее компонентов 

 



ГОВОРЯЩИЕ ЦИФРЫ 

 Россия находится на 126 месте в мире по участию населения в 
благотворительности. 

 Только 8% россиян говорят, что принимают участие в 
благотворительности (в том числе подают нищим, раздают 
старую одежду). 

 Помощь взрослым находится на 6 месте в рейтинге 
благотворительности в России (сначала помогут детям, 
животным, пожилым, социальным и спортивным проектам). 

 В России каждый год заболевает более 40 тыс. человек. 
Вероятность вылечиться для них составляет 65 – 80%. Не мало, 
не правда ли? 

 



КОМУ ВЫ СКОРЕЕ ПОМОЖЕТЕ? 

«У нее все 

впереди» 

 

«Дети – наше 

будущее» 

 

«Как жалко 

малышку» 

 

«У нее есть 

шанс 

выздороветь» 

«Пожил 

достаточно» 

 

«Взрослый мужик, 

сам себе должен 

помогать» 

 

«Взрослый, лысый 

– не вызывает 

симпатии» 

 

«Рак неизлечим» 



ТАК ЛИ ВЕЛИКА РАЗНИЦА? 

 Здорово, что детям уже научились помогать, но надо помнить, 
что у этой голубоглазой девочки может болеть ее взрослый 
лысый отец, и помогая взрослым, вы помогаете их детям. 

 Важно знать, что рак может быть излечим в любом возрасте. 

 Любую помощь можно воспринимать и как дополнительное 
время жизни пациентов, которое они получают благодаря 
вам. 

 Мы все смертны, и надо понимать, что даже победив рак, 
человек безусловно умрет. Но это может произойти и через 
10, и через 20 лет. Каждый из тех, кто терял близких, знает, 
как много бы он дал даже за один дополнительный год с 
отцом, матерью, ребенком. 



НОВЫЙ ПОДХОД К ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ 

 Благотворительность как удовольствие 
(устраиваем концерты, лекции, 
марафоны, благотворительные 
маркеты, квесты). 

 Помогать легко. Мы не просим о 
помощи. Мы рассказываем о 
времени жизни, о мечтах, которые мы 
помогает осуществить. Слоган Фонда: 
Самое время жить. 

 Благотворительность – это 
современно и модно. Соцсети – наше 
все. 

 



#КРАСНАЯШАПКАПРОТИВЛЕЙКОЗА 

• Концепция красной шапки 

• Суть акции и связанных мероприятий 

• Рабочие теги: #самоевремяжить 
#краснаяшапкапротивлейкоза 

• Работа со звездами. Всего 2 
негативные реакции. Более 100 
селебов в шапках. 

• Работа в соцсетях: 5 платных 
публикаций в фб. Раскрутка 
мероприятий в фб и вк. Раскрутка 
инстаграмма.  

 

 



РАБОТА СО ЗВЕЗДАМИ 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Рекордные сборы. 1 млн. 232 тыс. 
рублей за сентябрь.  

• Реакция в соцсетях. За месяц 3 264 
сообщения в соцсетях. Уникальных 
авторов 2 374.  

• Большое количество публикаций в СМИ. 
38 публикаций. 

• Понимание аудитории: 25-34 года, 
женщины (65%). География «шапок». 

• Появление плагиаторов и «воровство» 
тэгов в соцсетях для спама. 


