Отчет по акции «Обычное Дело»
Февраль 2019
Акция: «Обычное Дело»
DaDobro обращается к теме социальной справедливости, в том числе предлагает
помочь теплыми вещами и самым необходимым людям, оказавшимся на улице и
в сложной жизненной ситуации.
DaDobro запускает «Автобусы Добра», которые объезжают офисы компанийпартнеров в день акции. Все собранные вещи передаются в профильные
благотворительные организации.
Было сделано:
Сотрудники 102 компаний-партнёров в 25 регионах России собрали более 40 тонн
помощи для нуждающихся: это теплые вещи, продукты, средства гигиены и
многое другое.
https://www.youtube.com/watch?v=mJId3w7ThS8&t=2s
Публикации:
Город /
регион

Название статьи

Ссылка

Единая Россия –
Владивосток

Приморская «Единая
Россия» поддержит
благотворительную акцию
«Обычное дело»

https://primorsk.er.ru/news/2019/2/5/
primorskaya-edinaya-rossiyapodderzhit-blagotvoritelnuyu-akciyuobychnoe-delo/

Приморье

БезФормата

Приморская «Единая
Россия» поддержит
благотворительную акцию
«Обычное дело»

http://vladivostok.bezformata.com/word
/obichnie-dela/229837/

Выборг

Родина-news

Волонтёры в Выборге
займутся «Обычным
делом»

http://47.rodina.news/volontyoryvyborge-zaimutsya-obychnym-delom19020513333127.htm

Смоленск

SmolNews

Добровольцы собирают
помощь для смоленского
приюта «Верность»

http://www.smolnews.ru/news/430310

Никольское
кольцо

В Смоленске собирают
помощь для питомцев
приюта «Верность»

https://www.province.ru/smolensk/zab
ota/v-smolenske-sobirayut-pomoshchdlya-pitomtsev-priyutavernost.html?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop

Рабочий путь

«Обычное дело». В
Смоленске собирают
помощь для приюта
«Верность»

https://www.rabochyput.ru/news/111064-obychnoe-delo-vsmolenske-sobirayut-pomoshch-dlyapriyuta-vernost-.html

Приморье

Смоленск

Смоленск

Название СМИ

Выборг

Наш город

Волонтёры движения
DaDobro займутся в
Выборге «обычным
делом»

Выборг

Выборгские
ведомости

Волонтёры в Выборге
займутся «Обычным
делом»

http://vyborg-press.ru/articles/40585/

Смоленск

Смоленский
медицинский

«Обычное дело». В
Смоленске собирают
помощь для приюта
«Верность»

http://www.smolmed.ru/obychnoe-delov-smolenske-sobirayut-pomoshh-dlyapriyuta-vernost/

Выборг

Газета "Выборг"

Выборгские волонтёры
собирают тёплые вещи
для нуждающихся

http://gazetavyborg.ru/news/mestnoevremya/vyborgskie-volontyorysobirayut-tyoplye-veschi-dly/

Новосибирск

Ваш Город

Жителей Новосибирска
приглашают сдать
ненужные вещи на акции
«Обычное дело»

https://vashgorod.ru/novosibirsk/news
/123515

Смоленск

Единая Россия –
Смоленск

«Обычное дело» для
каждого

https://smolensk.er.ru/news/2019/2/1
3/obychnoe-delo-dlya-kazhdogo/

Смоленск

Смоленск 2.0

Добровольцы собирают
помощь для смоленского
приюта «Верность»

http://www.smolensk2.ru/story.php?id=
92444

Саратов

Единая Россия –
Саратов

«Единая Россия» поможет
со сбором вещей для
нуждающихся

https://saratov.er.ru/news/2019/2/15/
edinaya-rossiya-pomozhet-so-sboromveshej-dlya-nuzhdayushihsya/

Нижний
Новгород

Куда НН

Акция «Автобус добра»
2019

https://kudann.ru/event/aktsijaavtobus-dobra-2019/

Саратов

СарБК

По городу будет
курсировать "Автобус
добра"

https://news.sarbc.ru/main/2019/02/1
6/228845.html

Ваш Город

Жителей Новосибирска
приглашают сдать
ненужные вещи на акции
«Обычное дело»

https://vashgorod.ru/novosibirsk/news
/123684

Новосибирск

123.ru

Жителей Новосибирска
приглашают сдать
ненужные вещи на акции
«Обычное дело»

https://123ru.net/novosibirsk/1881276
68/

Саратов

Регион 64

По Саратовской области
проедет «Автобус добра»

https://sarnovosti.ru/news.php?ID=113
225

Комсомольская
правда – СПб

На улицы выйдут
«Автобусы добра»: В
Петербурге волонтёры
организуют сбор вещей
для нуждающихся

https://www.spb.kp.ru/daily/26944/39
95221/

Новосибирск

СанктПетербург

http://vyborg.tv/obshchestvo/37875volontjory-dvizheniya-dadobrozajmutsya-v-vyborge-obychnymdelom.html

Нижний
Новгород

Без формата – НН

«Автобус добра» соберет
вещи для нуждающихся по
всему Нижнему Новгороду

http://nnovgorod.bezformata.com/listne
ws/nuzhdayushihsya-po-vsemunizhnemu-novgorodu/72970428/

Москва

Московская
благотворительн
ость

Обычное дело

https://moscowcharity.ru/events/obych
noe-delo/

Новосибирск

НИОС

«Автобус добра» проедет
по Новосибирску

http://nios.ru/node/19238

Нижний
Новгород

1 городской
телеканал - НН

Добро спасет мир (ТВсюжет)

https://m.vk.com/video30411066_456242528?list=7edbd6d1fc1
1f95101&from=wall-30411066_75546

Бердск

Бердск Online

Бердск проводит сбор
предметов гигиены,
лекарств и одежды для
нуждающихся

https://berdskonline.ru/news/obshchestvo/berdskprovodit-sbor-predmetov-gigienylekarstv-i-odezhdy-dlyanuzhdayushchihsya

СанктПетербург

Единая Россия –
СПб

Сергеева поддержала
благотворительную акцию
«Обычное дело»

https://spb.er.ru/news/2019/2/19/serg
eeva-podderzhala-blagotvoritelnuyuakciyu-obychnoe-delo/

Новгород

В городе N

«Автобус добра» соберет
вещи для нуждающихся по
всему Нижнему Новгороду

https://www.vgoroden.ru/novosti/avtob
us-dobra-soberet-veshhi-dlyanuzhdayushhihsya-po-vsemu-nizhnemunovgorodu-id302889

СанктПетербург

Интерессант –
СПб

В Петербурге прошел
благотворительный
марафон «Обычное дело»

http://www.interessant.ru/people/pripoddierzhkie-storonniko

Саратов

Саратовская
областная газета

По Петровску проедет
"Автобус добра" с
гуманитарной помощью
(печатное СМИ)

https://yadi.sk/i/cy1TSeNaHI8jNg

Екатеринбург

Екатеринбургская
гор. дума

Алексей Вихарев
поддержал
благотворительную акцию
«Обычное дело»

https://www.egd.ru/about/lenta/_aview
_b6157

Единая Россия –
Екатеринбург

Алексей Вихарев
поддержал
благотворительную акцию
«Обычное дело»

https://sverdlovsk.er.ru/news/2019/2/
20/aleksej-viharev-podderzhal-akciyuobychnoe-delo/

Нижний
Новгород

НТА-НН

"Единая Россия"
поддержала
благотворительную акцию
"Обычное дело" в
Нижегородской области

https://www.ntann.ru/news/society/2019/news_597201
/

Нижний
Новгород

Нижегородская
правда

«Единая Россия»
поддержала
благотворительную акцию
«Обычное дело»

https://pravda-nn.ru/news/edinayarossiya-podderzhala-blagotvoritelnuyuaktsiyu-obychnoe-delo/

Екатеринбург

Время Н

Почти 1,5 тонны вещей собрано для малообеспеченных людей в рамках акции
«Обычное дело»

http://www.vremyan.ru/news/pochti_1_
5_tonny_veshhej_sobrano_dlya_maloobes
pechennykh_lyudej_v_ramkakh_akczii__o
bychnoe_delo_.html

НИА НН

"Единая Россия"
поддержала
благотворительную акцию
"Обычное дело"

https://www.niann.ru/?id=535440

Рабочий путь

Смоляне собрали 600 кг
корма для животных из
приюта «Верность»

https://www.rabochyput.ru/news/111800-smolyane-sobrali600-kg-korma-dlya-zhivotnykh-izpriyuta-vernost-.html

СанктПетербург

Единая Россия –
СПб

Около тонны
«гуманитарного груза»
было собрано в
Петербурге в рамках акции
«Обычное дело»

https://spb.er.ru/news/2019/2/20/okol
o-tonny-gumanitarnogo-gruza-bylosobrano-v-peterburge-v-ramkahblagotvoritelnoj-akcii-obychnoe-delo/

Нижний
Новгород

Нижегородские
новости

«Единая Россия»
поддержала
благотворительную акцию
«Обычное дело»

http://www.nnews.nnov.ru/posts/5042
3

Нижний
Новгород

Время Н

Около 1,5 тонн теплых вещей собрано в Нижегородской области в ходе акции
«Обычное дело»

http://www.vremyan.ru/news/_edinaya_
rossiya__podderzhala_blagotvoritelnuyu_
akcziyu__obychnoe_delo_.html

Нижний
Новгород

НН-News

Около 1,5 тонн теплых
вещей собрано в
Нижегородской области...

http://nnnews.net/society/2019/02/21/280032.h
tml

Новосибирск

Новая Сибирь

Новосибирцы собрали
теплые вещи для фонда
«Солнечный город»

https://newsib.net/novosti/novosibircysobrali-teplye-veshhi-dlya-fondasolnechnyj-gorod.html

Новосибирск

МК-Новосибирск

Новосибирцы переодели
нуждающихся в теплую
одежду

https://novos.mk.ru/social/2019/02/22
/novosibircy-pereodelinuzhdayushhikhsya-v-tepluyuodezhdu.html

Приморье

PrimaMedia

Благотворительная акция
«Обычное дело» прошла в
четырех городах Приморья

https://primamedia.ru/news/789394/?u
tm_source=yxnews&utm_medium=deskt
op

Новосибирск

Nsk-News

Автобус добра собрал
вещи для нуждающихся
новосибирцев (+ТВ сюжет)

http://nsknews.info/materials/avtobusdobra-sobral-veshchi-dlyanuzhdayushchikhsya-novosibirtsev/

Нижний
Новгород

Нижний
Новгород

Смоленск

МИА "Мир"

Санкт-Петербург:Около
тонны «гуманитарного
груза» собрано в рамках
акции «Обычное дело»

http://xn--80apbncz.xn-p1ai/blago/45954

СанктПетербург

Сайт депутата
Носова

Около тонны
«гуманитарного груза»
было собрано в
Петербурге в рамках акции
«Обычное дело»

http://nosov.spb.ru/okolo-tonnygumanitarnogo-gruza-bylo-sobrano-vpeterburge-v-ramkah-blagotvoritelnojaktsii-obychnoe-delo/

Севастополь

Единая Россия –
Севастополь

Сторонники Партии
усилят работу ЦПГИ в
Севастополе

https://sevastopol.er.ru/news/2019/2/2
2/storonniki-partii-usilyat-rabotu-cpgi-vsevastopole/

Владивосток

Владивосток
Онлайн

Благотворительная акция
«Обычное дело» прошла в
четырех городах Приморья

https://xn--80adbhunc2aa3al.xn-80asehdb/news/68-blagotvoritelnayaakciya-obychnoe-delo-proshla-vchetyreh-gorodah-primorya.html

Уссурийск

УссурМедиа

Благотворительная акция
«Обычное дело» прошла в
четырех городах Приморья

https://ussurmedia.ru/news/789458/

Большемура
шкинский
район

Большемурашкин
ский район

«Единая Россия»
поддержала
благотворительную акцию
«обычное дело»

http://www.admbmur.ru/edinayarossiya-podderzhala-blagotvoritel-nuyuaktciyu-obychnoe-delo.html

Тюмень

Администрация г.
Тюмень

Корпоративное
волонтерство в Тюмени
выходит на новый уровень

http://www.tyumencity.ru/sobitii/society/79050/

Тюмень

ИА "В нашем
дворе"

Корпоративное
волонтерство в Тюмени
выходит на новый уровень

http://vnashemdvore.ru/news/korporati
vnoe-volonterstvo-v-tyumeni-vykhoditna-novyi-uroven

Ставрополь

СевероКавказские
новости

В Ставрополе бизнесу
представят
международный проект
корпоративного
волонтерства

https://sknews.ru/kbr/news/obshchestvennye_org
anizatsii/58312/?month=12&year=2017
&MUL_MODE=

Интернет

2 Тура

Турбизнес Поддержал
Благотворительную
Акцию «Обычное Дело»

http://2tura.ru/2019/02/23/%d1%82%
d1%83%d1%80%d0%b1%d0%b8%d0
%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-

Интернет

Travel-wiki

Турбизнес поддержал
благотворительную акцию
«Обычное Дело»

http://travel-wiki.ru/turbiznespodderzhal-blagotvoritelnuyu-akciyuobychnoe-delo.html

Интернет

Вестник АТОР

Турбизнес поддержал
«Обычное дело»

http://www.atorus.ru/news/presscentre/new/46094.html

Интернет

Новости туризма

Турбизнес поддержал
«Обычное дело»

http://turchegi.ru/novostiturizm/turbiznes-podderzhal-obychnoedelo/

СанктПеербург

Такие Дела

В российских городах во
время акции «Обычное
дело» собрали 20 тонн
вещей для нуждающихся

https://takiedela.ru/news/2019/02/22/
obychnoe-delo-dadobro/

Интернет

География добра

Турбизнес поддержал
благотворительную акцию
«Обычное Дело»

https://geografiyadobra.ru/events/worl
d/turbiznes-podderzhalblagotvoritelnuyu-aktsiyu-obychnoedelo/

Интернет

Rata-news

Помочь людям – «Обычное
дело» для турбизнеса

http://www.ratanews.ru/news/news_25
022019_2.stm

Интернет

visitin

Турбизнес поддержал
благотворительную акцию
«Обычное Дело»

https://visitin.ru/novosti/tyrbiznespodderjal-blagotvoritelnyu-akciuobychnoe-delo.html

Интернет

Яндекс дзен

«Обычное дело» одной
семьи

https://zen.yandex.ru/media/id/5c3f163
406588800ac420847/obychnoe-deloodnoi-semi-5c75064cc873bc00afc52020

Интернет

ProstoNews

Турбизнес поддержал
благотворительную акцию
«Обычное Дело»

https://prostonews24.ru/obshhestvo/tu
rizm/tyrbiznes-podderjalblagotvoritelnyu-akciu-obychnoedelo.htm

Интернет

Travel Russian
News

Турбизнес поддержал
благотворительную акцию
«Обычное Дело»

http://www.trn-news.ru/news/87680

Интернет

Век

«Обычное дело»: как
работает корпоративное
волонтёрство

https://wek.ru/obychnoe-delo-kakrabotaet-korporativnoe-volontyorstvo

Открытые НКО

Обычное дело: 102
компании поддержали
всероссийскую
благотворительную акцию
движения DaDobro

https://www.dobro.live/daily/2774/

Интернет

BSI GROUP

BSI GROUP принял участие
в акции «Обычное дело»
волонтерского движения
«DAdobro» по сбору вещей
и одежды для
нуждающихся

https://www.bsigroup.ru/news/10443/

Интернет

Инва-ТВ

Движение DaDobro снова
объявляет большой сбор
вещей для нуждающихся

http://inva.tv/anonsi/15003-dvizheniedadobro-snova-ob-yavlyaet-bolshoj-sborveshchej-dlya-nuzhdayushchikhsya

Интернет

Агентство
Социальной
информации

DaDobro приглашает к
участию в акции «Обычное
дело»

https://www.asi.org.ru/report/2019/02
/11/moskva-obychnoe-delo-sborveshhej-blagotvoritelnaya-aktsiya/

Интернет

Интернет

Интернет

Rata-news

Поддержит ли турбизнес
«Обычное дело»?

http://www.ratanews.ru/news/news_12
022019_1.stm

Интернет

Век

Тысячи россиян займутся
«Обычным делом»

https://wek.ru/tysyachi-rossiyanzajmutsya-obychnym-delom

Интернет

Национальный
совет по
корпоративному
волонтерству

Акция "Обычное дело"
Фонда "ДаДобро"

http://nccv.ru/news/anons-fevralskikhaktsiy-fonda-dadobro/

Интернет

Открытые НКО

Волонтёры по всей России
займутся «Обычным
делом»

https://www.dobro.live/daily/1657/

Интернет

НСКВ

Акция "Обычное дело"
Фонда "ДаДобро"

http://nccv.ru/news/anons-fevralskikhaktsiy-fonda-dadobro/

Интернет

Единая Россия

ЦПГИ в восьми регионах
поддержал
благотворительную акцию
по сбору вещей для
нуждающихся

https://er.ru/news/177806/

Интернет

Реквизит

Более 100 компаний по
всей России займутся
«Обычным делом»

http://rekvizit.info/bolee-100-kompanijpo-vsej-rossii-zajmutsya-obychnymdelom/

Интернет

Комсомольская
правда

«Обычное дело»: По всей
России соберут теплые
вещи для бездомных и
нуждающихся

https://www.kp.ru/daily/26941/39920
92/

Интернет

Такие дела

В российских городах
пройдет акция «Обычное
дело» по сбору вещей для
нуждающихся

https://takiedela.ru/news/2019/02/14/
obychnoe-delo/

Интернет

Леди Сарафан

Тысячи россиян займутся
«Обычным делом»

http://ladysarafan.ru/novostirossii/tysiachi-rossiian-zaimytsiaobychnym-delom

Интернет

Ассоциация
туроператоров

«Автобусы добра» снова
проедут по России

https://www.atorus.ru/news/presscentre/new/45979.html

Интернет

Городской надзор

«Обычное дело»

http://gornadzor.ru/volunteer/obychno
e-delo/

Интернет

Арктик-Онлайн

Тысячи россиян займутся
«Обычным делом»

http://arctic-online.ru/tysiachi-rossiianzaimytsia-obychnym-delom/

Интернет

Городской надзор

«Обычное дело». Акция
волонтёрского движения
DaDobro.com

http://gornadzor.ru/volunteer/obychno
e-delo/

