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MediaDonors — это первое сообщество 
известных людей, блогеров и рекламодателей, которые 
выбирают жертвовать часть рекламных гонораров 
на благотворительность.

Проект MediaDonors разработал два 
больших и самостоятельных формата новой 
благотворительности — MD Post и MD Online



MediaDonors Post
1 апреля 
2020 года

157
14 35

700 550 ₽

– дата запуска проекта

рекламодателей и рекламных 
кампаний

Сумма, поступившая 
от заказов MDPost – 

Количество 
Медиадоноров MDPost – 

Платформа MediaDonors 
помогает блогеру или 

селебрити в поиске 
рекламодателя и соединяет их

Помогает сторонам в разработке 
и запуске рекламной кампании

Обеспечивает качественную
и эффективную коммуникацию
всех участников процесса

Совместно с фондом «Дети-
бабочки» обеспечивает 
прозрачную документацию
и отчетность о переданных
на благотворительность 
средствах

Средства, полученные 
за реализацию рекламной 

кампании, направляются на 
развитие программ помощи 

фонда «Дети-бабочки»



Рекламные интеграции

Белая Дача +
Александр Цыпкин

Uriage + 
Саша Даль

Etam +
Евгения Брик

Лабиринт + Наталия Лялина 
и Мария Зайцева 

Маленькая Леди +
Саша Толоконина

TVzavr + 
Натали Пушкина

Издательство АСТ + 
Ксения Раппопорт 

Norwegian Fish Oil + Аглая Тарасова, 
Юлия Топольницкая, Екатерина Вилкова 

и др. (более 10 актрис и блогеров)



MediaDonors Online

1 апреля 
2020 года

8

1 327 073 ₽

– дата запуска проекта

мероприятий

Сумма, поступившая 
от заказов MD Online – 

Было 
проведено

разрабатывает концепции и сценарии 
эксклюзивных онлайн-мероприятий

занимается поиском и привлечением 
зрителей к новому формату 

интерактивных онлайн-мероприятий

совместно с фондом «Дети-
бабочки» обеспечивает прозрачную 

документацию и отчетность 
о переданных на благотворительность 

средствах

обеспечивает качественный 
продакшн

организует удобную систему 
для продажи-покупки билетов

Команда проекта MediaDonors



Мероприятия

Прямые эфиры 
Александра Цыпкина 

и Ингеборги Дапкунайте

Мотивационная встреча с Алёной 
Куратовой, Ксенией Раппопорт 
и Сашей Даль в молодёжном 

коворкинге «Легко»

Онлайн-фотосессии 
от Владимира Широкова

Встреча с Владимиром Маркони 
в молодёжном коворкинге «Легко»

Встреча с Елизаветой Боярской 
в молодёжном коворкинге «Просто»

Чтения
Анны Егоян



 

10      новорожденным 
  6      подопечным
           фонда

С момента запуска платформы 
было собрано 2 027 623 ₽

Эта
помощь =



Кремы и мази для 
скорого заживления 
и увлажнения кожи

Атравматические 
сетчатые повязки

Специальные трубчатые, 
вискозные бинты для 

фиксации повязок

Атравматические 
губчатые повязки, 

содержащие силикон

Салфетка 
из специального 

материала для защиты 
кожи от новых ран

Мягкие бинты из вискозной 
ткани, пропускающие 

воздух 

Атравматичный пластырь 
на основе силикона

Иглы для дренирования 
пузырей

Антисептические растворы без спирта, 
чтобы не травмировать кожу

1 коробка медикаментов это: 



Авдеев Иван, 7 месяцев, Хабаровск

«Спасибо большое за такую быструю и такую нужную помощь моему ребёнку. 
Я очень рада что нашла Ваш фонд будучи ещё в больнице. И благодаря этому 
помощь, с жизненно важными перевязочными материалами, прибыла как раз 
к нашей выписке из больницы. Честно сказать, не знаю что бы делала если 
бы не вы. Будучи в больнице с Ванечкой, мне всё казалось печальным и мрачным. 
Начитавшись интернет я представляла печальную картину будущего моего 
ребёнка. Но Ваши специалисты, а именно Ольга Орлова, показали мне другую 
картину будущего. Олечка объяснила как правильно ухаживать за Ванечкой, 
и что от правильного ухода зависит насколько полноценной будет жизнь моего 
сына. А в правильный уход, входят специальные перевязочные материалы. 
А в нашем городе таких материалов для перевязки вообще нет. Поэтому 
огромным счастьем было получить на безвозмездной основе «вторую 
кожу» для моего малыша. Спасибо что в посылке были разные материалы, 
это позволило подобрать именно то что нужно моему сыну. Очень хорошо 
и быстро заживают раны с сеточкой «Фибротюль». А ещё, если накладывать 
под повязку, губку «Mepilex», то раны вообще не образуются. Так как наша 
очень тонкая кожа не травмируется. Спасибо всем неравнодушным людям, 
благодаря которым фонд « Дети Бабочки» может помогать деткам с таким 
редким заболеванием. Ведь на государственном уровне помощь для таких 
детей совсем не заложена. Для меня Ваш дар поистине бесценен. Спасибо Вам 
большое».
Авдеева Елена Александровна. Мама ребёнка-бабочки Авдеева Ванечки.



Зеленов Иван, 6 месяцев, Орловская область

«Здравствуйте! Меня зовут Надежда, я мама 
малыша, больного БЭ. Хотела выразить Вам огромную 
благодарность за Ваш неоценимый, самоотверженный
и жизненно необходимый для наших деток труд. Только 
благодаря Вашей помощи (моральной, материальной и
обучающей), мой ребёнок растёт и развивается как 
здоровые сверстники, а я с надеждой смотрю в будущее.
Спасибо Вам огромное. Хочется пожелать Вашему Фонду 
процветания, побольше хороших партнёров и спонсоров, 
и поменьше благополучателей. Пусть детки во всём мире 
будут здоровы и счастливы, ведь нет ничего страшнее 
детской боли. Ещё раз спасибо!»



Кандобарова Данголия, 11 месяцев, Белгород

«Спасибо большое за такую важную для нас посылку, 
которая нам пришла очень вовремя. Прекрасно 
помогает сетка Lomatuell®️H, Mepitak очень выручает 
на участках где не возможно забинтовать, это шейный 
отдел. Судокрем подсушивает кожу в районе паха и так 
же шею тоже мажу, очень хороший. Mepilex помогает 
на огрубевших участках, после него хорошо отходят 
старые болячки. Масло для душа липикар смягчает кожу 
при купании, так же легко обрабатывать после него».



Овсянников Артём, 17 лет, Воронежская область

«Мы от всей души хотим сказать огромное спасибо 
сотрудникам фонда «Дети -бабочки» за адресную 
помощь. Спасибо, что в нужный момент оказали помощь, 
прислали лекарства и перевязочные средства для моего 
сына. Перевязочные средства и мази, это для нас 
не только возможность жить полноценной жизнью, 
но и справляться с непростым заболеванием. Это ещё 
и почти год спокойного сна Артема, когда не прилипает 
к телу одежда и постельное белье. Спасибо за вашу 
чуткость, внимательность и заботу! Спасибо за Ваш 
бесценный труд! Выражаю огромную благодарность 
руководителю фонда Алене Александровне и всем 
сотрудникам фонда «Дети-бабочки». Вы подарили моему 
ребёнку детство и радость каждому дню. Благодаря 
Вам Артём с отличием окончил 10 класс. Желаем всему 
коллективу всяческих благ, крепкого здоровья, интересных 
проектов, дальнейшего процветания. Низкий мой Вам 
поклон и всего самого наилучшего».



Пушкина Мария, 9 месяцев, Павловский Посад

«Выражаем огромную благодарность фонду и, конечно, 
благотворителям, за оказанную адресную помощь нашей 
малышке! Маша наш четвёртый ребёнок. Самим нам 
никогда не купить столько нужных медикаментов 
и перевязочных материалов, которые облегчают 
жизнь нашей «бабочке»!!! Благодаря мягким бинтам и 
губкам mepilex мы стали без страха брать все игрушки 
в ручки, начали ползать и потихоньку вставать! Жить 
спокойнее, когда знаешь, что ты не один!!!!»



Сорокин Михаил, 4 года, Ленинградская область

«Хочу выразить огромную благодарность 
благотворительному фонду "Дети-бабочки", а также 
людям, неравнодушным к больным детям. Благодаря 
Вашей материальной поддержке, мой сын может 
получать необходимый уход за кожей, который ему 
жизненно необходим. Мы можем с надеждой смотреть 
в завтрашний день. От всей души огромное человеческое 
спасибо от Миши и всей нашей семьи. И дай Бог 
здоровья и всех благ людям, которые организовывают 
и принимают участие в таком благом деле. Это 
очень необходимо особенно нам, родителям детей, 
нуждающихся в помощи. Еще раз огромное спасибо».



Черепнин Олег, 2 месяца, Санкт-Петербург

«Уважаемые сотрудники фонда "Дети-бабочки"! 
Выражаю Вам огромную благодарность за Вашу 
поддержку, отзывчивость и помощь в трудной 
для нас ситуации... С рождения сыночка, вы были всегда 
рядом. Спасибо, что постепенно и понятно вводили 
нас во все сложности перевязок и контролировали 
процесс удалено. Очень важным моментом, и даже 
спасением, было для нашей семьи получение адресной 
помощи, мы даже не представляли, как много всего 
требуется нашему сыну. Ваша помощь неоценима и очень 
важна для нас. Спасибо Вам, что вы есть и помогаете 
деткам!!!»



Спасибо!


	Отчет МД



