
Ищем НКО со смыслом… 



И реально что-
то полезное 
делают? 

Ау! Мы ищем вас!   
 

НКО!  
Да еще со 
смыслом!  
 

А что такие 
правда есть? 



Представьте себе, такие НКО есть!  
У нас уже несколько историй… 

Теперь мы ждем Вашу! ;)  



Зачем ищем? 

Как показывают опросы населения  

• люди не знают, чем занимаются НКО  

• люди не знают, в чем польза для них, и 
поэтому не особо склонны ни обращаться 
к ним, ни помогать 



Собрав реальные истории о полезных НКО,  
мы поможем другим людям узнать о них,  
чтобы они смогли присоединиться к хорошим 
делам, найти помощь или реализовать себя 



Если ваша история 
будет самой интересной, 
о ней снимут видеоролик 
и напечатают плакаты 

tak-prosto.org/stories 



Авторы самых интересных историй 
получат призы от «Так просто» 
 



· Вместе с НКО Вы или Ваши друзья 
сделали что-то хорошее и помогли другим 
  
· НКО оказала помощь советами, в сборе 
средств, в суде и др. 
  
· НКО помогла Вам учиться, работать, 
достичь чего-то в своей жизни и др.  
  
· Вы работаете в НКО, которая приносит 
общественную пользу людям 

(Конечно этим все сказано!  
Но объясните, как именно ваша НКО 
помогает, какие у вас успехи) 

Расскажите истории, если: 

Внимание! КОНКУРС  
на лучшую историю  

о полезных НКО 

(Для волонтеров, жертвователей и др.) 

(Для людей, выбравшихся с помощью 
НКО из трудной жизненной ситуации) 

(Для тех, кто изменил свою жизнь  
в лучшую сторону с помощью НКО) 



Присылайте свои истории 
tak-prosto.org/contests 



Сайт Так просто - своего рода диспетчерская для тех, 
кто уже осознал в себе желание к активным действиям, 
хочет помогать, но не знает, кому и как 



Это ресурс для тех, у кого только появилось 
смутное ощущение в смысле «что бы такого 
сделать хорошего»: они найдут какие-то 
ориентиры на будущее 

Воспользовавшись  
базой данных НКО  
на сайте, люди могут 
выбрать подходящую 
организацию и дело по душе 

Так просто! рассказывает о добрых делах,  
к которым можно присоединиться, чем  
в действительности занимаются некоммерческие 
организации, кому и зачем они помогают 

tak-prosto.org 



Присоединяйтесь к нам  
в социальных сетях! 

Полюбите нас Вконтакте 
http://vk.com/club7398376 

 

Лайкайте нас на Facebook 
https://www.facebook.com/takprosto.org                                           
 



Электронная почта: mail@tak-prosto.org 


