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Название проекта 

 

Центр сбора гуманитарной помощи РЭУ им. Г.В. Плеханова  

Цель проекта 

 

Сбор необходимых предметов и вещей для помощи беженцам 
из Луганской и Донецкой народных республик. 

Описание проекта  

(до 2000 знаков) 

 

В рамках проекта #МЫВМЕСТЕ проходит сбор гуманитарной 
помощи в Волонтерском центре РЭУ им. Г.В. Плеханова. 
Студенты и сотрудники активно принимают участие в сборе – 
кафедры делают совместные закупки и приносят комплекты 
предметов первой необходимости, преподаватели также часто 
проявляют инициативу и участвуют в сборе. Студенты РЭУ 
интересуются сбором, посещают волонтерский центр и 
пополняют коробки с товарами. Основными помощниками в 
работе центра являются волонтеры, которые занимаются 
контролем сбора, сортировкой товаров и освящением акции в 
социальных сетях. 

Оригинальность 
коммуникационной 
идеи 

 

Проект позволяет сплотить коллективы кафедр и объединить 
преподавателей, которые проводят совместные закупки и 
активно взаимодействуют. Акция служит также и объединению 
студентов, работающих вместе на общее благое дело. 
Благодаря сбору мы повышаем уровень заинтересованности 
преподавателей и студентов в помощи окружающим. Многие 
из них проявляют инициативу в совершении добрых дел – 
сдают макулатуру, организовывают выезды в детские дома.  
Главной задачей проекта является показать, что принять 
участие в акции и помочь в сборе помощи может каждый 



желающий. Волонтерский центр РЭУ старается активно 
продвигать новости в социальных сетях университета, 
небольшие посты с основной информацией и фактами о сборе 
дополняются яркими фотографиями наших волонтеров и 
участников сбора. В постах мы размещаем информацию о 
самых популярных товарах, количестве участников и 
благодарим кафедры за причастность к доброму делу. Наши 
волонтеры активно продвигают акцию – принимают участие в 
сьемках видеороликов, снимаются в интервью для крупных 
каналов и рассказывают о том, почему важно поддерживать 
сбор. Мы стараемся быть ближе к студентам и доносить 
информацию просто и понятно, а главное – интересно.  

Охват участников 

 

За два с половиной месяца работы центра в сборе приняло 
участие 150, не включая кафедры университета, которые 
проводили совместные закупки.  

География  

 

Г. Москва 

Качественные  
и количественные 
результаты проекта 

За два с половиной месяца работы в сборе приняло участие 150 
человек, общее количество собранных товаров составило 3000 

Ссылки на материалы,  
представляемые  
в номинации 

Ссылки на публикации:  
https://vk.com/wall-69512708_12464 
https://vk.com/wall-69512708_12506 
https://vk.com/wall-69512708_12715 
https://vk.com/wall-69512708_12823 
https://vk.com/wall-69512708_13032 
https://vk.com/wall-69512708_13117 
https://vk.com/wall-69512708_13173 
https://vk.com/wall-69512708_13262 
https://vk.com/wall-69512708_13537 
https://vk.com/wall-69512708_13742 
https://vk.com/wall-69512708_14045 
https://vk.com/wall-69512708_14279 
https://vk.com/wall-69512708_15078 
https://vk.com/wall-69512708_15727 
https://vk.com/wall-69512708_16060 
https://vk.com/wall-69512708_17483 
https://vk.com/wall-69512708_17987 
https://vk.com/wall-69512708_18718 
https://t.me/myvmesteREU/742 
https://t.me/myvmesteREU/747 
https://t.me/myvmesteREU/751 
https://t.me/myvmesteREU/772 
https://t.me/myvmesteREU/777 
https://vk.com/wall-1177_75238 
https://vk.com/wall-1177_75314 
https://vk.com/wall-1177_75324 
https://vk.com/wall-1177_75483 
https://t.me/PlekhanovUniverse/2840 



https://telesco.pe/PlekhanovUniverse/2879 
https://t.me/PlekhanovUniverse/2990 
https://t.me/PlekhanovUniverse/3274 
https://t.me/PlekhanovUniverse/3482 
 
Ссылка на фотоматериалы: 
https://drive.google.com/drive/folders/13y2z8rHZnfZ6j.. 
 

 


