Дорогой друг!
Мы запустили общероссийскую акцию взаимопомощи «Мы вместе».
МЫВМЕСТЕ2020.РФ – это наш общий ответ коронавирусу. Общероссийская акция взаимопомощи
расскажет о новых возможностях, открывшихся вопреки эпидемии, и позволит каждому, будь то
крупный бизнес или отдельный гражданин, предложить свою помощь в этот непростой для всех
период. Уверены, что #МыВместе вне зависимости от внешних обстоятельств!
Подробнее о возможностях акции:
1. «Лента добрых дел»
В новостной ленте размещаются новости и сообщения об инициативах различных компаний,
организаций, людей, которые оказывают помощь в сложившейся ситуации.
Если вы хотите прислать новость для формирования «Ленты добрых дел»:
Заполните форму по ссылке
После получения новость должна пройти модерацию. В случае, если она будет пройдена успешно
– мы опубликуем ее в ленте. При наличии уточняющих вопросов мы свяжемся
с вами.
2. «Стать волонтером»
Многие жители нашей страны вынуждены находиться дома, особенно старшее поколение.
Волонтеры могут помочь в покупке продуктов и лекарств, решении бытовых проблем. Форматы
волонтерской помощи постепенно будут расширяться.
Если у вас есть волонтеры, желающие оказать поддержку или вы знаете сообщества, которым это
было бы интересно, направьте ссылку на сайтмывместе2020.рф
На сайте размещена подробная информация с переходом на портал DOBRO.RU
3. «Хочу помочь»
В данном разделе компании, организации и частные лица могут заполнить форму с указанием
помощи, которую они готовы оказать. Это может быть помощь продуктами питания, медицинским
инвентарём, услугами и др.
Если у вас есть партнеры, готовые помочь:
Необходимо дать ссылку на сайт мывместе2020.рф, раздел «Предложить помощь». Нужно
заполнить простую форму. Запросы обрабатываются и распределяются, в зависимости от
потребности.
Контактный e-mail: help@dobro.ru Контактный телефон: +7 925 212-38-56
4. «Возможности»
В условиях распространения вирусной инфекции школы и ВУЗы переведены на дистанционный
режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия. Чтобы провести
время дома с пользой, мы предлагаем ознакомиться с разделом «Возможности», где собраны
основные онлайн-ресурсы с полезной информацией, сервисы для удаленной работы, информация
о скидках и промокодах.
Если у вас есть информация о возможностях в сфере культуры, образования и развлечений,
ставших доступными для людей:
Вы можете заполнить форму по ссылке. Каждое предложение проходит модерацию, после которой
публикуется на сайте.
Если вы хотите получить информацию о работе портала для публикации в СМИ:
Пресс-служба портала: press@dobro.ru
Организаторами акции «Мы вместе» выступили платформа DOBRO.RU, ОНФ и волонтерские
организации России.
#Волонтеры45 #про45 #студенты45 #волонтерымедикикурганскойобласти

