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Интро
ВОЛОНТЁРСТВО БЫВАЕТ ОЧЕНЬ 
РАЗНЫМ, НО ГЛАВНОЕ В ЭТОМ ДЕЛЕ 
— САМ ВОЛОНТЁР.

ТОТ, КТО ГОТОВ ПОМОГАТЬ, ДАЖЕ 
ЕСЛИ ЭТО НЕ ВСЕГДА ПРОСТО.


НО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОСТО, 
ТАК ЭТО НАЙТИ ИМЕННО ТО, ЧТО 
ПОДХОДИТ ТЕБЕ.

ВАРИАНТОВ ТВОРИТЬ ДОБРЫЕ 
ДЕЛА МНОГО. И ОНИ ДАВНО 
ЖДУТ ТЕБЯ, ЧТОБЫ СЛУЧИТЬСЯ.


А КОГДА ДОБРЫЕ ДЕЛА 
СЛУЧАЮТСЯ - ЭТО ДЕЛАЕТ МИР 
НЕМНОГО ЛУЧШЕ.


ВЫБИРАЙ СВОЙ ВИД 
ВОЛОНТЁРСТВА НА ДОБРО.RU 

И МЕНЯЙ МИР К ЛУЧШЕМУ.
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Часто кажется, что когда речь идёт о добрых делах, то это 
всё равно, что о пожертвованиях. Кто-то болеет, кому-то 
нужна школьная форма, где-то пожар… Как помочь? 
Переведи деньги. А там разберутся. 
Есть же какие-то люди, волонтёры и разные 
организации, они там всё купят, всем всё передадут.  
 
Но, на самом деле, помощь это далеко не всегда про 
деньги. В волонтёрстве главный ресурс — это сам 
человек. Его время, силы и дела.  
Здесь самое ценное — твоё участие. 

Интро



ИДЕЯ





Концепция/Добро — это ты

В этой кампании мы хотим подчеркнуть тот факт, 
что главный ресурс в мире помощи — это сам 
человек.  
Твоя личность, твои предпочтения и любовь к тому 
или иному делу.  
 
Быть волонтёром — значит быть собой. Тебе 
необязательно делать то, что не нравится, ради 
помощи. Выбирай своё направление, и твори 
добро так, как умеешь. Так, как нравится именно 
тебе.  
 
А ведь когда тебе нравится заниматься чем-то, это 
не нагрузка, а выгода.  
Ты не только помогаешь другим, но и сам 
получаешь опыт, навыки и особенную радость.  
Если ты волонтёр, то ты и есть добро. 



Лайн

ДОБРО — ЭТО ТЫ



Формат: 
это серия из трёх простых студийных роликов. 
Ролики имеют единую структуру.  
Серийность поможет нам показать разнообразие 
выбора волонтёрства, а студийная съёмка —  
остаться в рамках бюджета.

Ролик «Посуда» 
 
Статичный студийный кадр. Сверху на 
весь экран графикой написано слово 
«DOBRO». 
Мы видим по центру кадра стол с горой 
чистой посуды (от тарелок до казана).  
ГЗК: мыть посуду помогая пожилым — 
это доброе дело... 
Слева в кадр входит девушка, ставит на 
стол ещё одну чистую тарелочку. 
ГЗК: ...но, главное добро в этом деле — 
ты. 
Она оказывается под словом DOBRO, 
прямо под буквой «О». Буква смещается  
и образует условный нимб над её 
головой. 
Рядом со словом «DOBRO» появляется 
«.RU», образуя название сайта.  
ГЗК: Найди доброе дело себе по душе 
на dobro.ru

Ролик «Мусор» 

Статичный студийный кадр. Сверху на 
весь экран графикой написано слово 
«DOBRO». 
Мы видим по центру кадра много 
мешков (с мусором, закрытых).  
ГЗК: собирать мусор в лесопарках — 
это доброе дело... 
Слева в кадр входит парень, ставит 
рядом ещё один мешок.  
ГЗК: ...но, главное добро в этом деле — 
ты. 
Он оказывается под словом DOBRO, 
прямо под буквой «О». Буква смещается  
и образует условный нимб над его 
головой. 
Рядом со словом «DOBRO» появляется 
«.RU», образуя название сайта.  
ГЗК: Найди доброе дело себе по душе 
на dobro.ru

Ролик «Продукты» 

Статичный студийный кадр. Сверху на 
весь экран графикой написано слово 
«DOBRO». 
Мы видим по центру кадра тележки с 
продуктами.  
ГЗК: покупать продукты 
нуждающимся — это доброе дело... 
Слева в кадр входит парень, подвозит к 
тележкам ещё одну. 
ГЗК: ...но, главное добро в этом деле — 
ты. 
Он оказывается под словом DOBRO, 
прямо под буквой «О». Буква смещается  
и образует условный нимб над его 
головой. 
Рядом со словом «DOBRO» появляется 
«.RU», образуя название сайта.  
ГЗК: Найди доброе дело себе по душе 
на dobro.ru
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примеры OOH









Digital банеры/пример раскадровки



Спасибо!


