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Спектакль 

«ПОКОЛЕНИЕ МАУГЛИ»:
дети+селебрити

Творческая онлайн-площадка 
http://dobroedelo.mts.ru/

с ярким контентом 

для развития творческих 
способностей детей

Офлайн-события в 
регионах

Все собранные деньги со спектакля + активность детей на сайте конвертируются в 
«живые деньги» на лечение тяжелобольных детей – подопечных Благотворительного 

Фонда Константина Хабенского

Развивая благотворительность через поддержку детского творчества, мы вовлекаем детей в 
уникальные виртуальные и реальные активности проекта «Поколение М».
Девиз проекта – «Творчество во имя жизни!»

http://dobroedelo.mts.ru/
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Дети 
(6–10 лет),

Подростки
(11–14 лет)

Молодежь
(15–18 лет)

Родители, преподаватели 
дошкольных учреждений, школ

Представители творческих 
профессий

Аудитория проекта
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• Интернет-портал для развития творческих способностей детей – увлекательный user-
generated контент в стиле «инфотеймент»

• Онлайн-инструменты, способствующие проявлению и воспитанию талантов у детей:
- Виртуальная школа-студия для ребят из любой точки страны с мастер-классами от 
ведущих профессионалов;
- Необычная визуализация;
- Увлекательный интерактив со звездами кино и театра. Проект поддержали: 
Константин Хабенский, Екатерина Гусева, Диана Арбенина, Юрий Гальцев, Алексей 
Кортнев, Тимур Родригез, Гоша Куценко, Александр Кержаков и многие другие; 
- Инновационные технологии;
- Интеграция с соцсетями;

• Каждая конкурсная работа, лайк, репост и комментарий учитываются в общем 
«Счетчике добра». Набранные баллы МТС трансформирует в реальные деньги и 
направляет на лечение подопечных Фонда Константина Хабенского. 

Творчество и благотворительность online на сайте проекта dobroedelo.mts.ru

http://dobroedelo.mts.ru/pokolenie_m/


За год реализации проекта достигнуты следующие показатели:
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Творческая активность детей на сайте конвертируются в «живые» 
деньги на лечение тяжелобольных детей  - подопечных 

Благотворительного Фонда Константина Хабенского

• Более 10000 уникальных выходов в СМИ о проекте.
• Более 50 информационных партнеров.
• 365 000 участников творческих активностей онлайн и офлайн.
• Более 37 000 зрителей посетили спектакли в четырех городах России: Казань, Уфа, 

Москва, Санкт-Петербург.
• Региональные офисы МТС организовали более 200 флешмобов и творческих 

лабораторий в поддержку проекта по всей стране.
• Интернет-аудитория проекта составила 8 500 000 человек, на сайте 

зарегистрировались 15 000 пользователей, а к сообществам проекта в соцсетях
присоединились 13 000 человек.

• Порядка 10000 авторских творческих работ загружено на сайт.
• Собрано более 11 000 000 руб., которые направлены на лечение 17 детей.
• Проект стал финалистом главной международной премии в области связей с 

общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards 2015, а также 
был отмечен дипломом с отличием в номинации «Геймификация и онлайн-
конкурсы» в конкурсе In2 SABRE Awards 2015 

• Впервые проект коммерческой компании удостоен одной из самых престижных 
международных театральных наград – Премии Станиславского «за развитие 
талантов детей в регионах России, за срочную и деятельную помощь 
тяжелобольным детям».
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Партнеры проекта:

Федеральные информационные партнеры:

Партнерами проекта уже стали компании: 



По вопросам сотрудничества обращайтесь:
Кристина Корнеева

8 (911) 217 37 32
k.korneeva@spncomms.com
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mailto:k.korneeva@spncomms.com


Спасибо 
за внимание!


