
Памятка для взрослых подопечных! 

Ваши истории очень важны: именно они помогают нам быстрее собрать средства. Поэтому чем 

детальнее вы о себе расскажете, тем лучше. 

Мы просим прислать вашу историю отдельным файлом в формате Word.  Она должна быть не 

меньше 1 вордовской страницы. А чтобы вам было проще, мы подготовили опорные вопросы.  

Не пугайтесь количества слов в этом документе. Мы здесь, чтобы помочь вам 

сориентироваться. Иногда мы все впадаем в ступор, когда нас просят рассказать о себе. 

Прочтя наши инструкции, вы поймете, что написать историю не так уж и сложно! 

Личное примечание от директора фонда: 

Мы на вашей стороне. Благотворителю будет интересно, что вы за человек. У всех нас богатая история, и сейчас 

именно вы – главный персонаж. Это не контрольная, здесь все ответы верны. Пишите так, словно рассказываете о 

себе другу, ― в вашем стиле, в вашей манере. Нам важны доверие и искренность, а в благодарность мы сделаем все, 

что в наших силах. Дерзайте! 

 

1. Давайте знакомиться.  

Как вас зовут, сколько вам лет? Чем вы занимаетесь? Вы студент/работаете в офисе / 

фрилансер?  

2. Помощь может быть нужна вследствие травмы или врожденного заболевания (например, 

порока развития конечности)?  

Расскажите, как вы узнали о заболевании / получили травму? Достаточно описать так, чтобы 

было понятно. 

3. Теперь главное – вы сами. Нам очень важен путь, который вы прошли до встречи с нами. 

- Пара слов о вашем детстве. Как пример, наш амбассадор родился без кисти, но занимался 

спортом и творчеством в родном Хабаровском крае. Кто-то жил обычной жизнью, учился в 

школе.  

- Что вы больше всего любите? У вас есть хобби? Вы рисуете, танцуете, снимаете видео? А 

может, вы геймер? Поверьте, все это имеет значение. Кстати, смотреть сериалы ― тоже хобби 

☺ 
- Чего бы вам хотелось от жизни, что вас вдохновляет? К примеру, один из наших подопечных 

мечтает объездить весь мир, другой ― стать звездой, третий – жить за городом и иметь собаку.  

- Какие у вас отношения с друзьями / родственниками? Помогают ли вам родные в вашей 

ситуации? Или, возможно, вы справляетесь со всем сами? Кого-то поддерживают друзья, кого-

то ― подписчики, кто-то сталкивается с невежеством и непониманием. Ситуации у каждого 

разные. Даже если сейчас вам тяжело ― вы уже не одни, у вас есть мы. Доверьтесь нам и 

расскажите о ваших отношениях с окружающим миром. Так нам будет проще вам помочь. 

4. Почему вам нужна помощь? Если речь идет о протезе, то почему у вас нет возможности 

получить его от государства? 

-Вам отказала медицинская комиссия? Что конкретно вам сказали? Не получается попасть на 

комиссию? Почему? Сколько времени прошло с тех пор?  

- Нет бюджетных средств в вашем регионе? Когда вы подавали заявку и сколько ждали? 

Если вы столкнулись с бюрократической системой – расскажите нам об этом.  

Если речь про диабет, расскажите с какими проблемами обеспечения вы сталкиваетесь в 

своём регионе. Какая ситуация? Что вам говорят?  

5. Расскажите пару слов о вашем финансовом положении. Это кажется очевидным, что раз 

человек обращается в фонд, ему нужна материальная поддержка. Но именно это уточнение ― 



одно из ключевых обоснований, помогающих благотворителю взглянуть на ситуацию вашими 

глазами. Кто-то живет в кредит, у кого-то маленькая зарплата. Кто-то живет на пособие.  

6. Пара слов о том, почему обеспечение вам важно. Медицинские показания, физические, 

психологические. 

Для нас очевидно, почему это важно. Но знакомятся с вашей историей люди, которые не 

сталкиваются с этими проблемами ежедневно. Они готовы помогать нам с вами, поэтому 

дайте небольшое пояснение.  

Например, одной нашей подопечной нужен был протез не только по медицинским 

показателям, но и чтобы проще было держать детей на руках, показать им, что их мама – 

настоящий человек будущего! Сильная, их личный супергерой.  

Так же просто пишите о других потребностях ☺. Никогда не будет лишним пояснить, почему 

это важно для здоровья/ счастья.  

 

Вот и всё. Мы дали вам примерную структуру и с нетерпением ждем историю об одном 

замечательном человеке – о вас. Вы можете ее немного варьировать и добавлять от себя то, что 

считаете важным. 

Помните, мы НЕ стараемся надавить на жалость. Самое важное – это вы, ваши стремления и 

мечты. Именно на этом мы будем акцентировать внимание, чтобы собрать необходимые 

средства. Помогите читателю познакомиться с вами, вдохновиться и загореться простым и 

искреннем желанием стать частью вашей истории. Вместе у нас все получится! 

 

 

 

 


