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Благотворительный проект: "Золотое Сечение" - в гармонии с Миром.
Это информационная система – механизм (проект), объединяющий в себе социальные сети,
благотворительные фонды, СМИ, Людей нуждающихся в помощи, коммерческий сектор и добродетелей в
единое информационное пространство.

Наш проект пропагандирует совершенно иной подход к благотворительности и свершению добрых дел.
Покажем на примере двух схем:
Рис №1 Стандартная и популярная схема благотворительности:

Схема, при которой добродетель, жертвует деньги, либо свое время в адрес благотворительных организаций
или помогая нуждающемуся человеку, группе лиц. Результат – оказывается помощь адресно либо
реализуются постепенно благотворительные проекты.

Рис №2. Схема Благотворительности проекта «Золотое Сечение»

Схема, при которой добродетель (физическое или юридическое лицо), жертвует деньги, тратит свое
драгоценное время на помощь человеку или группе лиц и рассказывает об этом на нашем проекте : «Золотое
Сечение», публикуя описание доброго дела, свои мысли фото или видео отчет.
После публикации доброго дела о нем узнают все посетители сайта, подписчики социальных групп и друзья
подписчиков (кто поделился информацией). Таким образом, информация о добром деле расходиться по
аудитории в тысячи человек!
Мы считаем, что каждое доброе дело нужно сделать событием и рассказать о нем как можно большему
количеству людей. Наш проект, используя уже готовые системы социальных сетей, средств массовой
информации позволяет охватить достаточно широкую аудиторию по оповещению свершенного доброго дела!
И когда о совершенном добром деле узнает 1000 или более человек, происходят очень замечательные, по
своей природе вещи:







У одних людей улучшается настроение
У других возникает чувство гордости, восхищения
У других возникает желание тоже сделать что-то хорошее
А кто-то берет и делает
А еще кто-то просто берет и меняет свою жизнь к лучшему
А кто-то не заметит – такое бывает)

Динамика развития и потенциал нашего проекта растет с каждым новым участником, подписчиком и новым
добрым делом!

Для человека
Возможность и стимул присоединиться к тем людям, кто уже встал на путь добра и созидания – истинный
путь для человечества.
Для нуждающихся – получить оперативную помощь, поддержку в трудную минуту.
Для многих - возможность спасти свою жизнь и жизнь своего ребенка.
Найти единомышленников для реализации своей благотворительной идеи.
Принять участие в изменении мира к лучшему, сделать его добрее.
Возможность показать пример своим друзьям и 1000-ам людей.
Для фондов и организаций
При публикации добрых дел – реализованных проектов со стороны Благотворительных фондов повышается
доверие граждан к самим фондам и улучшается отношение к благотворительности в целом.
Публикация информации о подопечных фонда или о проводимых благотворительных мероприятиях на сайте
нашего проекта способствует информированию достаточно широкой аудитории.
Это способствует большему количеству пожертвований в адрес фонда, следовательно, прямо
пропорционально количеству оказанной адресной помощи и реализованных благотворительных проектов
фондом.
Для общества
При активном развитии, проект способен будет оказать положительное воздействие практически на все
сферы жизни деятельности человека.

Будем благодарны за любую поддержку в развитии благотворительного проекта «Золотое Сечение»

Контакты
Телефон: 8 800 555 37 52; +7 499 755 90 52
Адрес офиса и почтовый: 141080, Московская область
г. Королев, ул. Дзержинского д.27, офис 2
имаил: info@fnzs.ru, e.laponin@gmail.com
Сайт проекта: www.fnzs.ru

Мы есть в соц. сетях

