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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ МТС  
«ПРОСТО ДАРИ ДОБРО!»

Значительная часть социально ориентированных мероприятий МТС проводится с привлечением 
волонтеров Компании.

\ \ Наиболее популярные акции 
у волонтеров МТС,  %

\ \ Участие в волонтерских акциях  
в 2018–2019 годах,  % 

МТС активно взаимодействует с федеральными 
и региональными органами государственной вла-
сти и местными сообществами. Представители 
Компании обучают новым профессиям, разви-
вают качественные услуги, оказывают поддержку 
социально незащищенным слоям населения 
и проводят мероприятия по защите окружающей 
среды и экологическому просвещению. В течение 
2019 года Компания реализовала большое коли-
чество партнерских проектов с участием волонте-
ров — сотрудников МТС по всей стране.

Центральным мероприятием для социально актив-
ных сотрудников Компании является Ежегодная 
церемония награждения волонтеров МТС, кото-
рая традиционно проходит в День добровольца 
(5 декабря). МТС отмечает лучшие социальные 
проекты, реализованные волонтерами Группы МТС 
в регионах присутствия Компании в текущем году, 
а также награждает команды победителей и идей-
ных вдохновителей проектов. В 2019 году в числе 
победителей были отмечены более 190 волонте-
ров Группы МТС. 

По результатам 2019 года движение 
МТС «Просто дари добро!» насчитывает 
в своих рядах более 7,5 тыс. волонтеров, 
а офлайн-охват проектов составил более 
10 млн человек в 75 регионах страны. Проекты 
реализуются по шести направлениям:
 › экология;
 › образование;
 › поддержка детей, в том числе с инвалид-

ностью, и социально незащищенных слоев 
населения;

 › донорство;
 › сохранение культурных ценностей;
 › развитие спорта.

Испытанием для всех, в том числе и для добро-
вольцев, стала острая необходимость в поддержке 
пожилых и маломобильных граждан в усло-
виях самоизоляции. МТС подключилась к акции 
взаимопомощи #МыВместе, которая направлена 
на поддержку пожилых и маломобильных граждан: 
во всех регионах России работают волонтеры, 
доставляя лекарства и продукты. Юристы и пси-
хологи бесплатно консультируют нуждающихся 
в их помощи, а тысячи партнеров акции помо-
гают своими услугами и товарами. Волонтеры МТС 
также присоединились к этой инициативе, рабо-
тая в качестве операторов горячей линии проекта 
в свободное время.
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ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ

В декабре МТС организовала волонтерский фести-
валь корпоративных театров «Кукла FEST» с уча-
стием 100 актеров из всех трупп театров Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ульяновска и Краснодара 
для более 900 зрителей. В первый день фести-
валя в театре «Модерн» было показано семь спек-
таклей, во второй день — кукольный спектакль 
с сурдопереводом в кинозале Музея Победы 
на Поклонной горе.

В течение года на телеканалах «В гостях у Сказки» 
и «МТС Инфо» осуществлялись трансляции куколь-
ных спектаклей «Дети в интернете» и «Новогодний 
детектив» с сурдопереводом и субтитрами 
для детей с нарушением слуха. 

Неотъемлемой частью всех мероприятий теа-
тра стала программа творческой лаборатории 
«Дело в шляпе». Волонтеры-фокусники показали 
маленьким зрителям импровизационные репризы 
и иллюзионные шоу, а перед каждым представле-
нием наносили красочный аквагрим и проводили 
мастер-классы по моделированию из шаров.

Кукольная опера  
«Путешествие «Голубой стрелы»
В 2019 году была поставлена кукольная опера 
для всей семьи «Путешествие «Голубой стрелы», 
написанная по мотивам одноименной сказки 
Джанни Родари. В связи со спецификой оперного 
жанра для реализации спектакля было выбрано соче-
тание профессиональной команды оперных артистов 
и волонтеров кукольного театра МТС. Результат пока-
зал важность данной коллаборации: волонтеры МТС 
учатся у профессиональных артистов актерскому 
мастерству в процессе совместной работы на сцене. 

Зрителями премьерного спектакля в концертном зале 
«Зарядье» стали воспитанники социальных учре-
ждений. В 2020 году планируется проект киноверсии 
оперы для слабослышащих зрителей. Итогом работы 
станет полноценный фильм, который можно будет 
транслировать как на телевидении, так и в кинотеатре.

Корпоративный  
волонтерский кукольный  
театр сказок МТС

24 тыс. 
детей стали зрителями театра кукол МТС 

«Мобильный театр сказок»

>100 мероприятий 
было проведено силами волонтеров

Мобильный театр сказок МТС
В 2019 году более 24 тыс. детей стали зрите-
лями театральных постановок театра кукол МТС 
«Мобильный театр сказок», в частности 15 образо-
вательных спектаклей. Всего силами волонтеров 
было проведено свыше 100 мероприятий.

Театр активно участвовал в фестивале благо-
творительного фонда помощи детям «Детский 
КиноМай» в Ростове-на-Дону, Смоленске 
и Нижнем Новгороде, а также в международном 
фестивале театров кукол «В гостях у Арлекина» 
в Омске и в московских фестивалях «Доступ 
открыт» и Eco Life. Также волонтеры приняли уча-
стие в международном фестивале High Fest 2019 
в Армении и в фестивале «Система FEST» 
в Костромской области и Башкирии, организо-
ванном благотворительным фондом «Система»: 
в качестве гостей мероприятие посетили более 
12 тыс. человек. 

«Мобильный театр сказок» и «Дело в шляпе» 
стали победителями грантового конкурса 
«Система добрых дел — 2019» благотворитель-
ного фонда «Система».
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Дорога жизни
В 2019 году МТС реализовала федеральный соци-
альный проект «Дорога жизни», направленный 
на поддержку детей из социальных учреждений 
при вступлении в самостоятельную жизнь. 

Волонтеры приезжали в детские дома и детально 
разбирали с воспитанниками каждую проблем-
ную тему. Разделившись на команды, ребята учились 
писать резюме, проводить самопрезентацию на собе-
седовании, подбирать одежду соответствующего 
стиля для прохождения собеседования, планиро-
вать личный бюджет на месяц и обставлять квартиру 
после выпуска из учреждения. Проект реализован 
в 17 регионах; волонтеры посетили 28 учреждений, 
а обучение прошли более 400 воспитанников. В реа-
лизации проекта было задействовано 180 волонте-
ров — сотрудников МТС из разных департаментов.

Виртуальный планетарий
В 2019 году Компания запустила образователь-
ный проект «Виртуальный планетарий» — мобиль-
ный кинотеатр нового поколения в виде больших 
объемных очков на базе оборудования Sаmsung. 
При помощи данной технологии создается не про-
сто 3D-эффект, помогающий сделать картинку более 
реалистичной, а полное ощущение нахождения в кос-
мосе. Безопасность мобильного кинотеатра для детей 
была подтверждена специалистами группы «Медси».

В течение 2019 года проект охватил 33 региона 
страны. Образовательный контент планетария 
включает в себя фильмы о строении Земли и дру-
гих планет Солнечной системы в формате вир-
туальной реальности, которые смогли увидеть 
1,7 тыс. воспитанников подшефных детских соци-
альных учреждений, а помогли им в этом более 
150 специально подготовленных волонтеров МТС. 

Ознакомиться  
с оперой можно 
на видеохостинге YouTube

1,7 тыс. 
воспитанников подшефных детских 

социальных учреждений посетили 

«Виртуальный планетарий» 
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В школу с МТС
Приуроченный к началу учебного года ежегодный 
образовательный федеральный проект «В школу 
с МТС» направлен на адресную поддержку вос-
питанников детских социальных учреждений. 
В 2019 году проект прошел в более чем 40 регио-
нах присутствия Компании и охватил свыше 
1,5 тыс. детей. Участниками проекта являются 
не только сотрудники МТС, но и члены их семей, 
партнеры Компании, а также волонтеры розничной 
сети МТС и «Спутникового ТВ» МТС, МГТС и благо-
творительного фонда «Детский мир». Волонтеры 
отправляются в детские дома, проводят уроки 
профориентации и мастер-классы, дарят канце-
лярские принадлежности и книги, организуют 
культурную программу, спортивные соревнования 
и просто проводят время с детьми. 

Елки — детям!
Для воспитанников подшефных детских учре-
ждений ежегодно проводится комплекс ново-
годних мероприятий «Елки — детям!». Данный 
проект включает в себя образовательные спек-
такли от актеров волонтерского кукольного твор-
ческого объединения «Мобильный театр сказок 
МТС», всевозможные мастер-классы по изго-
товлению новогодних сувениров и игрушек, 
спортивные соревнования на свежем воздухе, 
квесты, конкурсы и переодевания в Деда Мороза 
и Снегурочку, подарки и море ярких впечатлений, 
которые помогают сделать праздник незабывае-
мым, а детям — не чувствовать себя одинокими. 
По итогам 2019 года в проекте приняли участие 
более 2,5 тыс. детей и 300 волонтеров МТС.

1,5 тыс. 
детей участвует в проекте  

«В школу с МТС»

2,5 тыс. 
детей приняли участие  

в проекте «Елки — детям!»
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Стань звездой финансовой грамотности!
При поддержке МТС Банка также проводится 
образовательный проект «Стань звездой финан-
совой грамотности!», направленный на обучение 
школьников, студентов и воспитанников детских 
социальных учреждений.

В 2019 году МТС Банк поддержал ряд федераль-
ных и региональных инициатив по финансовому 
просвещению населения: волонтеры банка впер-
вые приняли участие во Всероссийском про-
екте по финансовой грамотности, проходящем 
под эгидой Министерства финансов Российской 
Федерации. В рамках сотрудничества МТС Банк 
организовал серию офлайн- и онлайн-мероприя-
тий по теме финансовой грамотности в цифровой 
среде, охватив более 1,5 млн адресатов. 

Кроме того, в 2019 году МТС Банк продолжил раз-
вивать собственный просветительский проект 
«Финансовая грамотность — каждому!», в кото-
ром приняли участие порядка 500 ребят из всех 
регионов присутствия. Всего за 2019 год более 
3 млн участников были вовлечены в онлайн- 
и офлайн-активности МТС Банка по финансовому 
просвещению — в пять раз больше, чем в 2018 году.

Счастье дарить счастье
Созданный компанией МГТС в 2018 году волонтер-
ский проект «Счастье дарить счастье», направ-
ленный по социальную адаптацию воспитанников 
детских социальных учреждений, продолжил 
свою деятельность и в 2019 году. Волонтеры 
поздравляли ребят с праздниками, организовы-
вали для них досуг и экскурсии, а также проводили 
образовательные мероприятия. 

Операция «Игрушки»
При поддержке МТС Банка благотворитель-
ный фонд «Детский мир» в рамках проекта 
«Операция «Игрушки» открыл в учрежде-
ниях здравоохранения Республики Башкирии, 
в Красноярском крае и Нижегородской области 
игровые комнаты с финансовым уголком. Кроме 
того, МТС Банк также поддержал благотворитель-
ную программу помощи многодетным семьям 
общественной организации «Социальный детский 
клуб «Ласточка» в Республике Карелия.

 

ДОНОРСТВО КРОВИ

С 2011 года в МТС действует донорское движе-
ние: по всей стране в партнерстве с местными 
центрами крови в офисах Компании проходят 
дни донора. По итогам 2019 года только в Москве 
350 доноров МТС и МГТС сдали более 140 литров 
крови, что равнозначно не менее 600 спасенным 
жизням. 

 

>3 млн 
участников онлайн- и офлайн-активностей 

МТС Банка по финансовому просвещению

350 доноров 
МТС и МГТС в Москве сдали  

более 140 литров крови в 2019 году
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Танго Победы
Ежегодная федеральная волонтерская акция МТС 
«Танго Победы» включает в себя комплекс меро-
приятий, посвященных Дню Победы. География 
проекта — все регионы присутствия МТС. 
Субботники в городских парках и высадка аллей 
сирени, уборка мемориалов и территорий музеев 
воинской славы, концерты для ветеранов в домах 
культуры, адресная помощь — и это не весь пере-
чень того, что волонтеры Компании организуют 
в память о Великой Победе.

Память Победы
После Великой Отечественной войны практиче-
ски во всех населенных пунктах страны появились 
масштабные и малые мемориалы героям войны; 
однако на сегодняшний день в силу различных 
причин не все памятники находятся в достойном 
состоянии. Федеральный проект «Память Победы» 
нацелен на сохранение региональных памятников 
воинам Великой Отечественной войны и мемо-
риалов героям, а также на помощь в их рекон-
струкции. На территории памятников проводятся 
уборка, покраска и штукатурка, посадка деревьев 
и возложение цветов, а также организуются тор-
жественные мероприятия с привлечением мест-
ных жителей. Проект реализуется в 30 регионах 
России; в нем приняли участие 1,5 тыс. человек. 

Бесплатные звонки для ветеранов
Традиционно на майские праздники МГТС делает 
звонки для участников Великой Отечественной 
войны бесплатными без ограничения продолжи-
тельности беседы. Суммарная продолжительность 
звонков на стационарные и мобильные номера 
всего московского региона в рамках акции 
(с 1 по 14 мая 2019 года) составила около 
1,2 млн мин.

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ И СОХРАНЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

СПОРТ

Забайкальский супермарафон «Вокруг света 
за 80 дней» — проект, который заставил более 
700 забайкальцев заняться спортом и «пройти 
вокруг Земли». За 80 дней участники должны были 
пробежать суммарно 40 072 км, что является мак-
симальной окружностью Земли по экватору. Итоги 
проекта в цифрах: 454 бегуна, 248 велосипедистов, 
49 команд и 80 140 км пути.

 


