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Руководитель проекта «Центр благотворительности и
филантропии» Ассоциации выпускников
МИРБИС сегодня – это больше, чем бизнес-школа, а выпускники МИРБИС – больше,
чем предприниматели и управленцы. Именно поэтому в Ассоциации выпускников МИРБИС
появилась идея создать Центр благотворительности и филантропии, где мы сможем
использовать наши навыки, знания, опыт, и просто позитивную и положительную энергию на
благо тех, кто в этом так нуждается.
В жизни у каждого на определенном этапе происходит пересмотр ценностей,
обретение смысла жизни, измеримого не только в деньгах или названиях должностей. Очень
часто это происходит с выпускниками Бизнес-школ. Делая бизнес, хочется изменить мир и
сделать его немного добрее и светлее. Если вы на самом деле хотите делать добро,
приготовьтесь к тому, что благотворительность станет важной частью вашей жизни.
Благотворительность – это часть жизни, которая дает силы.
Центром благотворительности и филантропии было проведено анкетирование среди
выпускников Ассоциации МИРБИС и по результатам определились направления
деятельности. В настоящее время идет формирование Клубов/проектов в рамках Центра,
определяются их лидеры и формируются планы на ближайший год.
В числе основных направлений Центра благотворительности и филантропии:
организация помощи детям-сиротам, тяжелобольным детям и детям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации;
организация помощи пожилым людям и ветеранам;
мероприятия по сбору материальных и денежных средств;
пропаганда здорового образа жизни;
формирование пула волонтеров и волонтерского движения, оказывающих
различную помощь (консалтинг, финансирование, моральная поддержка);
создание площадки для развития социальных инициатив;
помощь и поддержка социальных проектов студентов школы.
Центр благотворительности и филантропии стремится выстраивать деятельность в
проектах максимально позитивно, и мы уверены, что добрые дела должны совершаться с
улыбкой на лице и хорошим настроением. Сопереживание, сопричастность, сочувствие
всегда оставались очень важными понятиями. Мы стараемся избегать двойных стандартов и
быть искренними в том, что делаем. Важно сделать так, чтобы у каждого, независимо от его
материального положения и возраста, была возможность помочь. При этом абсолютно не
важно, много или мало времени на это уходит, важно непосредственное желание и участие.
Мы точно знаем, что вместе мы сможем помочь! Присоединяйтесь!
Если у Вас есть идеи и предложения или Вы хотите присоединиться к мероприятиям Центра
благотворительности и филантропии, обращайтесь к Елене Колгановой
по адресу lena-kev@mail.ru, тел. 8-903-776-44-64

