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Коммерческое предложение. 

 

 
Вас приветствует коллектив Региональной Молодёжной Общественной Организации 

«Молодежный Клуб» – организации со стажем более 24 лет, базирующейся в городе Таганроге 

Ростовской области. «Молодежный Клуб» является администратором «Союза Добровольцев», который 

включает порядка 14 добровольческих отрядов и организаций города.   

 

Перед Вами - нестандартное коммерческое предложение.  

Мы предлагаем Вам размещение информации о вашей компании или предприятии на ресурсах 

СМИ «Реальный Таганрог» (реальный-таганрог.рф), а также на сопутствующих ресурсах 

добровольцев и в социальных сетях. 

Этот информационный интернет-портал является проектом «МК» и был создан для публикации 

не только новостей местного, регионального и федерального масштабов, но и, в первую очередь, для 

публикации большого объема активностей добровольческих организаций и НКО. 

 

Коллектив «Молодежного Клуба» с 2013 года реализует проект «Чистые Дубки». За это время 

нам удалось вывезти более 100 кубических метров мусора из рощи «Дубки», частично очистить 

протоки реки, осуществить спил более 30 упавших, омертвевших «аварийных» деревьев.  

 

В данный момент «Молодежный Клуб» реализует проект «Дубовая школка» – мини-питомник в 

роще «Дубки» на 100 саженцев. Проект был одобрен дендрологами Ростовской области, выдано 

разрешение Администрацией города Таганрога, а также имеется поддержка депутатов Городской 

Думы г. Таганрога и Губернатора Ростовской области. Этот проект – долгосрочная научно-

исследовательская работа РМОО «Молодёжный Клуб». Проект рассчитан не менее, чем на пять лет. 

Команда «МК» рассчитывает получить устойчивые результаты по приживаемости саженцев, 

всхожести желудей, и, главное, определить наилучший вариант для массовой рассадки дубов в роще.  

 

Союз НКО г. Таганрога организует массу мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

спорт, творчество, добровольчество и т.п. Одним из примеров является проект СК «Русский легион» - 

Народный Чемпионат по Панкратиону. Следующий турнир состоится во дворце спорта «Красный 

Котельщик» 22 ноября 2020 года. В связи с ограничениями, турнир пройдет без зрителей, но будет 

организована прямая трансляция, а также серия статей о мероприятии.  

 

Проект «Союз Добровольцев Таганрога» подразумевает организацию большого количества 

субботников, экологических акций, добрых дел, реализует массу проектов развлекательно-

воспитательного характера, являясь стартовой площадкой для молодежи города и не только. Поэтому 

предлагаем Вам ознакомиться с добровольческими организациями и их деятельностью на нашем сайте 

реальный-таганрог.рф 

 

У Вас есть уникальная возможность стать спонсором или партнером любого нашего мероприятия 

или проекта. Ваша поддержка даст новые возможности и перспективы молодым добровольцам, 

спортсменам, общественникам и т.д. Общими усилиями мы сможем вернуть былой цвет и красоту 

роще, которой необходима в данный момент полноценная перезагрузка. Участники события, спасая 

рощу, впишут свои имена в историческую справку, ведь роща умирает, и ее спасение возможно 

именно в ближайшие пять, десять лет… 

https://www.реальный-таганрог.рф/
https://www.реальный-таганрог.рф/


 

Размещение Вашей информации на инновационном молодежном портале добровольцев 

Таганрога - это имидж другой категории. Тем более, что мы готовы рассмотреть вариант бартера. 

Часто нам необходимы ресурсы для организации наших событий, для работы коллектива. Вы уже 

сейчас можете найти материалы о таком сотрудничестве на нашем портале, например, как депутат 

Городской Думы предоставил ноутбук одному из сотрудников редакции в безвозмездное пользование. 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 

 

 

Ссылки на ресурсы: 

Реальный-Таганрог.рф 

          Группа "Реальный Таганрог" в ВК 

          Группа «Реальный Таганрог» в Facebook 

Видео – ПРОЕКТ "Чистые Дубки" 

Проект "Дубовая школка" набирает популярность | РМОО "Молодёжный клуб" 

 

Материалы о проекте «Дубовая школка»: 

         «Дубки» будут жить: стартовал проект по спасению легких Таганрога  

Дубовый питомник появился в роще Дубки Таганрога  

В Таганроге возрождают историческую рощу «Дубки» 

В роще Дубки 12 ноября был дан старт новому проекту по спасению уникального 

памятника природы 

         Проект "Молодежного клуба" – "Дубовая школка" – набирает популярность 

 

 

 

С уважением, 

Председатель РМОО «Молодёжный Клуб»  

Беспалов Дмитрий Борисович 

тел.: 8-909-419-2004 

e-mail: faraondim@mail.ru 
 
 

Директор по рекламе, редактор СМИ «Реальный Таганрог» 

Яковенко Артём Андреевич 

тел.: 8-919-889-63-38 

e-mail: realtaganrog@gmail.com 

 

Контент-менеджер, веб-программист СМИ «Реальный Таганрог» 

Комарова Екатерина Михайловна 

тел.: 8-999-697-75-04 

e-mail: komarova_k@spark-mail.ru 
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