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ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ

В РОЛЯХ:

#ВСЕГДАЧЕЛ
О

В
Е

К
С

об
ач

ка

Супергероем
может быть каждый

Евгения Ялунина

Добрый класс FUNNY ORANGE

Депутат

Семья



А знаете ли вы, что все истории этого комикса 

произошли на самом деле? 

  Наши супергерои вовсе не вымышленные персонажи, 

   а команда школьников, которые самостоятельно 

   придумывают и организуют настоящие благотвори-

    тельные проекты. 

      Ребята из серпуховской школы №4 создали проект 

      FUNNY ORANGE и уже три года поддерживают 

        людей в тяжёлой жизненной ситуации. 

              Помогает им в этом 
                 классный руководитель 
                        Евгения Ялунина. 

Продавцы

Сотрудница 
   почты уборщица

Сотрудники МЧС
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Пожилые люди

Мама с дочкой

Доктор



Приглашаем к участию учебные заведения и представителей 
некоммерческих организаций, бизнеса и образовательных 
учреждений.

НАША ЦЕЛЬ
Изменить отношение детей и подростков к бездомным, людям 
с инвалидностью и людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Мы рассказываем о благотворительности интерес-
но, с помощью ярких живых примеров, и предлагаем изучение 
дактильной азбуки в форме увлекательной игры.

НАША ЗАДАЧА
Построить удобные и простые алгоритмы взаимодействия 
НКО, социально ориентированного бизнеса и образователь-
ных учреждений.

Занятия проводятся бесплатно. Заявки на участие 
принимаются по адресу: uroki@vsegdachelovek.ru

vsegda_chelovek



Наш главный герой — #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК.
Он добрый, отзывчивый, смелый и всегда 
готов помочь.

ПРИДУМАЙ и нарисуй для него 
новую историю, ситуацию, 
в которой он мог бы себя проявить.

НАПИШИ кратко, в виде слогана, 
о чем эта история.

РАЗМЕСТИ свой рисунок и подпись 
к нему в своих социальных сетях.

НЕ ЗАБУДЬ поставить хештеги:

Если бы ВСЕГДАЧЕЛОВЕК был волшебником, он бы исполнял 
желания, чтобы все нуждающиеся люди на Земле были счастливы. 

Настоящим волшебником стать очень трудно, но возможно. Наш 
человечек только учится, и получается уже здорово!  Всегдачело-

век собирает большую команду друзей во всех 
городах страны, чтобы творить чудеса и делать 

счастливыми нуждающихся людей — вместе. 
Добрые и отзывчивые люди — вокруг нас!

Каждый человек может стать немного 
волшебником и исполнить жела-

ние того, кто испытывает 
нужду, голод и боль. Присое-
диняйся к нашей большой и 

дружной команде, которая 
стремится помогать всем, 

кому это необходимо.

ТЫ МОЖЕШЬ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В СОЗДАНИИ СТИКЕРА

#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК #vsegda_chelovek
#alwaysman #добростикер

vsegdachelovek.ruuroki@vsegdachelovek.ru



Супергерои FUNNY ORANGE продолжают спасать мир! И Всегда- 

человек активно помогает ребятам. Но нас ждут новые истории, 

и они будут еще интереснее! Очень скоро вы увидите продол-

жение увлекательных приключений ВСЕГДАЧЕЛОВЕКА!

Вы знаете Всегдачеловека лично? А может быть Вы и есть наш 

герой? 

Если ваша организация помогает благотворительным проек-

там, и у вас есть реальная история, о которой должен узнать 

мир, поделитесь ею с нами!  

Вы можете поучаствовать в уникальном проекте и воплотить 

свою историю добрых дел в увлекательном комиксе. Мы при-

нимаем заказы на авторское исполнение вашего рассказа, 

чтобы он стал основой для новых приключений нашего героя 

— Всегдачеловека. Пишите нам и становитесь соавтором 

комиксов!

vsegdachelovek.ru

info@vsegdachelovek.ru
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