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BuySocial — первая в России 
платформа, объединяющая стильную 
и качественную продукцию российских 
социальных предприятий.

НАШИ ПОСТАВЩИКИ ИСТОРИЯ BUYSOCIAL

История BuySocial началась 
с вдохновения, когда мы узнали 
о российских предпринимателях, 
которые производят классные 
продукты и при этом с помощью 
бизнес-инструментов создают 
инновационные решения наибо-
лее острых социальных и эколо-
гических проблем.

Мы заметили, что многие компа-
нии каждый год находятся в поис-
ках оригинальных подарков, 
которые бы порадовали не толь-
ко сотрудников, но и их детей. 
Возможно,  это в том числе и ваша 
компания? 
Это идеальное совпадение 
с «детской» продукцией социаль-

ных предприятий, которая создана 
с душой, неординарна, с отличным 
дизайном и уникальной историей. 

В этом каталоге мы собрали  
именно такие подарки. Выби-
рая их, вы оказываете огромное 
влияние на дальнейшее развитие 
социальных предприятий. 

Именно благодаря крупным зака-
зам, они могут масштабироваться, 
брать на работу больше людей 
из уязвимых групп, перечислять 
большие суммы на благотвори-
тельность, перерабатывать боль-
ше отходов и вкладывать прибыль 
в дальнейшее развитие социаль-
ного бизнеса.
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Осознанное общество начинается 
с воспитания детей.  
Подарки со смыслом станут для них 
примером ответственного потребления 
и привьют ценности заботы о других 
людях и природе.

НАШИ ПОСТАВЩИКИ ИСТОРИЯ BUYSOCIAL

Вот уже три года BuySocial 
живёт и приносит пользу благо-
даря конкретным неравнодуш-
ным и смелым людям — нашим 
клиентам. Они выбрали сделать 
по-другому и быть одними 
из первых, кто поддежал россий-
ские социальные предприятия, 
вкладывая в это решение не толь-
ко разум, но и сопереживание 
тем, кому труднее, чем большин-
ству из нас, и желание менять мир 
к лучшему. 

Огромное спасибо вам,  
если вы уже с нами!  
Присоединяйтесь к нам,  
если вы только недавно узнали  
о подарках BuySocial!

Мы верим, что вместе мы  
постепенно сделаем экономику 
и общество более гуманными, 
инклюзивными и справедливыми. 
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BuySocial будет рад адаптировать 
подарки специально для вас 
в соответствии с вашими задачами 
и бюджетом

СЛАДОСТИ И РАДОСТИ

УКРАШАЕМ ЁЛКУ

УЧИМСЯ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

МЯГКИЕ ИГРУШКИ

ИГРАЕМ И РАЗВИВАЕМСЯ

6

18

27

38

49

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАЗРАбОТКА ПОДАРКОВ СОДЕРжАНИЕ

• Есть большая цветовая гамма 
каждого изделия

• Богатая палитра вкусов съедоб-
ной продукции

• Возможность разработки инди-
видуального дизайна открытки 
и упаковки в соответствии с ваши-
ми задачами и брендбуком

• Возможность сформировать 
наборы под ваш бюджет

• Не все из возможных видов 
изделий вошли в данный ката-
лог, мы с радостью предоставим 
дополнительную информацию 
по вашему запросу
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Мышки и сыр

1. ТО «Круг» 2. Проект «Мы не детки» Центра равных возможностей «Вверх»

Кружка с симпатичным мышон-
ком – персонажем мультфильма 
«Рататуй», специально создана 
к этому Новому году. Пить чай 
из неординарной кружки руч-
ной работы, зная, кто её вылепил 
и расписал, особенно приятно.
Творческое объедение «Круг» 
даёт работу и пространство для 
общения и творчества слепо-глу-
хим мастерам, создаёт для них 
возможность самостоятельно за-
рабатывать, чувствовать себя
нужными, а свои произведения 
востребованными.

Пряники в виде мышки и сыра не-
сомненно вызовут восторг у юных 
получателей подарка! Пряники ис-
печены и расписаны вручную подо-
печными проекта «Мы не детки».
Проект обучает и даёт работу 
начинающим поварам — выпуск-
никам домов-интернатов и моло-
дежи с особенностями развития. 
Это совместный проект кулинар-
ного клуба «Короли и капуста» 
и Центра «Вверх», который много 
лет подготавливает к поступле-
нию в колледжи и ВУЗы ребят 
с непростой судьбой.

1150 ₽

2 Пряники «мышка»  
и «сыр»

1 Кружка с мышонком  

2

1
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игривое настроение

1. Мастерская Вкуса Ирины Синюковой 2. Помогать легко

Пряник в форме коня, с которым 
так и хочется отправиться вскачь!
Дымковская игрушка — знамени-
тый русский народный промысел, 
который возник в заречной сло-
боде Дымково, близ Вятки. Каждая 
яркая фигурка делается одним 
мастером, ее изготовление — 
от лепки до росписи — процесс 
творческий, поэтому игрушки ни-
когда не повторяются!
Ирина Синюкова в своей мастер-
ской вкуса решила воссоздать 
дымковское искусство в виде 
очень вкусных пряников!

Чашка и открытка с рисунками де-
тей — не только красота, но и по-
мощь! Проект фонда AdVita
«Помогать легко» собирает та-
лантливые рисунки детей с он-
кологическими заболеваниями 
и на их основе создает сувениры 
и другую симпатичную и востре-
бованную продукцию. Вырученная
прибыль поступает в фонд на по-
купку необходимых лекарств 
и медицинского оборудования.
Процесс творчества дает тяжело-
больным детям большую эмоцио-
нальную поддержку!

1250 ₽

2 Кружка и открытка1 Пряник в стиле 
дымковской игрушки 

2

1
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91.  Мастерская «Руки Оттуда» центра равных возможностей «Вверх»

набор для творчества 
«доМики»

Неповторимо украсить елку дома 
можно деревянными игрушками, 
расписанными всей семьей
вручную.

«Руки оттуда» — столярная ма-
стерская и маленький бизнес про-
ект Центра равных возможностей
«Вверх». Здесь ребята из кор-
рекционных интернатов узнают 
на практике, что значит, работать,
создавать полезный продукт.

600 ₽

Набор деревянных елочных 
игрушек для раскрашивания
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набор для творчества 
«конь»

1.  Мастерская «Руки Оттуда» центра равных возможностей «Вверх»

Неповторимо украсить елку дома 
можно деревянными игрушками, 
расписанными всей семьей
вручную.

«Руки оттуда» — столярная ма-
стерская и маленький бизнес про-
ект Центра равных возможностей
«Вверх». Здесь ребята из кор-
рекционных интернатов узнают 
на практике, что значит, работать,
создавать полезный продукт.

600 ₽

Набор деревянных елочных 
игрушек для раскрашивания
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Ёлка из легкой страны

1. Помогать легко 2. Шоколадная мануфактура в Гагаринской новоселке

Украсьте елку веселой компанией 
Летающих зверей! Обаятельная 
любительница поболтать лошадь 
Джейн, жизнерадостный индий-
ский слон Прабу, молчаливый 
заяц Акира, добрая корова Зоя 
и медведь Тэд будут самыми нео-
бычными гостями на елке!
«Летающие звери» — это дет-
ский мультипликационный сериал 
и бренд, вся прибыль которого
идет на лечение детей, больных 
раком.

Натуральный шоколад только 
из премиального качества какао 
и меда вместо сахара — не только
вкусное, но даже полезное лаком-
ство!
Шоколадная мануфактура в Гага-
ринской новоселке даёт работу 
людям с инвалидностью в неболь-
шом селе под Переславлем, 
интегрирует их в коллектив, даёт 
возможность приобретать про-
фессиональные навыки, разви-
ваться, расширять круг общения.

800 ₽

1 Елочные игрушки 
из картона

2

1
2 Шоколад на меду
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веселые лошадки

1. Coza

Жизнерадостность, индивиду-
альный стиль и рукотворность — 
главные черты, выделяющие тек-
стильные изделия нового проекта 
Coza. В этом детском наборе — 
чудесные разноцветные лошадки, 
которые можно повесить на ёлку, 
а можно в любой момент снять 
и устроить скачки наперегонки; 
и детское полотенце, продолжаю-
щее тему веселых лошадок.

Проект Coza даёт работу женщи-
нам в трудной жизненной ситуа-
ции — многодетным мамам и пен-
сионеркам, а также перечисляет 
10% прибыли в фонд «Друзья 
на улице».

1150 ₽

Детское полотенце и мягкие 
игрушки-лошадки на ёлку
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набор деревянных игрушек

1. Артель Блаженных 2. Малый Турыш

1600 ₽

Трогательный деревянный фона-
рик-игрушка на ёлку сделан 
в Артели Блаженных. Предпри-
ятие созданно для трудоустрой-
ства людей с ментальной инва-
лидностью. Артель принимает 
любого, кто хочет работать, быть 
самостоятельным и приносить 
пользу. И это самое главное, чем 
можно помочь взрослому чело-
веку с инвалидностью. Здесь 
находят особый подход, показы-
вают пример преодоления и учат 
делать такие замечательные дере-
вянные изделия.

Милые игрушки из натураль-
ного дерева от нового проекта 
из Малого Турыша – малень-
кой, но очень активной деревни 
на Урале. Небольшое столярное 
производство создано, чтобы 
приучать к труду и ответственно-
сти деревенскую молодежь.

1 Домик-фонарик 2 Набор деревянных 
детских игрушек
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куропаточка

1, 2. Помогать легко

950 ₽

Куропаточка из мультфильма 
«Кислые люди» мульт-студии 
«Да» вызовет улыбку и умиление. 
Удобный и компактный пенал – 
отличный вариант хранения 
письменных принадлежностей. 
А гениальные идеи можно сразу 
заносить в эко-блокнот!
Приобретая продукцию «Помо-
гать легко», вы помогаете бла-
готворительному фонду AdVita 
собрать средства на лечение 
детей, больных раком.

Яркие наклейки украсят любой 
дневник, тетрадь или блокнот 
и помогут выразить индивиду-
альность ребенка! «Летающие 
звери» - это детский мультипли-
кационный сериал и  бренд, вся 
прибыль которого идет на лече-
ние детей подопечных Благо-
творительного фонда Advita 
в Санкт-Петербурге.

1 Пенал и эко-блокнот 
с ручкой

2 Набор наклеек 
«Летающие звери»

2

1
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Набор канцелярских товаров 
без использования пластика ста-
нет отличным спутником в обу-
чении. А закладка с необычным 
портретом Анны Ахматовой, 
выполненные детской рукой, 
может вдохновить юных поэтов
или художников. Приобретая 
продукцию «Помогать Легко», 
вы помогаете собрать средства 
на лечение детей, больных раком.

Здорово делать важные заметки 
в блокноты с забавными афориз-
мами школьников, которые так 
близки и понятны каждому ребен-
ку, например: «-Литература — 
это искусство? — Нет, её ведь 
никто не рисует».

Зарядиться энергией для про-
дуктивного учебного дня можно 
перекусив шоколадкой с полно-
стью натуральным составом — 
мед вместо сахара, кусочки бана-
на, масло какао, какао тертое
натуральное — и никаких лишних 
добавок.

ученье — свет

1. Помогать легко 2. Центр «Вверх» 3. Шоколадная мануфактура в Гагаринской новоселке

2500 ₽

1 Канцелярский набор 
«ЭКО»

3 Шоколад на меду 
«Солнечный банан»

 
2 Блокноты

2

3

1
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слоник и зайчик

1. Проект «Уютка» Благотворительного собрания «Все вместе»

Милые мягкие игрушки, создан-
ные вручную участницами проек-
та «Уютка» подарят радость своим
обладателям!

В проекте «Уютка» искусные ма-
стерицы занимаются рукоделием 
и проводят мастер-классы по раз-
личным техникам, а готовые изде-
лия, созданные во время занятий, 
передаются подопечным благо-
творительным фондов или реали-
зуют за пожертвования.

1200 ₽

Мягкие игрушки «слоник» 
и «зайчик»
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японский заяц акира

1. Помогать легко

Вы когда-нибудь слышали о япон-
ских зайцах? Японский заяц Аки-
ра — самый терпеливый из всех
персонажей мультфильма «Летаю-
щие звери». Владеет восточными 
практиками от единоборства
до чайных церемоний. Самое важ-
ное для него – красота и гармо-
ния. К тому же он просто очарова-
телен!

«Летающие звери» — это детский 
мультипликационный сериал 
и бренд, вся прибыль которого
идет на лечение детей. Покупая 
любую вещь с «летающими зверя-
ми», вы делаете доброе дело,
помогая спасти жизнь.

1200 ₽

Мягкая игрушка, конфета, 
значок, блокнот
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ангелочек

1. Проект «Уютка» Благотворительного собрания «Все вместе»

1950 ₽

Белоснежная кукла-ангел прине-
сет свет, добро и радость своим 
обладателем. Это не просто игру-
шка, но «ангел-хранитель», сде-
ланный заботливыми руками жен-
щин мастериц в проекте «Уютка».  

Все средства, вырученные с про-
дажи игрушек, «Уютка» направля-
ет в Благотворительное собрание 
«Все вместе», в которое входят 
54 надежные организации Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Игрушка «Ангел»
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Немыслимое количество ярких 
узоров можно увидеть даже при 
небольшом повороте калейдо-
скопа. Покупая такую игрушку, 
вы помогаете детям, больным 
раком. Это отличный подарок — 
100% доброго дела в составе! 
Помогать легко, и это окрыляет!

Слон Прабу — харизматичный, 
общительный и жизнерадостный 
товарищ! Он постоянно находит 
приключения, попадает в слож-
ные ситуации, выйти из которых 
ему помогает оптимизм.
«Летающие звери» — это детский 
 мультипликационный сериал 
и бренд, вся прибыль которого 
идет на лечение детей. Покупая 
вещи с «летающими зверями», вы 
делаете добро и спасаете жизни.

Шоколад, который можно смело 
давать детям. Премиального каче-
ства какао, мёд вместо сахара, 
обсыпка из настоящих фруктов 
и ягод — 100% натуральные ингре-
диенты. К тому же маленькая упа-
ковка спасет сладкоежек, которым 
трудно себя остановить, особен-
но когда шоколад настолько вкус-
ный! В каждой упаковке — раскра-
ска для детей!
Шоколадная мануфактура в Гага-
ринской новоселке даёт работу 
людям с инвалидностью в неболь-
шом селе под Переславлем, 
интегрирует их в коллектив, даёт 
возможность приобретать про-
фессиональные навыки, разви-
ваться, расширять круг общения.

индийский слон прабу

1, 2. Помогать легко 3. Шоколадная мануфактура в Гагаринской новоселке

1 Калейдоскоп  
«Какая красота!»

3 Набор шоколада  
на меду

 
2 Мягкая игрушка Прабу

2

3

1

2300 ₽
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вокруг света

1. Помогать легко

350 ₽

Отправьтесь в увлекательное 
путешествие по разным уголкам 
света вместе с персонажами муль-
тисериала «Летающие звери», 
а кто первый придет к финишу — 
окажется победителем!  

Все средства с покупки продук-
ции «Помогать Легко» направля-
ются на помощь подопечным фон-
да Advita, болеющим раком.

Настольная игра
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летающие звери

1, 2. Помогать легко

Блокнотик для записи идей с ге-
роиней мультсериала «Летающие 
звери» коровой Зоей на обложке. 
Сердце Зои такое большое, что 
в него может поместиться весь 
мир. Но Зоя не забывает, что путь 
к сердцу лежит через желудок, 
и поэтому больше всего на свете 
любит готовить. Она уверена, что 
именно ее простая сердобольная 
забота о каждом способна изме-
нить мир к лучшему.
Помогать легко и это окрыляет!

Конфеты с вишневым вареньем 
от слона Прабу, клубничным кон-
фитюром от свинки Софи или 
любимым смородиновым джемом 
медведя Тэда подарят заряд хоро-
шего настроения.
«Летающие звери» — это дет-
ский мультипликационный сериал 
и бренд, вся прибыль которого
идет на лечение детей. Покупая 
любую вещь с «летающими зверя-
ми», вы делаете доброе дело, по-
могая спасти жизнь.

850 ₽

2 Жевательные конфеты1 Блокнот «Русская  
корова Зоя» 2

1
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memory

1. Художественный центр «Дети Марии»

Игра «Мемори» — это настольная 
игра для развития памяти. В ком-
плекте 30 пар карточек с фраг-
ментами талантливых картин де-
тей. Увлекательная игра помогает 
развивать память, находя одинако-
вые рисунки. 

Заказывая такой подарок, 
вы не только порадуете детей 
сотрудников, но и поможете ху-
дожественному центру «Дети 
Марии», замечательной благотво-
рительной организации, где через 
творчество происходит психоло-
гическая и социальная адаптация 
детей-сирот, детей с особенно-
стями развития и выпускников 
детских домов.

900 ₽

Настольная игра  
«Мемори»
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набор для сборки 
скворечника / корМушки

1. Мастерская «Руки оттуда»

1300 ₽

Уютный дом и вкусная еда нуж-
ны зимой не только людям, 
но и городским птицам. Такие 
чудесные скворечники или кор-
мушки можно смастерить свои-
ми руками из деталей, входящих 
в набор для сборки от мастерской 
«Руки оттуда».

«Руки оттуда» — столярная 
мастерская и маленький биз-
нес-проект Центра равных воз-
можностей «Вверх». Здесь ребята 
из коррекционных интернатов 
узнают на практике, что значит 
работать, создавать полезный 
продукт.

Скворечник / Кормушка
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шапка с поМпоноМ

1. «Шапки Мира» и «Бабушкин Чулан»

1850 ₽

Модная шапка с помпоном пода-
рит радость любому ребенку.
Проекты «Шапки Мира» и «Бабу- 
шкин Чулан» дают творческую 
работу пожилым людям в сель-
ской местности и продвигают 
традиционные изделия россий-
ского производства и ручного 
 труда. В первом проекте задей-
ствованы бабушки из деревень 

Владимирской и Ярославской 
области. А второй действует  
на Урале. Шерсть привозят к бабу-
шкам домой, а когда шапки, шарфы 
и варежки готовы, сразу закупают 
их. Теперь любимое хобби прино-
сит бабушкам не только удоволь-
ствие, но и существенную прибав- 
ку к пенсии.

Шапка с помпоном
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ecologic

1. «Рубаха и парень»

Ecologic – настольная деловая 
игра о бизнесе и окружающей 
среде. В игре вы управляете биз-
несом, и ваша задача — получить 
прибыль, минимизируя экологиче-
ский вред от своих производств. 

Таким образом, вы приобретаете 
экологическое мышление через 
собственный опыт в игре.

2850 ₽

Настольная игра  
Ecologic
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