
ОТЧЕТ  

о деятельности МБОО СоСеДИ» и реализации Программы развитиях корпоративного добровольчества  

«Социальная сеть добровольческих инициатив «СоСеДИ» в 2012-13 годах  
 

№ 

п/

п 

ФИО 

организатор

ов 

программы, 

координатор

ов  

(регион) 

Вид оказанной поддержки, проведенные мероприятия 

Наименование 

организации-

получателя 

(благополучате

ля) услуг, 

адрес, 

контакты 

Список НКО - 

партнеров 

Список коммерческих 

организаций партнеров 

- партнеров 

Количеств

о 

доброволь

цев/ 

оказана 

помощь 

1.  Рыбальченко 

Сергей 

Игоревич – 

председатель 

Координацио

нного совета 

Гринь 

Андрей 

Анатольевич 

– 

генеральный 

директор 

Становая 

Татьяна 

Юрьевна –  

PR-директор 

1.    Круглый стол  «НКО и бизнес: возможности межсекторного 

партнерства» в Новосибирске - 19 февраля 2013 г. 

1. Круглый стол «Социальный маркетинг как способ 

взаимодействия бизнеса о некоммерческого сектора в Новосибирске – 

12 марта 2013 г. 

2. Семинара-вебинара по теме «Корпоративное добровольчество как 

форма межсекторного партнерства в решении социальных проблем» в 

БРОО "Радимичи - детям Чернобыля", г. Новозыбков, Брянской обл.- 

22 марта 2013 г. 

3. Содействие в организации и проведении конференции 

«Социальное предпринимательство: опыт, проблемы и перспективы» 

в г. Кирове - 26 марта 2013 г. 

4. Добровольческие акции «Свет в окне» - по оказанию помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям и 

инвалидам совместно с акцией «Семейные фотохроники Великой 

Отечественной войны» - с 23 апреля по 22 июня 2013 г. 

5. Проведение круглого стола: «Социальная ответственность как 

конкурентное преимущество бизнеса» в рамках Ежегодного Форума 

«Деловой России» - 25 июня 2013 г. 

6. Церемония награждения по итогам Конкурса в рамках 

Всероссийской акции «Семейные фотохроники ВОВ» 2012 года – 15 

августа 2013 г. 

7. Круглый стол «Донорство крови в Сибирском федеральном 

округе. Опыт и перспективы развития» в Новосибирске – 13 

сентября 2013 г. 

8. Добровольческие акции «Свет в окне» - по оказанию 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым 

людям и инвалидам совместно с акцией «Семейные 

фотохроники Великой Отечественной войны»  - с 1 октября по 

3 декабря 2013 г. 

9. Семинар (вебинар) по теме: «Программа развития 

корпоративного добровольчества «СоСеДИ»: первые итоги, пути и 

возможности развития» - 21 ноября 2013 г. 

10. Добровольческая акция «Сдать кровь – спасти жизнь!» - по 

корпоративному донорству крови совместно с Национальным фондом 

Межрегиональная 

благотворительна

я общественная 

организация 

«Социальная сеть 

добровольческих 

инициатив 

«СоСеДИ» 

совместно: 

Общероссийской 

общественной 

организацией 

«Деловая Россия» 

 

  2021 
доброволец/ 

12183 (+ 

21650) 

благополуч

ателей 



развития здравоохранения и КЦ по донорству крови при ОПРФ (273 

сотрудника КО сдали кровь) – в течение 2013 г. 

2.  Петрук Олег 

Викторович  

(Приморски

й край) 

Оплата работ по продвижению программы в Приморском крае по 

гражданско-правовому договору №2 от 10.01.2013 

Совместно с Приморским региональным отделением общероссийской 

общественной организации “Деловая Россия”: распределение одежды 

и вещей среди многодетных и приёмных семей. На протяжении всего 

года - оказание помощи выпускникам детских домов 

(Постинтернатная служба). Кроме того: 

1. Фестиваль для детских домов Дальнего Востока - июнь 2012г. 

2. Военно-патриотический лагерь «дальневосточная застава» - июль 

2012г. 

3. Проведение военно-патриотического православного лагеря 

совместно с детьми из г.Хабаровска - август 2012г. 

4. Проведение организованного двухдневного отдыха для ребят из 

детских домов г.Хабаровска (организаторы – фонд «Татьянин день») - 

октябрь 2012 г. 

5. Соревнования Надеждинского района по шахматам и настольному 

теннису - Январь - март 2013 г. 

7. Организация и проведение Рождественского концерта -13 января 

2013 г. 

8. Дружеские встречи между детскими хоккейными командами 

пос.Тавричанка и пос.Раздольное- Январь - февраль 2013 г. 

9. Открытие проектной мастерской на территории «Семейного 

очага» - 26 января 2013 г. 

10. Спортивный фестиваль среди многодетных (приёмных) семей 

Надеждинского района - 11 мая 2013 г. 

11. Краевой спортивный фестиваль (олимпиада) среди многодетных 

(приёмных) семей - 18 мая 2013 г. 

12. Празднование 10-летия «Семейного очага» 25 мая 2013 г. 

13. Проведение летнего лагеря «Дальневосточная застава 2013» - 29 

июня – 23 июля 2013 г. 

ПрРОО 

«Общество 

помощи детям», 

Социальный 

комплекс 

деревни 

«Семейный 

очаг» 

Приморский 

край,  

8-914-334-05-60, 

8-908-441-57-57 

child_help@mail.

primorye.ru; 

 

 

6: - Благотворительный 

фонд «Берега» (г. Москва), 

директор – Карпуненков 

С.В., тел. 8(495)9174499;  

- «Деловая Россия», 

региональное отделение  в 

Приморском крае, 

руководитель Сулеев Д.П.;  

- Приморский 

общественный фонд 

социальной поддержки  и 

защиты военнослужащих, 

ветеранов локальных войн 

и военных конфликтов 

«Солдат», председатель 

Каплюк В.Б.;  

- Фонд «Духовное и 

физическое развитие 

человека», директор фонда 

Калюжный В.В.;  

- ПРОО «Совет 

многодетных родителей», 

председатель Медведева 

И.В. 

8-924-522-1325 

bedaan@yandex.ru; 
Военный патриотический 

центр «Вымпел» 

(г.Москва), руководитель 

Омельниченко В.Д., 

(г.Москва), 8 499 409 

4517,vpc_vympel@inbox

.ru 

5: Группа компаний, 

входящих в Приморское 

региональное отделение 

«Деловая Россия»: 

- ООО «Аверест», 

руководитель Раташнюк 

Андрей Алексеевич;  

- ООО «Мир снабжения», 

руководитель Мишина 

Софья Петровна;  

- ООО «Торговый дом 

Аском», руководитель 

Шелест Сергей 

Владимирович;  

- ООО «Центр бизнес-

консультирования ДВ», 

руководитель Чернилевская 

Татьяна Викторовна;  

- Находкинское отделение 

ПРО «Деловая Россия», 

руководители  Бучасов 

Александр Павлович, 

Ховрашев Алексей 

Владимирович;  

- Десятки частных лиц и 

представителей 

коммерческих компаний, 

оказывающих реальную 

помощь социально 

нуждающимся категориям 

граждан через систему 

мероприятий 

организованных в рамках 

программы «СоСеДИ» и не 

пожелавшие давать 

информацию о себе в 

официальные источники. 

Около 120 

человек, в 

т.ч.  

сотрудников 

компаний - 

около 45 

человек/ 

Помощь 

оказана 3000 

человек 

4 000 000 

рублей 

(четыре 

миллиона 

рублей) 

3.  Быкова 

Екатерина 

Николавна  

(Брянская 

область) 

Ткаченко 

Г.А,  

Андрейчук 

Г.В.,  

Гинзбург 

Е.Н., 

Сизов С.В.,  

Оплата работ по продвижению программы в Брянской области по 

гражданско-правовому договору №3 от 10.01.2013 

1. Организация и проведение добровольческой акции «Семейные 

фотохроники Великой Отечественной войны» (Ноябрь 2012г. – май 

2013г.). 

2. Содействие в организации  оказания помощи детям, имеющим 

онкологические заболевания Брянской области совместно с 

Благотворительным фондом «Добрый журавлик» (Январь – декабрь, 

2013г.).  

3. Организация рождественских праздников: «В поисках письма от 

Деда Мороза» для детей-сирот, социальных сирот, детей, страдающих 

онкологическими заболеваниями и детей-инвалидов социальных 

НКО «Радимичи 

– детям 

Чернобыля», 

Брянская обл., 

г.Новозыбков, 8 

(48343) 3-09-36 

Ekaterina.radimic

hi 

@yandex.ru 

8 (4832) 74-35-

49 

 

8: - Брянская региональная 

молодежная общественная 

организация «Военно-

спортивный клуб 

«Патриот» десантного 

профиля» (далее ВСК 

«Патриот») г. Новозыбков. 

Сизов Сергей Валерьевич,  

тел. +7(920)854-41-11, 

patriot243@mail.ru 

- Молодёжный эко-

антинаркотический клуб 

«Созвездие» (г. Клинцы). 

5: - ООО «Форт» (г. 

Новозыбков). Шевцов 

Дмитрий Николаевич, 

директор  ООО «Форт», тел. 

+7(48343) 3-24-17; 3-22-78, 

shevcoffd@mail.ru 

- ООО «Новозыбков» (г. 

Новозыбков).  Харкевич 

Виталий Александрович, 

генеральный директор ООО 

«Новозыбков», тел. 

+7(48343) 3-19-04; 5-49-22, 

va.nvesti@yandex.ru 

150: - свыше 

100 

добровольце

в – молодых 

специалистов 

и студентов 

ССУЗов и 

ВУЗов 

Брянской 

области; 

- до 50 

добровольце

в – 

mailto:child_help@mail.primorye.ru
mailto:child_help@mail.primorye.ru
mailto:bedaan@yandex.ru
mailto:vpc_vympel@inbox.ru
mailto:vpc_vympel@inbox.ru
mailto:patriot243@mail.ru
mailto:shevcoffd@mail.ru
mailto:va.nvesti@yandex.ru


Ерошенко 

А.В. 

учреждений  Брянской области (Январь, 2013г.). 

4. Методический семинар «Права ребёнка – учиться играя!» 

(главным направлением семинара является обучение и обмен опытом 

в теме «Особенности работы с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации») (21 марта 2013г.). 

5. Организация и проведение вебинара с участием административной 

группы Программы «СоСеДИ» «Корпоративное добровольчество как 

форма межсекторного партнерства в решении социальных проблем»    

(22 марта 2013г.).  

6. Организация и проведение ряда мероприятий в рамках акции 

«Добровольцы детям!» для детей сирот, социальных сирот, детей – 

инвалидов.   

7. Спортивные мероприятия  «Я, ты, он, она – вместе мы друзья» 

(организация и проведение эстафет, весёлых стартов, футбола, 

волейбола, турниров и т.д.) (Апрель, 2013г.). 

8. Интеграционный фестиваль «Играем в цирк!» (мастерские и 

веселые уроки по подготовке к цирковому представлению: 

моделирование из воздушных шаров, работа с мыльными пузырями, 

театр «Чёрный кабинет», фокусы, массовые танцы). В фестивале 

приняли участие дети-инвалиды спец.школы г.Вупперталь (Германия) 

в количестве 10 человек. (Февраль - июнь 2013г.). 

9. Обмен социально-педагогическими методиками по проведению с 

детьми целенаправленных досуговых мероприятий (январь – май 2013 

г.). 

10. Методическая помощь в установлении сотрудничества с 

государственными и коммерческими организациями (декабрь 2013г.) 

11. Обучение моделированию из воздушных шаров (февраль 2013 г.). 

12. Обучение проведению первичной профилактики для работы с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации (март 2013г.). 

13. Проведение мероприятия для детей-инвалидов, воспитанников 

социальных учреждений (январь – май 2013г.) 

14. Содействие в организации и проведении добровольческой акции 

«Свет в окне» (апрель - май 2013г.). 

15. Методическая помощь в организации и проведении семинаров 

(ноябрь – декабрь 2012г.). 

16. Предоставление площадки для проведения  досуговых 

мероприятий для волонтёров (февраль 2013г.). 

17. Содействие в организации и проведении добровольческой акции 

«Свет в окне» (апрель – май 2013г.). 

18. Обучение работе с детьми-инвалидами (март 2013г.). 

19. Организация и проведение совместных мероприятий для детей-

сирот, воспитанников социальных учреждений (май 2013г.). 

20. Содействие в организации и проведении добровольческой акции 

«Семейные фотохроники ВОВ» (октябрь 2012 г. – февраль 2013г.). 

21. Содействие в организации и проведении добровольческой акции 

«Свет в окне». Обучение добровольцев работе с детьми-инвалидами 

(апрель – май 2013г.). 

 Гинзбург Елена 

Николаевна, тел. 

+7(919)294-13-72, 

lena.ginzburg73@gmail.com 

- Военно-патриотический 

клуб «Ровесник» (с. Новые 

Бобовичи, 

Новозыбковский район). 

Ерошенко Александр 

Васильевич, тел. 

+7(920)859-37-42, 

aleksandreroshenko@mail.r

u 

- Волонтёрское движение 

«Спешите делать добро!» 

(г. Брянск). Андрейчук 

Галина Сергеевна, тел. 

+7(910)331-37-13, 

angalina73@mail.ru 

- Образовательно-

оздоровительное 

учреждение «Новокемп» 

(г. Сураж). Курдюмов 

Александр Егорович, тел. 

+7(920)842-04-20, 

a.kurdumov@gmail.com 

- Благотворительный фонд 

помощи детям «Добрый 

журавлик!» (г. Брянск). 

Сычёва Карина 

Валерьевна, тел. 

+7(919)299-59-90, 

zhuravlik32.ru 

- Брянское региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации «Деловая 

Россия» (далее БРО 

«Деловая Россия»), 

Алёхин Игорь Иванович, 

alhigor@mail.ru 

- Филиал ФГБОУ ВПО 

РГСУ 

8 910 331 37 13 

angalina73@mail.ru 
 

- Открытое акционерное 

общество Пищекомбинат 

«Бежицкий» (г. Брянск). 

Маркин Олег,  

PR-менеджер, 

olmarkin@rambler.ru 

- Магазин «Брянсккнига» (г. 

Новозыбков). Томилко 

Наталья, товаровед, тел. 

+7(960)342-22-23, 

tomilko_nat@mail.ru 

- Магазин «Pozitiv» (г. 

Новозыбков). Ермакова 

Светлана, директор, тел. 

+7(915)532-65-67 

 

сотрудников 

коммерчески

х 

организаций 

Брянской 

области/ 

Помощь 

оказана 

около 3 000 

жителей 

Брянской 

области: 

 около 500 

пожилых 

людей и 

ветеранов 

Великой 

Отечественн

ой войны, в 

том числе, 

проживающи

х в 

интернатах и 

домах 

престарелых; 

 около 800 

детей сирот и 

социальных 

сирот – 

воспитанник

ов 

социальных 

учреждений  

Брянской 

области; 

 600 детей 

из неполных 

и 

неблагополу

чных семей; 

 свыше 300 

детей-

инвалидов; 

 30 

несовершенн

олетних 

правонаруши

телей; 

свыше 200 

детей, 

страдающих 

онкологичес

mailto:lena.ginzburg73@gmail.com
mailto:aleksandreroshenko@mail.ru
mailto:aleksandreroshenko@mail.ru
mailto:angalina73@mail.ru
mailto:a.kurdumov@gmail.com
http://zhuravlik32.ru/
mailto:alhigor@mail.ru
mailto:olmarkin@rambler.ru
mailto:tomilko_nat@mail.ru


22. Обучение добровольцев социально-педагогическим методикам 

работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации (март 

2013г.). 

23. Предоставление площадки в ООУ «Новокемп» для организации 

палаточного лагеря «Патриот» (июль – август 2013г.). 

Творческая программа  «Путь к дружбе» (проведение творческих 

мастерских: рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

оригами, бисероплетение; занятий по кулинарии и т.д.). Данные 

занятия и мастерские проводились с детьми как в социальных 

учреждениях Брянской области, так и на базе НКО «Радимичи – детям 

Чернобыля» (сентябрь 2013г.). 

24. Станционная игра «Осенние игры 2013». Игра была организована 

на базе НКО «Радимичи – детям Чернобыля» для детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, проживающих в юго-западных 

районах Брянской области (октябрь, 2013г.). 

25. Мероприятие «Осенний праздник» для детей-инвалидов, 

посещающих Социально-реабилитационный центр «Радимичи». В 

празднике активное участие приняли добровольцы: студенты 

Медицинского колледжа г. Новозыбкова, родители детей – 

сотрудники частных предприятий (ноябрь, 2013г.). 

26. Заключительное мероприятие - круглый стол на тему 

«Социальная сеть добровольческих инициатив Брянской области: 

итоги и перспективы». В круглом столе приняли участие все 

представители общественных объединений и несколько коммерческих 

организаций – участников проекта (декабрь, 2013г.). 

кими 

заболевания

ми 

4.  Гуляев 

Александр 

Николаевич 

(Республика 

Коми) 

Оплата работ по продвижению программы в Республике Коми по 

гражданско-правовому договору №4 от 10.01.2013 

Совместно с Коми Республиканским РО ООО «Деловая Россия»: 

 

1. Для граждан пожилого возраста: 

Организация учебных лекций, курсов по повышению компьютерной 

грамотности, мастер-классов, факультативов на различные темы. 

Поздравление с юбилеями участников ВОВ, тружеников тыла и детей 

войны. Уборка в доме, мытьё окон и полов, покраска чего-либо, 

перепланировка, простейший ремонт мебели, техники, доставка воды, 

помощь во дворе, очистка территории от снега (в зимний период) и 

мусора, колка и заготовка дров. 

 

2. Для инвалидов: Уборка в доме, мытьё окон и полов, доставка воды, 

помощь во дворе, очистка территории от снега (в зимний период) и 

мусора, колка и заготовка дров, прогулки с колясочниками и помощь 

в посещении культурных событий города (сопровождение на 

спектакли и выставки) 

 

3. Для детей из детских домов и социальны центров: 

Организация различных мастер-классов, спортивных соревнований, 

бесплатного посещения аттракционов и музеев, турниров по 

Совет ветеранов 

микрорайона 

«Орбита», 

Отделение 

профилактики 

безнадзорности, 

социального 

сиротства 

несовершенноле

тних «Огонек», 

Республика 

Коми,  

89121186497, 

Spartach1990@m

ail.ru 

 

 

7: - Отделение 

профилактики 

безнадзорности, 

социального сиротства 

несовершеннолетних, 

социальный центр 

«Огонек», Руководитель 

Рубцова Эмилия 

Викторовна  

тел.8(904)2706276 

- Совет ветеранов, 

Маргатова Мария 

Андреевна, 

тел.8(912)1186497 

- Благотворительный 

фонд Сила Добра 

- Социальный центр 

«Семья»  

- ГБУ Республики Коми 

«Тентюковский дом - 

интернат для 

престарелых и 

5: - ООО «Экозем 

кадастр» - Некрасов 

Александр Борисович 

- ООО «Рэйл Фарэкс 

услуги населению» - 

Рязанцев Андрей 

Анатольевич,  

- ООО «Облака» - 

Черкасов Роман 

Александрович,  

- ЗАО Ассорти - 

Забровский Михаил 

Ефимович  

- ООО «Валдай» - 

Волоскова Светлана 

Валентиновна 

До 50 

человек, в  

том числе  – 

сотрудников 

компаний 

около 15-20/ 

Помощь 

оказана 

около 1000 

человек 



интеллектуальным и экономическим играм, тематические уроки, 

сборы средств или необходимых вещей для детей и 

профориентационные экскурсии на предприятия региона. 

инвалидов» 

- ГБУ РК «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

г.Сыктывкара 

- Рег. отделение 

«Деловой России» 

5.  Дроздецкая 

Ирина 

Сергеевна 

(Новосибирс

кая область) 

Федорова 

И.А. 

Оплата работ по продвижению программы в Новосибирской области 

по гражданско-правовому договору № 5 от 01.02. 2013г. 

Совместно НРО «Деловая Россия»: 

1. 4 консультации по стратегического марктингу и позиционированию 

себя на рынке от тренеров тренинг-центра "Бизнес Рост" - февраль 

2013 г. 

2. Круглый стол на тему "Социальный маркетинг как способ 

взаимодействия бизнеса и некоммерческого сектора" - 12.0З.201З г. 

3. Городской интегрированный фестиваль детского и юношеского 

творчества «Солнечный марафон», в котором приняли участие 

волонтеры компании Байт-Транзит-Континент" и Scolani Optic в ТРК 

«Роял Парк» - 17.05.2013г 

4. Спортивный фестиваль для людей с ограниченным здоровьем 

«Твои километры». Соорганизатором мероприятия выступили: РОИ 

«Ассоциация «Интеграция», Новосибирское областное региональное 

отделение «Деловая Россия», волонтеры сети магазинов 

«100sumok.net» - 26 мая 2013г. 

5. Церемония награждения некоомерческих организаций "Конкурс 

брендов НКО" в Доме Актера было проведена - 18 июня 2013г. 

6. Бизнес Инкубаторе при МАУ «Городской Центр Развития 

Предпринимательства» прошел семинар  "Социальная 

ответственность бизнеса как фактор развития гражданского 

общества", в котором приняли участие резиденты Бизнес Инкубатора, 

специалисты тренинг - центра «Бизнес Рост», члены Новосибирского 

отделения «Деловая Россия» - 27 июля 2013 г. 

НОИ 

«Ассоциация 

«Интеграция, 

г.Новосибирск 

+7 (903) 903 57 

65 

Irina_dis@mail.r

u 

(383)264 27 10 , 

264 27 10, сот. 

(383) 287 01 18 

dar0808@yandex

.ru 

4: - Новосибирское 

региональное отделение 

«Деловая Россия» Елена 

Анушевановна Саркисян, 

помощник председателя 

отделения, тел.8(383)214-64-

81, info@deloros-nsk.ru     

- Благотворительный фонд 

(движение) «Созвездие 

Сердец» Маргарита 

Семикова, 

исполнительный 

директор, тел.8(383)263-

88-22, 

info@SozvezdieSerdec.ru  

- Ротари клуб 

Новосибирск-Инициатива, 

Виктор Казаков, член 

клуба, info@novorotary.ru 

- Межрегиональный 

общественный фонд 

«Сибирский центр 

поддержки общественных 

инициатив», Елена 

Павловна Малицкая, 

президент фонда, тел.8( 

383)254-00-24, 

scisc@cip.nsk.su 

 

6: - Тренинговый центр 

«Бизнес Рост», Виктория 

Сергеевна Головина, 

исполнительный директор 

(директор компании 

«100sumok.net»), 

тел.8(383)284-45-34, 

info@c-br.ru  

- ООО «Сколани Оптик», 

Елена Александровна  

Дугельная, президент 

оптического холдинга,  

тел.8(383)222-38-57, 

info@scolani.ru  

- ООО «Байт-Транзит-

Континент», Алексей 

Александрович 

Шпикельман, генеральный 

директор, тел.8(383)221-78-

35; 24-10-607 

- ЗАО «Новосибирская 

Лизинговая Компания», 

Олег Сергеевич Кисилев, 

директор, тел.8(383)217-03-

43, 223-32-41, lzft@bk.ru, 

avd@leasing-nsk.ru 

- ООО «Интон», Сергей 

Николаевич Гудак, 

генеральный директор, 

тел.8(383)336-30-36 

Рекламная группа 

«Мелихов и Филюрин», 

Александр Сергеевич 

Филюрин, директор 

Новосибирского офиса, 

тел.8(383)211-91-80 

- ООО «Сибирь Трейд», 

официального 

дистрибьютора Azersun-

Holding, Рафайил Рахимов, 

генеральный директор, 

тел.8(383)262-52-52 

74 человека, в 

т.ч. 

сотрудников 

компаний – 69/ 

Помощь 

оказана 120 

детей 

(480 000 руб.) 

6.  Гаранина 

Полина 

Оплата работ по продвижению программы в Тюменской области по 

гражданско-правовому договору №6 от 29.03.2013г. 

Тюменское 

региональное 

3: - «Российский детский 

фонд», заместитель 

3: - ООО РХ «Максим», 

директор Барсукова 
66 

добровольцев/ 
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Васильевна  

(Тюменская 

область) 

Сушинских 

Г.В. 

Здорнова Е. 

1. Информационная поддержка (написание и размещение пресс-

релизов в СМИ, предоставление фотографа)  всех проводимых 

Тюменским отделением «российского детского Фонда» мероприятий. 

За 2013 год это: благотворительный марафон «Эти дети», конкурсы 

«В судьбе природы – наша судьба» и «Я благо дарю», акции 

«Портфель первоклассника» и «Письма желаний», уроки 

профориентации. 

2. Участие (март-июнь 2013 года) в качестве соорганизатора 

благотворительного марафона «Эти дети» (привлечение бизнесменов 

к сбору средств для нуждающихся детей, исполнение желаний в 

рамках акции «Детские письма желаний», организация и проведение 

18 мастер-классов, направленных на профориентацию школьников. 

Более подробную информацию можно получить на сайте марафона: 

http://www.etidety.ru/). 

3. Участие (июль-август 2013 года) в сборе портфелей для 

первоклассников из малоимущих семей (сбор средств на расчетный 

счет Фонда, информационная поддержка акции, покупка портфелей и 

канцелярии) и средств на покупку школьной формы (совместно с ТРО 

ООО «Деловая Россия»). 

4. Возобновление (сентябрь-декабрь 2013 года) мастер-классов по 

профориентации школьников 6-9 классов. Организация лекций от 

бизнесменов и экскурсий на предприятия. 

5. Переверстка, перепрограммирование и дополнение функционала 

сайта благотворительного марафона «Эти дети» (октябрь-декабрь 

2013 года)  

http://www.etidety.ru/ 

6. Информационная поддержка (размещение пресс-релизов в СМИ) за 

период январь-август 2013 года всех проводимых Благотворительным 

Фондом помощи бездомным животным «Горячая линия «Потершки» 

мероприятий (освещение акций по сбору средств для животных, 

находящихся на передержке, «Выходных с «Потеряшками», помощь с 

обустройством здания нового приюта). 

7. Подготовка (сентябрь-ноябрь 2013) к новогодней акции «Письмо 

деду Морозу от «Потеряшек». Информационное освещение текущих 

акций (в том числе итогов сезона). 

отделение 

«Российского 

детского 

фонда», 

Благотворительн

ый фонд 

помощи 

животным 

«Горячая линия 

«Потеряшки», 

г.Тюмень,  

 

8-922-267-2424 

garanina_polina 

@list.ru 

 

(3452) 209-353, 

todf@mail.ru 

  

(9044) 94-55-66 

http://poteriashki.

ru/ 

 

 

 

председателя Галина 

Васильевна Сушинских, 

тел. 8(3452)209-353; 

- ТРО «Деловая Россия», 

исполнительный директор 

Ольга Михайлова, 

тел.8(963)455-22-44.  

- Аппарат 

уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей ТО, 

омбудсмен Невидайло 

Лариса Кирилловна. 

Виктория, тел. 8(3452)33-

49-59; 

- ООО «Евразия», директор 

Биюнова Ирина, тел. 

8(3452)22-20-00; 

- ИД «Мегаполис» и 

«Сибинформбюро», 

помощник директора Футо 

Марина, 8 (922) 048-4742 

оказана помощь 

750 детям и 

собрано 475107 

рублей и 1 525 

000 рублей 

7.  Савосина 

Ирина 

Викторовна  

(Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ) 

Оплата работ по продвижению программы в Ханты-Мансийском 

автономном округе по гражданско-правовому договору №7 от 

10.01.2013 

1. Приобретение подарков (акция «Стань Дедом Морозом») совместно 

с ХМО РО ООО «Деловая Россия» – декабрь 2012 г. 

2. Экскурсия в г. Ханты-Мансийск для воспитанников детского дома 

совместно с ХМОРО ООО «Деловая Россия» - май 2013 г. 

3. Визит в дом-интернат для престарелых совместно с ХМОРО ООО 

«Деловая Россия» - март 2013 г. 

4. Помощь футбольной команде воспитанников детского дома 

совместно с  ХМОРО ООО «Деловая Россия» - с марта по н/в 2013 г. 

5. Акция по сбору мебели и предметов быта для выпускников 

Тюменская обл., 

г.Ханты-

Мансийск, 

8(922)432-55-15 

 deloros-

hmso@mail.ru 

КЦСОН 

«Светлана», 

КУ «Детский 

дом 

«Северяночка», 

БУ «Дом-

4: - Ханты-Мансийское 

окружное региональное 

отделение «Деловой 

России»; 

- Детский дом «Радуга», г. 

Ханты-Мансийск, 

директор Троценко Елена 

Михайловна, (3467)32-07-

93 detdom-

raduga@mail.ru; 
- Детский дом 

«Северяночка», г. Нягань, 

директор Серебрякова 

9: - ООО «Деловая Россия», 

председатель ХМОРО 

Соловьев Вячеслав 

Анатольевич; 
- ООО «Славянские 

беседы», руководитель 

Калинин Александр 

Викторович; 
- ИП Колупаев (магазин 

«Спортландия»), 

руководитель Колупаев 

Сергей Иванович; 
- ООО 

100 человек/ 

Помощь 

оказана 

200 человек 
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детского дома «Радуга», получивших муниципальное жилье – июль 

2013 г. 

6. Благотворительная акция «Вместе в школу» - август 2013 г. 

В акции по приобретению школьных принадлежностей для детей из 

малообеспеченных семей приняли участие более 60 добровольцев, 

сотрудников организаций-членов ХМОРО ООО «Деловая Россия». 

7. Благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи 

пострадавшим от наводнения жителям Дальнего Восток – сентябрь-

ноябрь 2013 г. 

8. Благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи семьям 

погорельцев из п. Луговского Ханты-Мансийского района – ноябрь 

2013 г. 

9. Семинар «Корпоративное добровольчество как вид социальной 

ответственности бизнеса» (сотрудники ООО «ЮграТеплоГазСтрой», 

ООО «Сибирское здоровье», ООО «Новые технологии», ООО 

«Славянские беседы» - члены ДР, всего 37 человек) – декабрь 2013 г. 

интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

«Уют» 

8(3467)37-25-05 

uyut86@mail.ru  

КУ «Детский 

дом «Радуга» 

Вера Васильевна, 

(34672)5-97-60 

severyanka1adsl2007@ra

mbler.ru; 
- Центр социального 

обслуживания «Светлана», г. 

Ханты-Мансийск,  зам. 

директора Перевалова Ольга 

Александровна, (3467)30-15-

97 svetlana@ugramail.ru 

«ЮграТеплоГазСтрой», 

руководитель Ковалев 

Алексей Иванович; 
- ООО «НяганьСталь», 

руководитель Саломатов 

Александр Викторович; 
- ООО "Новые технологии", 

руководитель Степкин 

Владимир Павлович; 
- ООО "Сибирское 

здоровье", руководитель 

Воронов Николай 

Владимирович; 
- АУ "Технопарк высоких 

технологий", руководитель 

Реутов Юрий Ильич; 
- ОАО "Ханты-Мансийский 

банк", заместитель 

директора дирекции по 

городу Ханты-Мансийску 

Суворов Петр Николаевич 

8.  Мархасина 

Оксана 

Сергеевна 

(Липецкая 

область) 

Кошмина 

В.Н. 

Оплата работ по продвижению программы в Липецкой области по 

гражданско-правовому договору №8 от 10.04.2013 

Проект «Спорт для всех» для спортсменов с ОВЗ (в проект вовлечены 

34 чел) 

1. Благотворительная  акция «Окно в  мир» (получено 15 компьютеров 

от разных коммерческих  организаций). 

2. Межсекторное взаимодействие для создания условий успешной 

социальной реабилитации, адаптации, интеграция инвалидов и членов  

их семей в общество (заключили договор о сотрудничестве с  

Липецким отделением «Деловой России»). 

3. Проект «Центр реализации инициатив инвалидов Липецкой 

области» - с июня 2013 г. по настоящее время: 

- трудоустроено 4 инвалида; 

- создан  компьютерный класс; 

- предоставление консультаций людям с ОВЗ и членам их семей по 

использованию компьютера в домашних  условиях  и сети Интернет 

для создания условий успешной социальной адаптации; 

- создана служба правового просвещения для консультаций для людей 

с ОВЗ и членов их семей (юридическая и правовая  информация  для  

их гражданской и   социальной защиты); 

- объединение  инвалидов в социальное сообщество в Интернете в 

группе ВКонтакте; 

- развитие добровольческого  и волонтерского движения среди 

инвалидов для решения собственных  проблем своими ресурсами; 

- создана  консультативная  кадровая  служба для людей с ОВЗ и 

членов их семей и проведение консультаций по трудоустройству 

людей с ОВЗ и членов их семей.  

4. В рамках программы «СоСеДИ» по развитию корпоративного 

Липецкая 

региональная 

ООИ «Мы 

вместе!» 

г. Липецк, 

89042189478, 

8(4742) 557026 

Vmeste-

lip@mail.ru  

89042189478 

4: - Благотворительный 

фонд «Дружная семья»; 

- Благотворительный 

фонд социальной 

защиты «Милосердие»; 

- Г(О)БУ «Центр 

развития 

добровольчества» 

Липецкой области; 

- Добровольческое 

агентство «Шаг 

навстречу»; 

- Верующие РПЦ при 

координационной 

помощи отца Алексей 

Христорождественского 

храма в городе Липецке 

 

15: - Филиал Института 

международного права и 

экономики им. А.С. 

Грибоедова в городе 

Липецке (ИМПЭ); 

- ООО 

«Ремстроймонтаж»; 

- ЧП Шишкин В.В.; 

- ООО «Удачный»; 

- Г(О)БОУ СПО ПТС и Д 

ГООУ НПО ПУ №26; 

- ИП Кузьмина 

Екатерина  

Александровна; 

- Торговый дом 

«Школьный мир»; 

- ОАО «Липецкоблгаз», 

- ООО «Галерея»; 

- Парк развлечений 

культурно-

развлекательный центр 

«Малина»; 

- ТД «Магнит»; 

- Магазин Игрушек 

«Тишин папа»; 

- Магазин игрушек 

«Бегемот»; 

- ОАО «Детский мир»- 

31 добровольцев/ 

Помощь 

оказана 

265 человек 

mailto:uyut86@mail.ru
mailto:severyanka1adsl2007@rambler.ru
mailto:severyanka1adsl2007@rambler.ru
mailto:svetlana@ugramail.ru
mailto:Vmeste-lip@mail.ru
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добровольчества в 2013 г. проводились мероприятия: 

- Благотворительный фонд «Дружная семья», член РО «Деловой 

России» - оказывал гуманитарную помощь инвалидам и помогали в 

решении бытовых проблем; 

- Филиал Института международного права и экономики им. 

А.С.Грибоедова в г. Липецке (ИМПЭ) - собрал компьютеры для 

передачи их по акции «Окно в мир», студенты института помогали в 

решении бытовых проблем инвалидам; 

- ООО «Ремстроймонтаж», ЧП Шишкин В.В. -  сотрудники этих 

строительных фирм производили ремонтные работы в офисном 

помещении ЛРООИ «Мы вместе!»; 

- Добровольцы Г(О)БОУ СПО ПТС и Д - помогали привести офис 

ЛРООИ «Мы вместе!» в порядок после ремонта,  участвовали в 

мероприятиях ЛРООИ «Мы вместе!»; 

- БФ социальной защиты «Милосердие» - адресная помощь 

нуждающимся инвалидам; 

- Г(О)БУ «Центр развития добровольчества» - постоянная 

методическая поддержка; 

- ИП Кузьмина Екатерина  Александровна,  Торговый дом 

«Школьный мир», ОАО «Липецкоблгаз»   - сотрудники этих 

организаций собрали средства на ремонт помещения ЛРООИ «Мы 

вместе!»; 

- ГООУ НПО ПУ №26 - студенты этого техникума проходили 

практику проведении ремонта помещения ЛРООИ «Мы вместе!»; 

- Добровольческое агентство «Шаг навстречу», ООО «Галерея», Парк 

развлечений культурно- развлекательный центр «Малина» - 

организация и проведение детского праздника к 01 июня 2013г.; 

- Верующие РПЦ при координационной помощи отца Алексей 

Христорождественского храма в городе Липецке – беседы о 

православной вере и уборка помещения; 

- «Магнит» в городе Липецке - благотворительная помощь инвалидам; 

- Магазин игрушек «Тишин папа», Магазин игрушек «Бегемот», ОАО 

«Детский мир»- центр» - благотворительная помощь детям 

инвалидам. 

центр»; 

- Липецкий филиал ОАО 

«Ростелеком». 

 

 

9.  Кузнецова 

Анна 

Юрьевна 

(Пензенская 

область) 

Оплата работ по продвижению в Пензенской области по гражданско-

правовому договору №9 от  1.04.2013 

1. Приобретение подарков для воспитанников детского дома-

интерната (акция «День именинников») в ГБСУ СО «Мокшанский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей» совместно с 

Пензенским РО ООО «Деловая Россия» – ежемесячно 

2. Организация раздачи материальной помощи нуждающимся семьям 

совместно с Пензенским РО ООО «Деловая Россия» – ежемесячно 

3. Приобретение подарков для воспитанников социального садика 

(акция «День именинников») совместно с Пензенским РО ООО 

«Деловая Россия» – ежемесячно. 

4. Организация финала молодежного конкурса социальных проектов 

«Мой выбор – жизнь и здоровье» совместно с Пензенским РО ООО 

Благотворительн

ый фонд 

поддержки 

семьи, 

материнстваи 

детства 

«Покров», 

г. Пенза,  

8(8412)71-28-04 

fondpokrov@mai

l.ru;   

Центр 

социальной 

3: - Благотворительный 

фонд «Правопорядок-

Центр»;  

- Благотворительный 

фонд  им.святителя 

Василия Великого; 

- РО ООО «Деловая 

Россия» по Пензенской 

области 

6: - НПП ООО 

«Авиаметиз» 

- ИП Самсонова  

- ИП Савина 

- ИП Ефимова 

- ОАО «Спектр 

недвижимости» 

- «Центр кровли 

«Покрофф» и ряд других 

70 чел., в т.ч. 

50 – 

сотрудников 

компаний/ 

Оказана 

помощь 

120 семей, 9 

детей-

инвалидов, 

воспитанники 

сиротских 

учреждений - 

200 человек. 

mailto:fondpokrov@mail.ru
mailto:fondpokrov@mail.ru


«Деловая Россия», ООО КДЦ «Медиклиник», ОАО «ГРАЗ» - 27 

апреля 2013 г. 

5. Организация Пасхальной благотворительной акции совместно 

с Пензенским РО ООО «Деловая Россия» и ООО Кондитербург, ООО 

«Ална», кондитерского предприятия «Оранжевое лето» - 15 апреля – 

14 мая 2013 г. 

6. Организация благотворительной акции, посвященной дню защиты 

детей. В организации мероприятия приняли активное участие 

Пензенское РО ООО «Деловая Россия», Мастерская архитектуры и 

дизайна «Глагол», салона красоты «Маугли» - 28 мая - 1 июня 2013 г. 

7. Организация подготовительных работ для капитального ремонта 

помещения ЦЗМ совместная подготовка необходимых 

сантехнических материалов с Пензенским РО ООО «Деловая Россия» 

и  с работниками ООО «Флексирегион» - 01–31 июля 2013 г. 

8. Благотворительная акция «Скоро в школу» совместно с Пензенским 

РО ООО «Деловая Россия» с 19 августа -15 сентября 2013 г.  

9. Благотворительный кулинарный чемпионат «Саммит плова» при 

поддержке Пензенским РО ООО «Деловая Россия» и Пензенской 

региональной организации «Узбекская община» - 15 сентября 2013 г. 

10. Благотворительный концерт по сбору средств на лечение детей-

инвалидов «Твори добро» совместно с Пензенским РО ООО «Деловая 

Россия» РА КБР, ООО "Авиаметиз", продюсеркий центр "Агния", 

международный фонд «Правопорядок- центр», Пензенская областная 

филармония – 29 сентября 2013 г. 

11. Начало реализации регионального проекта молодежных 

добровольческих инициатив «Мой выбор – жизнь и здоровье» 

совместно с Пензенским РО ООО «Деловая Россия» - с 1 октября 2013 

г. 

12. Выставочный проект «Архив Великой Княгини Ксении 

Александровны», посвященный празднованию юбилея Дома 

Романовых совместно с Пензенским РО ООО «Деловая Россия» и 

МОО «Романовский юбилей»  - 30 октября 2013 г.  

13. Праздник для детей из нуждающихся семей в преддверии 

Всемирного дня ребенка совместно с детско-юношеским центром 

«Спутник» и ГИБДД  г. Пензы - 20 ноября 2013 г. 

14. Открытие 3-го цикла семинаров для специалистов медико-

социальных кабинетов - 25 ноября 2013 г. 

15.  Сбор новогодних и рождественских подарков для детей-сирот и 

детей из нуждающихся семей совместно Пензенским РО ООО 

«Деловая Россия», ХК «Дизель» - с 5 по 30 декабря 2013 г. 

16. Новогодние поздравления  Детских домов и интернатов 

Пензенской области - с 22 по 29 декабря 2013 г. 

помощи семье и 

детям 

Железнодорожн

ого района 

8(8412) 57-46-03 

mucspsid2@yand

ex.ru 

Пролечено 9 

детей на 

общую сумму 

980 тыс.руб. 

10.  Абдуллина  

Ангелина 

Витальевна 

(Пермский 

край) 

Оплата работ по продвижению программы в Пермском крае по 

гражданско-правовому договору №10 от  29.04.2013 

1. Подведение итогов Всероссийского культурно-образовательного 

проекта «Тетрадка дружбы» - с 15-28 мая 2013 г. 

2. 5 июня 2013 г. в  Перми прошла эстафета огня Универсиады. 118 

Региональная 

благотворительная 

общественная 

организация 

«Пермский центр 

5: - АНО «Организация 

учащейся молодёжи и 

детей Пермского края 

«Вектор Дружбы», 

генеральный директор 

Зубкова Ольга 

7: - «Орифлейм»,  

- «Санфрут-трейд» (бренд 

«Красавчик») 

- ОАО 

«Соликамскбумпром» 

- ЗАО "Газпром 

Благополуч

атели - 

Пермский 

детский 

онкоцентр. 

mailto:mucspsid2@yandex.ru
mailto:mucspsid2@yandex.ru


волонтёров были подготовлены для обслуживания  мероприятия 

эстафеты, проведены инструктажи. 

3. Выезд волонтёров от Пермского края на XXVII Всемирную 

Универсиаду 2013, работа добровольцев в Казани - с 28 июня по 22 

июля 2013 г..  

4. Собрание-планирование дел с волонтёрами организации "Вектор 

Дружбы" и Пермского центра развития добровольчества  - 28 августа 

2013 г. 

5. Подготовка Конкурса молодёжных добровольческих отрядов 

Пермского края, приуроченного к Всероссийскому форуму 

«Доброволец России 2013» и  подготовке к проведению 

благотворительного бала – сентябрь-ноябрь 2013г. 

6. Проведение благотворительной акции - сбору гуманитарной 

помощи пострадавшим жителям Дальнего Востока в городе Перми 

совместно с Главным федеральным инспектором по Пермскому краю 

и Пермский центр развития добровольчества, предприятиями ОАО 

«Соликамскбумпром» и ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» - 

август-октябрь 2013 г. 

7. Проведение Всероссийской  акции «100000 Добрых Дел», 

организация выставок детских стихов и рисунков, посвященных 

Конвенции по защите прав ребенка, что позволяет детям лучше 

понять их права и донести информацию о защите детства до 

взрослых. 

8. Проведение Конкурса молодёжных добровольческих отрядов 

Пермского края и вручению «Книжки добровольца Пермского края» - 

26-29 ноября 2013 г. 

9. Организация и проведение Всероссийского форума «Доброволец 

России 2013», проведение благотворительного бала «Доброе сердце 

России». – 26-29 ноября 2013 г. 

10. Организация, подготовка и работа с отрядами волонтёров по 

подготовке и проведению зимней смены в детском лагере «Вектор 

Дружбы» - ноябрь-декабрь 2013 г. 

11. Подготовка и проведение благотворительного шоу 

«Кино+Подиум» с участием - 7 декабря 2013 г. 

развития 

добровольчества» 

г.Пермь, 

+7(922)2400789 

(342) 237-08-97  

Angelina.abdullin

a@gmail.com  

info@dobrovoblago

.ru 

Викторовна, руководитель 

проекта Новосёлова 

Юлия;  Тел.8(342)237-11-

10, info@vfunion.ru  

- Добровольческие центры 

и волонтёрские отряды в 

Пермском крае. 

- Всероссийское общество 

инвалидов  

- Совет ветеранов; 

- Благотворительный фонд 

«Берегиня»  

  

газораспределение Пермь" 

- ООО «Выставочный центр 

«Пермская ярмарка»,  

- прокатное агентство «Лайт 

Мастер»,  

- танцевальный клуб 

«GallaDance», 

- ООО «Телекомпании 

«Рифей-Пермь»  

11.  Коротеева 

Оксана 

Васильевна  

(Московская 

область) 

Оплата работ по продвижению программы в Московской области по 

гражданско-правовому договору №11 от  01.04.2013г. 

1. Участие в интерактивной выставке-форуме  проектов СОНКО 

Центрального Федерального округа «Саммит позитивных перемен» -  

в Москве 12 апреля 2013 года. 

2. Разработка проекта «Формирование культуры социального 

предпринимательства у слабозащищенных групп населения», 

направленной на формирование культуры социального 

предпринимательства в среде слабозащищенных граждан (инвалидов, 

молодых мам, воспитывающих детей до 3 лет, пенсионеров) и 

содействие их вовлечению их в социально-предпринимательскую 

деятельность при участии предпринимателей. 

3. Организация информационного семинара «Участие добровольцев в 

Местная 

общественная 

организация 

«Лобненское 

городское 

Психологическо

е общество», 

Московская 

область, г. 

Лобня, 

8 (926) 538-11-

32 

fpia2007@yande

2: - Фонд «МТФ 

««Русская классика»; 

- Местная общественная 

организация 

«Лобненское городское 

Психологическое 

общество», 

- РООИ «Инициатива» 

- Межрегиональная 

общественная 

организация помощи 

детям с особенностями 

психоречевого развития 

11: - ООО «Дара» 

(Тюмень); 

- DPD в  России ; 

- Head Hanter; 

- кадровый холдинг 

«Анкор»; 

- компания VivaKi; 

- Центр экспертизы и 

проблем 

предпринимательства 

«ОПОРЫ РОССИИ»; 

- Компания FMG; 

- МИГСУ; 

60 
добровольц

ев, в т.ч. 5 

сотруднико

в компаний/ 
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мероприятиях общественного контроля в социальной сфере», общая 

длительность семинара -  8 ак.ч.; рассмотрены темы: «Цели и задачи 

общественного контроля», «Формы и методы общественного 

контроля в социальной сфере», состоялся практикум «Участие 

общественности в мероприятиях общественного контроля в 

социальной сфере». 

4. Подготовка и проведение круглого  стола «Создание специальных 

рабочих мест для инвалидов: взгляд работодателя»; в круглом столе, 

состоявшемся в ОП РФ, приняли участие представители 8 НКО и 

представители 8 коммерческих организаций, подготовлены адресные 

рекомендации для органов власти и НКО по повышению 

эффективности участия работодателей в создании рабочих мест для 

граждан с инвалидностью. 

5. Круглый стол с органами власти, представителями бизнеса  и НКО 

«Ресурсы социального предпринимательства для социально уязвимых 

групп граждан». 

6. Разработка информационного  буклета «Как стать социальным 

предпринимателем». 

7. Участие в Круглом столе «Перспективы развития добровольчества 

в Новосибирской области» в рамках Научно-практической 

конференции «Система государственной поддержки общественных 

инициатив и СО НКО на государственном и муниципальном уровне» 

с выступлением «О реализации ООО «Деловая Россия» и МБОО 

«Социальная сеть добровольческих инициатив «СоСеДи» программы 

развития корпоративного добровольчества» - 12 сентября 2013 г. 

8. Участие в заседании Координационного центра по организации, 

развитию и пропаганде добровольного донорства крови при ОП РФ на 

тему «Донорство крови в Сибирском федеральном округе. Опыт и 

перспективы развития» с выступлением «Программа «СоСеДи» -  

новые возможности по развитию корпоративного донорства крови» - 

13 сентября 2013 г. 

9. Разработка механизмов координации НКО и бизнеса в ликвидации 

последствий наводнения в ДФО; сбор и систематизация информации 

об организациях, оказывающих помощь пострадавшим от наводнения 

и изучение проблемного поля взаимодействия НКО и бизнес-

организаций при оказании помощи. 

10. Обучение и организация работы добровольцев на III Социальном 

Форуме России, привлечено 40 добровольцев - студентов и 

преподавателей МИГСУ, 1 коммерческая организация для обучения 

добровольцев; организовано обучение и инструктаж добровольцев, 

консультирование и организация работы добровольцев в ходе форума. 

11. Организация и проведение в ОП РФ круглого стола «Повышение 

эффективности взаимодействия НКО и бизнеса при оказании помощи 

в ликвидации последствий наводнения в ДФО», в круглом столе 

приняли участие общественные палаты, НКО. 

12. Разработка  программы «Социальное предпринимательство для 

всех», нацеленной на формирование культуры социального 

x.ru и их семьям «Дорога в 

мир» 

- Нижегородская 

региональная 

общественная 

организация поддержки 

детей и молодежи 

«Верас» 

- ОООИ ВОГ 

- КГОО-РК 

«Содействие» 

- РБОФ «Качество 

жизни» 

- Региональная 

общественная 

организация инвалидов-

колясочников 

Республики 

Башкортостан 

«Альтернатива» 

- РОО  «Общество 

помощи детям» 

- ВОО «Союз 

Добровольцев России» 

- Фонд общественных 

инициатив 

 

- Коммуникационная 

группа ЕfFective 

Communication 

LeGendary; 

- ООО «Тензор»; 

- ООО НПЦ 

«ИнформАналитик-М» 
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предпринимательства у слабозащищенных групп граждан и овладение 

ими знаниями о возможностях и технологиях социального 

предпринимательства. 

13. Подготовка списка предпринимателей, для  приглашения к 

участию в программе в качестве лекторов и ведущих мастер-классов в 

качестве добровольцев. 

14. Подготовка списка  бизнесменов, готовых на добровольной основе  

к сопровождению старт-ап проектов в области социального 

предпринимательства социально незащищенных групп в рамках 

корпоративной благотворительности. 

15. Подготовка отчета о реализации проекта «Развитие 

корпоративного добровольчества в Московской области» в рамках 

Программы развития корпоративного добровольчества «Социальная 

сеть добровольческих инициатив «СоСеДИ» в регионе. 

12.  Попова 

Наталия 

Викторовна 

(Москва) 

Оплата работ по продвижению программы в Москве по гражданско-

правовому договору №12 от 29.05.2013г. 

1. Организация поездки в Детский корпус «НИКИТА» в д. Бывалино в 

рамках акции « Уютный дом». Благоустройство территории ( 

обновление забора и мытье окон в детском корпусе), игротека с 

детьми - настольные игры, стрельба из лука. В мероприятии 

участвовали 19 сотрудников компании, а также члены их семей и 

друзья. По результатам мероприятия - вымыты окна, полы и стены в 

детских мастерских, обновлен забор, сотрудники вместе с 

воспитанниками постреляли из лука и  приняли участие в экскурсии 

по территории дома - май 2013 г. 

2. Организация экскурсии в Музей Истории Шоколада и Какао и на 

производство шоколада для воспитанников детских домов в рамках 

акции «Шоколадное чудо». На добровольные пожертвования 

сотрудников компании «АТОН» 19 ребят из детского дома  

«ПАВЛИН» д. Мышкино и детского приюта г. Суздаль 

познакомились с  процессом получения конфет и шоколада и 

получили сладкие кондитерские подарки – май 2013 г. 

3. Подготовка и организация  Мероприятия, посвященного Дню 

защиты детей: «Детство – это мы!». Проведение концерта, 

подготовленного воспитанниками детских домов, ярмарки-продажи 

изделий,  сделанных руками детей, совместного чаепития.  По 

результатам ярмарки-продажи было собрано пожертвований на сумму 

13 000 рублей – июнь 2013 г. 

4. Проведение ежеквартально акции -  «День Донора». 112 

сотрудников компаний офисного центра «Central City Tower» приняли 

участие в акции. Для тяжелобольных детей было собрано 48 литров 

крови и ее компонентов - июнь-сентябрь-декабрь 2013 г. 

5. Подбор потенциальных благополучателей и передача 

компьютерной техники  в рамках акции «Компьютер - наше 

НАСТОЯЩЕЕ!» в детские дома: детский приют в Николо-

Сольбинском женском монастыре, Негосударственное 

образовательное учреждение "Ковалевский Детский Дом", 

Благотворительны

й фонд «Берега», 

8(916) 971-96-44 

Npopova@am-

aton.ru 

1: - Благотворительный 

фонд «Берега» (г. 

Москва), директор – 

Карпуненков Сергей 

Владимирович, тел. 

8(495)9174499 

1: Инвестиционная 

группа «АТОН» 
113 

добровольце

в-

сотрудников 

ИГ «Атон»/ 

Помощь 

оказана 

350 

воспитанник

ам детских 

сиротских 

учреждений; 

собрано 

более 130 

000 руб.; 

231 единица 

офисной 

техники ( 

системные 

блоки, 

мониторы, 

телефоны, 

принтеры) 

переданы в 

10 

негосударст

венных 

детских 

домов.  

Собрано 

более 48 л 

крови  и ее 

компоненто
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«Кардымовская средняя общеобразовательная школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - июль 

2013 г. 

6. Организация акции «Подари тепло!». С помощью добровольцев - 

сотрудников Инвестиционной Группы «АТОН» собраны 

необходимые вещи для детей и взрослых, организованы 7 

гуманитарных отправок  в негосударственные детские учреждения - 

июль 2013 г. 

7. Проведение акции «Скоро в школу!» - помощь девочкам из 

детского приюта «Сольба», а также учителям и воспитателям в 

подготовке  к новому учебному году. Приобретены на добровольные 

пожертвования сотрудников компании «АТОН» необходимые 

канцелярские и школьные принадлежности. – август 2013 г. 

8. Проведение акции «Швейная мастерская» по оборудованию  

швейной мастерской в детском приюте для девочек г. Суздаля. На 

пожертвования сотрудников компании «АТОН» закуплены 6 

швейных машинки Brother и Singer, оверлок и вышивальная машина - 

август 2013 г. 

9. Акция по оборудованию нового спортивного зала для  

воспитанников из Детского пансиона семейного типа «ПАВЛИН» д. 

Мышкино. На добровольные пожертвования сотрудников компании 

«Атон» приобретены фитболы, шведские стенки, турники, 

гимнастические маты и многое другое спортивное оборудование. 

Установлены зеркала для танцевального сектора в спортивном зале - 

октябрь 2013 г. 

10. Подготовка, организация  и проведение мастер-класса по карвингу 

в детском пансионе «Павлин» д. Мышкино. Мастер-класс, в котором 

участвовало 15 детей и 5 взрослых (добровольцев - сотрудников 

компании «АТОН») провел преподаватель Профессиональной 

Ассоциации Карвинга. Закончился мастер-класс дегустацией 

приготовленных фигурок и совместным обедом - ноябрь 2013 г. 

11. Организация акции «Новогоднее чудо». Собраны детские 

пожелания, сотрудниками компании «АТОН» приобретены и 

переданы в детские дома новогодние и рождественские  подарки - 

декабрь 2013 г. 

в 

13.  Шубелева 

Марина 

Евгеньевна  

(Тверская 

область) 
Никонов А.В. 

Книга Е.С. 

Наветная 

Т.Н. 

Росинская 

Н.М. 

Чижова Е.В. 

Оплата работ по продвижению программы в Тверской области по 

гражданско-правовому договору №13 от  01.06.2013 

1. Проведение международного российско-польского лагеря - 22-28 

июля 2013 г. 

2. Реализация проекта «Уютный дворик» (покраска  игровой  

площадки  детского  сада №8; уборка территории детского сада) - 

июнь 2013 г. 

3. Оказание адресной помощи ветеранам Великой  Отечественной 

войны - май-декабрь  2013 г. 

4. Трудовые десанты на братских захоронениях г.Ржева  - май-октябрь 

2013 г. 

5. Мероприятия, посвящённые Дню Памяти и Скорби - 22 июня 2013 

Центр развития 

добровольчества  

«ШАНС», 

г. Ржев 

89105359844 

shubeleva.marina

@yandex.ru; 

ДСП «Важное 

дело», 

д/с№8 г.Ржева, 

общественная 

организация 

7: - ДСП Тверской 

области «Важное дело» 

Никонов А.В.(г.Тверь); 

- ВСК «Возрождение»-

Чижова Е.В.(г.Ржев); 

- ОО «Патриот» - «Пост 

№1»-Соловьёв 

В.И.(г.Ржев); 

- «Добрые дети мира»-

Шель Н.А.(г.Ржев); 

- «Дай5» Дворников 

О.В.(г.Нелидово) 

4: - «Союз 

предпринимателей 

г.Ржева», руководитель 

Орлова Светлана 

Владимировна; 

предприниматели:  

- Маслова Надежда 

Юрьевна,  

- Королькова Елена 

Геннадьевна,  

- Виноградов Александр 

Юрьевич. 

950 человек, в 

т.ч. 

сотрудников 

компаний – 60 

человек/ 

Оказана 

помощьоколо 

2000 человек 
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Соловьёв 

В.М. 

Майорова 

И.В. 

г. 

6. Реализация проекта «Обучение заботой» - июнь 2014 г. 

7. Молодёжная акция «Венок Памяти», помощь ветеранам. 

Организация работы Полевой кухни - 22 июня 2013 г. 

8. Проведение Олимпийских уроков для  воспитанников 

пришкольных лагерей – июнь 2013 г. 

9. Акция «Нарисуй Россию» - 12 июня 2013 г. 

10. Встреча делегации Пермского края, проведение мероприятий, 

связанных с  поиском захоронений - август 2013 г. 

11. Игровая программа для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (приют г. Ржева) - июнь-сентябрь 2013 г. 

12. День Памяти и Скорби. Адресная помощь ветеранам, трудовые 

акции и митинг на братском захоронении Курган – 22 июня 2013 г. 

13. Проведение областного  Слёта часовых Постов Памяти- 

конкурсная программа по проекту «Семейные фотохроники Великой 

Отечественной» - сентябрь 2013 г. 

14. Сбор школьных принадлежностей и отправка посылок для детей, 

пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке - сентябрь 2013г. 

(отправлены посылки). 

15. Участие в конференции по проекту «Исторический долг и вера в 

будущее» - сентябрь  2013 г.,  г.Тверь. 

16.Трудовые акции на братских захоронениях ,проведение акции 

«Свеча Памяти» - октябрь 2013 г. 

17.Творческий подарок для дома-интерната для престарелых,  

посвящённый Дню пожилого человека -1 октября 2013 г. 

18. Участие в качестве волонтёров в эстафете Олимпийского огня -

октябрь 2013 г. 

19. Содействие в организации и проведении добровольческой акции 

«Свет в окне» - октябрь-декабрь 2013 г. 

20. Проведение 3 сбора добровольцев г, Ржева- ноябрь 2013 г. 

21. Программа, посвящённая дню инвалида, для клуба молодых 

инвалидов «МИР» - 3 декабря 2013 г. 

22. Участие в подготовке и проведении церемонии награждения 

«Доброволец года-2013» - 13 декабря 2013 г. 

23. Участие в фестивале Центра развития волонтерских программ 

ТГУ. 1 место проект «Тайна пяти колец» - 2 декабря 2013 г. 

24. Спортивно-игровые программы для детей из социального приюта 

г. Ржева – сентябрь - декабрь 2013 г. 

25.Участие во Всероссийской конференции по добровольчеству - 

Москва, ноябрь 2013 г. 

«Совет 

ветеранов» 

Ржевского 

района, 

 «Пермяцкое 

землячество» 

г.Москва, 

соц.приют 

г.Ржева, 

ДОО «МОСТ 

дружбы» 

ВСК 

«Возрождение», 

«Пост №1» 

- Совет ветеранов 

г.Ржева и Ржевского 

района - Книга Е.С.  

- Клуб молодых 

инвалидов г.Ржева 

«МИР» - Грязнёва М. 

 

14.  Базаренко 

Алина 

Сергеевна 

(Москва)  

 

Оплата работ по продвижению программы корпоративного 

донорства крови «Сдать кровь-спасти жизнь!»  по гражданско-

правовому договору №14 от  03.06.2013 

1. Участие в  организации  проведения Всемирного дня донора - 14 

июня 2013 г.  

2. Ежеквартальные акции для детей пострадавших в ДТП  на СПК 

ДЗМ - 15-16 августа и 14 ноября 2013 г.  

НФ 

«Национальный 

фонд развития 

здравоохранения

», 

Москва,  

8 495 782 93 34 

12: - ООО «Лига здоровья 

нации»; 

- Фонд «Возрождение и 

Надежда»; 

- АНО Центр социальной 

интеграции людей с 

ограниченными 

возможностями «Новые 

2: - ИГ «Атон» - Попова 

Наталья Викторовна 

(Представитель по 

развитию 

корпоративного 

донорства); 

- ЗАО «ЗЭМ» РКК 

Общее 

количество 

доноров 

привлеченны

х к участию в 

Днях Донора  

– более 200 

человек, 



3. Акции «Новогоднее чудо» - 25, 19, 12 декабря 2013 гю 
4. Дней Донора в ИГ «Атон» - 12 декабря 2013 г. и ЗАО «ЗЭМ» РКК 

«Энергия»11 декабря 2013 г. 
5. Информационная поддержка реализации программы по развитию 

корпоративного донорства в Москве - июнь–декабрь 2013 г. 
6. Участие и проведение пропагандирующей акции «Помочь может 

каждый» в рамках Дня города - 7-8 сентября 2013 г. 
7. Выставка «Москвичам – здоровый образ жизни»18-21 августа 2013 

г. 
8. Фестивалей «Здоровая столица» - 19 октября 2013 г. и 

«Вера.Надежда. Любовь» - 10 ноября 2013 г. 
9. Проведение акции «Добровольцы Москвы – Школа Доноров» в 

рамках «Марафона здоровья - 2013» на ВВЦ - 29 июня 2013 г. 
10. Организация и проведение программы подготовки добровольцев 

для развития донорского движения «Школа Доноров» - 5, 14-16 

ноября 2013 г. 
11. Координация  действий среди участников круглого стола 

«Донорство крови в Сибирском Федеральном Округе. Опыт и 

перспективы развития» в Новосибирске - сентябрь 2013 г. 
 

nfrz@yandex.ru Перспективы»; 

- БФ помощи детям с 

онкогематологическими и 

иными тяжелыми 

заболеваниями «Подари 

жизнь»; 

- АНО Центр социальных 

проектов «МИР»; 

- МБОО "Общество 

доноров крови"; 

- Московское  городское 

отделение ООО 

"Российский Красный 

Крест»; 

- Ассоциация 

некоммерческих 

организаций «Союз 

волонтерских организаций 

и движений»; 

- БФ «Берега»; 

- Фонд социального 

развития и охраны 

здоровья «Фокус медиа»; 

- БФ МТПП «Внимание 

детям»; 

- БФподдержки детей 

пострадавших В ДТП 

имени “НАТАШИ 

ЕДЫКИНОЙ”  

«Энергия» - Мурзов 

Сергей Александрович 

(руководитель группы по 

развитию донорства 

крови). 

количество 

сдавших 

кровь – 160 

человек/ 

Оказана 

помощь 29 

человек 

Общий охват 

аудитории 

пропагандир

ующих 

акций - 5 300 

человек 

Общее 

количество 

участников 

круглого 

стола – 48 

человек. 

Общее 

количество 

участников 

программы 

«Школа 

Доноров» - 

29 человек 

15.  Зорина 

Лариса 

Александров

на 

(Кировская 

область) 

Оплата работ по продвижению программы в Кировской области по 

гражданско-правовому договору № 15 от 3.06.2013г. 

1. Визит со сладкими подарками в День Семьи, любви и верности в 

детский социальный приют – 08 июля 2013 г. 

2. Экскурсия  по храмам г.Кирова для детей  социального приюта – 26 

июня 2013 г. 

3. Визит в реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями – 10 июля и 09 октября 2013 г. 

4. Помощь многодетным семьям г. Кирово-Чепецка  в приобретении 

школьных принадлежностей, Акция «Соберём детей в школу» с 15 

августа по 15 сентября 2013 г. 

5. Акция «Добрые встречи» - проведение благотворительных 

концертов, организация обедов для детей и молодежи с 

ограниченными физическими возможностями., проведение 

культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

для инвалидов в Первомайской районной организации инвалидов 

(г.Киров, ул.Труда, 39), Реабилитационном центре для инвалидов 

молодого возраста (г.Киров, ул.Казанская, д.3) и Кировском 

городском центре соц.обслуживания населения (г.Киров, К.Маркса, 

20) – 01 июня – 01 августа 2013 г. 

6. Акция «Всем миром» - социальная поддержка семей с детьми-

Ассоциация 

«Круглый стол» 

детских и 

молодёжных 

общественных 

объединений, 

КОГКУСО 

«Кирово – 

Чепецкий центр 

социальной 

помощи семье и 

детям»,  

Центр 

гуманитарных 

программ и 

социального 

служения 

«Доброе 

сердце»,  

Ррегиональная 

общественная 

8: - Кировское областное 

региональное отделение 

Общероссийской 

Общественной 

организации «Деловая 

Россия», +7(8332)40-90-09, 

исп. директор Скрябина 

С.А. 

- Центр гуманитарных 

программ и социального 

служения «Доброе 

сердце», Пестов А.Л., 

тел.+7(919)504-82-40, 

aleksandpestov@yandex.ru 

- Региональная 

общественная организация 

«Все вместе», Пестов А.Л., 

тел.+7(8332)53-72-71, 

aleksandpestov@yandex.ru  

- КОГКУСО 

«Реабилитационный центр 

для инвалидов молодого 

возраста», директор 

1: ООО «МиКо» Матанцева 

Екатерина Александровна, 

тел.+7(8332)21-12-43 

Более 30 

человек, в т.ч. 

сотрудников 

компаний – 3/ 

Помощь 

оказана 

более 1000 

человек 

(860 тыс.руб.) 

mailto:nfrz@yandex.ru
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инвалидами и инвалидами с детства, путем организации комплексной 

программы с проведением лагеря дневного пребывания с выездом в 

загородных оздоровительный центр,  выдача продуктовых наборов, 

вещей (одежда, обувь, книги), адресная материальная помощь для 

лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации) - 01.08.-01.10.2013 

г. 

7. Награждения победителей экологического конкурса в  Вятском 

экономическом лагере – 24 августа 2013 г. 

8. Награждения победителей конкурса "Голос ребенка" – 04 сентября 

2013 г. 

9. Визит в детский приют г.Слободского с подарками для детей 

данного учреждения – 16 октября 2013 г. 

10. Экскурсии по историческому центру города Кирова (Вятки) с 

посещением Трифонова монастыря и Троицкой церкви (п.Макарье) и 

по храмам г.Кирово-Чепецка для детей  КОГКУСО "Кирово-Чепецкий 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями" – 12 ноября 2013 г. 

11. Проведение социальных акций «Мама, я тебя люблю» и «Позвони 

маме», приуроченных к празднованию Всемирного Дня матери с 20 

октября по 20 ноября 2013 г. 

12. Проведения акции «Радуга Милосердия» - 1-5 декабря 2013 г. 

13. Проведении акции «Подарок Деда Мороза» - декабрь 2013 г. 

 

организация 

«Все вместе» 

г.Киров,  

8(8332) 67-33-

37, 8 (83361) 6-

60-38, 8-912-

713-61-59 

8-919-504-82-40, 

zorina7@mail.ru;  

centre@chilren.ki

rov.ru; 

aleksandpestov@

yandex.ru  

 

Блинов С.П., +7(8332)38-

25-88, 

kirovreabcentr@mail.ru  

- Общественная 

организация «Лига» 

- КОГАУСО «Кировский 

городской комплексный 

центр социального 

обслуживания населения», 

Якименко А.А.,  

тел.+7(8332)36-37-56 

- КОГКУСО «Кирово-

Чепецкий центр 

социальной помощи семье 

и детям», Норкина Т.Б., 

тел.+7(83361)6-60-38, 

centre@chilren.kirov.ru 

- КОГКУСО "Кирово-

Чепецкий 

реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями", 

Самарцева С.Н., 

тел.+7(83361)5-02-95, 

zentr-reab@mail.ru   

16.  Язева  

Ольга 

Владимировн

а 

(Ивановская 

область) 

Оплата работ по продвижению программы в Ивановской области по 

гражданско-правовому договору № 16 от 01.08.2013 г. 

1. Семейный праздник в парке «Харинка» г. Иваново, концерт для 

многодетных семей, конкурс детского рисунка на асфальте - 25 

августа 2013 г. 

2. Благотворительная акция  «Скоро в школу» - с 25 августа по 3 

сентября 2013 г. 

3. Ежегодная акция в родильных домах г. Иваново в праздник 

Рождества Пресвятой Богородицы - 21 сентября 2013 г. 

4. Помощь приюту временного проживания для кризисных женщин 

(реконструкция, орг. работа) по адресу г. Иваново, Чкалова 7-й пер., 

д.7. 

5. Статья в «Ивановской газете» об «Общественном комитете 

защиты детства, семьи и нравственности «Колыбель» под названием 

«Дети рождаются в «Колыбели». 

6. Праздник для подопечных мам с детьми накануне Дня матери в 

«Колыбели - 22 ноября 2013 г. 

7. Дебаты на тему: «АБОРТ - планирование жизни или роковая 

ошибка» в «Ивановском доме национальностей» в канун Дня матери - 

22 ноября 2013 г.  

8. «Олимпиада грудничков» в ТРЦ «РИО» г. Иваново – 24 ноября 

2013 г.  

9. Проведена установка программного обеспечения и оказана помощь 

Ивановская 

областная 

общественная 

организация 

«Общественный 

комитет защиты 

детства, семьи и 

нравственности 

«Колыбель», г. 

Иваново,  

8 (4932)34-07-

77, 8 (4932)33-

42-77, 

8-920-344-48-98, 

yazeva_olga@ma

il.ru 

5: - Ивановское  

региональное отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации «Деловая 

Россия»; 

- «Союз добровольцев 

России»; 

- Добровольцы проекта 

«Солнечный круг»; 

- Ивановская городская 

ученическая Дума; 

- Добровольцы из числа 

студентов ОГОУ СПО 

Ивановского 

педагогического 

колледжа имени Д.А. 

Фурманова. 

2: - Компания 

«САНТЭК» 

(региональный 

представитель Лукин 

М.В.); 

- ООО «Альфа-С» 

(директор Семиглазова 

Е.Н.)    

 

  30 человек/   

Помощь 

оказана 

100 человек  
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в делопроизводстве ИООО «Колыбель». 

10. Осуществлена поставка тканей для швейной мастерской в приюте 

временного проживания для кризисных женщин. 

17.  Сигунов Егор 

Владимирови

ч 

(Владимирс

кая область) 

Оплата работ по продвижению программы в Владимирской области 

по гражданско-правовому договору № 17 от 30.07.2013 г. 

1. Проведение областного чемпионата по рыбной ловле с участием 

команд из бездомных и социально незащищенных слоёв населения 

при поддержке ООО «РусЛидер» и при поддержке их сотрудников . 

2. Организация реабилитационных семинаров для лиц, попавших в 

трудную жизненную ситуацию  на базе СПК " Большевик" 

Камешковский р-он село Давыдово, совместно с работниками СПК 

«Большевик». 

3. Участие и подготовка к празднику День города. 

4. Открытие библиотеки для бездомных людей г. Владимир ул. 

Железнодорожная,  д.2, с участием волонтеров НКО «Дом солнца». 

5. Открытие столовой для бездомных людей при участии 

представителей от Епархии Владимирской области и представителей 

Администрации Владимирской области.. 

6. Посадка "Аллеи добра" на вокзале города Владимира при 

поддержке представителей СПК «Вязниковский». 

7. Акция "Чистый город" ( уборка мусора в районе ж/д и автовокзала) 

с участием волонтеров НКО «Дом солнца».  

8. Проведение пресс конференций в областной администрации о 

проблеме бездомных и социально незащищённых слоях населения. 

9. Подписка рамочного соглашения с областной администрацией, 

епархией Владимирской области,  НКО "Дом солнца"  по работе с 

социально незащищёнными слоями населения. 

10. Открытие медицинского лазарета в пункте обогрева для 

бездомных людей по адресу  г.Владимир ул.Железнодорожная д. 2, 

при поддержке Администрации г .Владимира и ООО «Игротек».  

11. Открытие зимнего сезона в пункте обогрева для бездомных людей 

с помоощью волонтеров НКО «Дом солнца». 

12. Участие в фестивале-ярмарке вакансий, где трудоустраивали 

бездомных людей, при поддержке Биржи труда Администрации 

г.Владимира и Торгово-промышленной палаты владимирской 

области 

13.Презентация брошюры при поддержке администрации 

Владимирской области, Комитета по делам молодежи г.Владимира и 

НКО «Дом солнца»  ( помощь для бездомных людей в 

администрации Владимирской области). 

14. Сбор тёплых вещей и медикаментов для бездомных людей. 

15. Проведение праздничных мероприятий посвящённых дню 

инвалидов при поддержке управления по делам культуры 

Владимирской области, волонтеров «Дом солнца», ООО «Кампания». 

16. Открытие новогодней ёлки для бездомных и социально 

незащищённых  людей . 

17. Билеты на концерты и в музеи для бездомных людей, 

Некоммерческая 

организация 

«Дом Солнца» – 

православный 

приют для 

бездомных 

людей г. 

Владимир 

сайт: еда-тепло 

рф 

89209321411891

07785824 

 7:  
- ИП Знаменский Б.М.;  

- ИП Сигунова Л.А.; 

- Старцев Игорь 

Николаевич 

тел.8(903)645-92-01; 

- ООО «АРС»; 

- ООО «Большевик»; 

- ООО «РУСЛИДЕР»; 

- ООО «Вязниковский» 

/Трудоустрое

но 40 человек 



приобретены и оплачены руководством ООО «РусЛидер» 

18. Участие в проведении мероприятия " Доброволец года " 2013 г., 

при поддержке администрации Владимирской области. 

19.  Участие в акции "Стань дедом морозом" , раздача подарков 

бездомным людям, с участием НКО «Дом солнца» . 

20. Акция "Свет в окне" -  адресная помощь ветеранам по хозяйству. 

21. Проведение дезифекции  и санетпрной обработки пункта обогрева 

для бездомных людей  по адресу  г.Владимир ул.Железнодорожная д. 

2 . 

22. Проведение и участие в семинаре "За жизнь" ( защита семейных 

ценностей)  

23. Акция "Сотвори  добро"  -   сбор тёплых вещей , еды и 

медикоментов. 

24. Участие в ярмаки "Зелёная неделя"   Германия , г. Берлин 

25. Участие в городском муниципальном гранде "Луч солнца 

золотого" по поддержки и модернизации освещения в пункте 

обогрева для бездомных людей  и презинтация проекта "Соседи"   в 

городе Владимире. 

26. Акция "Сделай город чище" - бездомные убирают город от 

мусора и снега.  

18.  Червоткина 

Ольга 

Викторовна 

(Астраханск

ая область) 

Оплата работ по продвижению программы в Астраханской области 

по гражданско-правовому договору № 18 от 30.08.2013 г. 

1. Акция «За здоровый образ жизни!» по проведению скринингов 

(выявление заболеваний) среди жителей Астраханской области – 

сентябрь 2013 г.: 

- подготовка 100 добровольцев в Астрахани для обслуживания  

социально значимого проекта (в качестве добровольцев приняли 

участие сотрудники Астраханского областного общественного фонда 

инвалидов с эндокринными заболеваниями совместно с 

представителями коммерческих предприятий Астраханского 

регионального отделения «Деловой России»); 

- проведение инструктажей, репетиции скринингов, отработка 

проектов митингов в ходе проведения Акции «За здоровый образ 

жизни!». 

2. Акция «Доброе дело» (в рамках акции «Свет в окне»)  по оказанию 

помощи инвалидам с эндокринными заболеваниями в г.Ахтубинске, в 

г.Лимане, в с.Енотаевка (20 добровольцев – жителей сел Лиманского 

района совместно с представителями коммерческих предприятий 

Астраханского регионального отделения «Деловой России») - с 28 

сентября по 29 октября 2013 г. 

3. Акция «Всемирный день борьбы против диабета» в Астраханской 

области – 14 ноября 2013 г. 

4. Организация и проведению мероприятия «ДИА Я» по повышению 

информационной грамотности детей-инвалидов и их законных 

представителей – ноябрь 2013 г. 

В проведении данных мероприятий принимали участие сотрудники 

коммерческих предприятий Астраханского регионального отделения 

Председатель 

Астраханского 

областного 

Общественного 

фонда 

инвалидов с 

эндокринными 

заболеваниями 

8-927-66-151-02 

7 (8512) 52-41-

34 

http://diafond.ru/ 

http://www.dia-

fond.astranet.ru/ 

  17 человек – 

постоянно, в 

т.ч. 

сотрудников 

компаний 10 

чел./ 

Помощь 

оказана 21650 

чел 

http://diafond.ru/
http://www.dia-fond.astranet.ru/
http://www.dia-fond.astranet.ru/


«Деловой России» и Астраханского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Российская 

Диабетическая Ассоциация» в количестве 26 человек. 

5. Благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи для 

детей-инвалидов Астраханской области. В сборе средств принимали 

участие добровольцы Гимназии №3 г.Астрахани и добровольцы-

сотрудники коммерческих предприятий Астраханского регионального 

отделения «Деловой России» - декабрь 2013 г. 

 

 

Всего МБОО «Социальная сеть добровольческих инициатив «СоСеДИ» в 2012-13 годах проведено: 

 

1. В рамках реализации программы развития корпоративного добровольчества «СоСеДИ»: 

- в программу развития корпоративного добровольчества включились 16 регионов, создано 16 региональных отделений; 

- за период с апреля 2012 г. по октябрь 2013 г. в рамках программы «СоСеДИ» проведены 20 межрегиональных и 221 региональных 

мероприятия; 

- получили поддержку 18 социально ориентированных НКО;  

- создана партнерская сеть, в которую вошли 93 социально ориентированных НКО и 99 коммерческих организаций;  

- в программе приняли участие более 2 тысяч добровольцев, помощь получили более 12 тыс. благополучателей; 

- в акции «Свет в окне» за две акции (осень - 2012 и весна - 2013) помощь была оказана более 27 тысячам ветеранам, пожилым людям и 

инвалидам. В акции приняло участие более 30 тысяч добровольцев. В акции активное участие приняли регионы ЦФО, кроме того, Республика 

Коми, Астраханская, Новосибирская области, Приморский край и др. регионы; 

 

2. В рамках реализации акции «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны»: 

- за год собрано около 4 тыс. фотографий; 

- в 2012 году проведен конкурс, в ходе которого на сайте размещено более 3 тыс. фото. С 16 сентября 2013 года запущен новый конкурс. 


