Годовой отчёт
Мы объединяем ресурсы жителей,
бизнеса и власти для решения актуальных
социальных задач на территории
Дальневосточного федерального округа

voimyadobra.ru

Союз "Во имя добра"
Что это такое

СОЮЗ

ОБЪЕДИНЕНИЕ

МИССИЯ

Союз — это объединение людей и организаций, которые понимают,
что только совместными усилиями, выходя за рамки своей обычной
деятельности, можно улучшить качество жизни в регионе.

Союз "Во имя добра" объединяет благотворительные фонды,
общественные организации и движения, созданные по инициативе
жителей Приморского края. Сегодня в Союз входят 12 организаций,
оказывающих помощь тем, кто в ней больше всего нуждается.
Миссия Союза — развитие системной благотворительности и
волонтёрства в Приморском крае.
Мы объединяем ресурсы жителей, бизнеса и власти для решения
актуальных социальных задач.

Направления
деятельности Союза:
1

Развитие повседневной
благотворительности

2

Вовлечение бизнеса
в благотворительность

Формирование
благоприятных условий
для работы СО НКО

3

4

Повышение
профессионализма
СО НКО

voimyadobra.ru

Кто мы и что делаем

1

Создаем,
координируем
и
реализуем социальные проекты.

2

Работаем с бизнесом. Вовлекаем
мелкий, средний и крупный
бизнес в проекты Союза.

3

Развиваем Корпоративное
волонтёрство, входим в Региональное
представительство Национального
совета по корпволонтёрству.

4

Проводим конкурс социальных
инициатив
для
жителей
Дальневосточных регионов.

5

Участвуем
и
создаем
сами
благотворительные,
экологичные,
полезные городские события.

6

Занимаемся оказанием гуманитарной
помощи
нуждающимся
жителям
Приморского края.

7

Создаем социальные видео ролики.

Команда

Мы занимаемся благотворительностью профессионально

Приветствие

voimyadobra.ru

Дорогие друзья, я рада приветствовать вас на страницах нашего годового отчета!
2020 год был непростым для некоммерческого сектора.
Многие организации, вне зависимости от их направления работы взяли на себя
дополнительный функционал – оказание адресной помощи пострадавшим от
пандемии людям. Союз «Во имя добра» не стал исключением и выступил
организатором акции «Поможем вместе», которая объединила предпринимателей
Владивостока для оказания гуманитарной помощи нуждающимся. В 2021 году акция
охватила все крупные города Приморья и стала отдельным направлением работы
Союза.
Конечно, в 2020 году нашей команде пришлось адаптироваться и быстро
реагировать на то, что происходит в окружающем мире. С учетом ограничений мы
смогли тиражировать нашу Общественную премию «Неравнодушный гражданин» в
Сахалинскую область, провести юбилейную премию в Приморье, запустить работу
Национального совета по корпоративному волонтёрству в Приморье, реализовать
крупный образовательный проект для НКО по событийному фандрайзингу и многое
другое.
Несмотря на дистанционный формат работы, мы почувствовали огромную
поддержку со стороны наших партнёров из бизнеса, органов власти, волонтёров и
единомышленников. Благодаря этой поддержке мы аккумулировали силы, идеи и
ресурсы, чтобы наверстать упущенное в 2021.
Спасибо, что мы вместе.

Валерия Костина, Президент Союза "Во имя добра"

2020-Пережили
Какой он был для нас, чем жили,
что делали....

Проекты и события 2020
Муниципальные премии "Неравнодушный гражданин"
прошли в 7 районах Приморского края

Команда Союза организовала и провела 7 муниципальных премий
в Приморском крае и проехала более 1000 км:
Владивостокский городской округ
Дальнегорский городской округ
Уссурийский городской округ
Партизанский городского округ
Находкинский городской округ
Пожарский район
Хасанский район
Победителями муниципальных премий стали 45 человек.

Целью Премии является поощрение гражданской активности среди населения Приморского края, популяризация
практик системного добровольчества и содействие развитию общественно полезных инициатив жителей.

Проекты и события 2020

Общественная премия является важнейшей
инициативой
поощрения
социальных
начинаний приморцев.
За 5 лет участниками конкурса стали более
1000 человек.
В 2020 году в адрес оргкомитета поступило 510
заявок. В финал премии вышло 45 участников.
Пятая юбилейная премия была поддержана
Фондом Президентских грантов и
Правительством Приморского края.
Партнерами премии стали: Монастырёв.рф,
Ростелеком,
Сбербанк
и
национальный
заповедник "Земля леопарда".

неравнодушныйгражданин.рф

Проведение V юбилейной общественной премии
"Неравнодушный гражданин" в Приморском крае

Проекты и события 2020
Проведение первой общественной премии
"Неравнодушный гражданин" в Сахалинской области

Благодаря поддержке Фонда президентских грантов,
Правительства и Общественной палаты Сахалинской
области, Агентства Стратегических инициатив, а также
партнеров Премии, команде Союза "Во имя добра"
удалось провести конкурс на новой территории и
собрать на площадке участников даже из самых
удаленных мест Сахалина.
Всего было подано 107 заявок, и 37 лучших вышли в
финал Премии. 20 победителей получили награды в 6
основных и 2 дополнительных номинациях.

неравнодушныйгражданин.рф

Видеоотчеты о премиях
На официальном YouTube
канале Союза "Во имя добра"

https://youtu.be/EWtEYu2-lXII

https://youtu.be/FIIuuwuJnPA
неравнодушныйгражданин.рф

Проекты и события 2020
Акция взаимопомощи "Поможем вместе"

В течение полутора месяцев волонтерами акции
было доставлено 1962 продуктовых набора
нуждающимся жителям краевой столицы.
80 волонтёров Союза "Во имя добра" ежедневно
развозили продуктовые наборы по всем
районам города.
Благотворительная акция «Поможем вместе» в
очередной раз доказала, что объединение
жителей,
бизнеса
и
некоммерческих
организаций приносит гораздо больше пользы и
является эффективным инструментом в решении
совершенно разных социальных проблем.

Позже данная акция переросла в долговременный проект по созданию системы гуманитарной
взаимопомощи "Поможем вместе" ПриморьеВместе.рф
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Награждение команды
Союза президентскими
наградами
#МЫВМЕСТЕ
Команда Союза получила награду президента
РФ за бескорыстное участие в организации
Общероссийской акции #МыВместе.
Союз "Во имя добра" выступал координатором
волонтёрской помощи в городе Владивостоке,
был одним из участников и инициаторов акции
"Поможем вместе".
Команда Союза ежедневно участвовала в
развозе гуманитарной помощи и занималась
организационными вопросами, несмотря на
введенные ограничения.
Вся команда Союза перенесла COVID-19 и
снова вернулась в строй с антителами.
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Навигационная система социальных проектов
и организаций Приморского края
«Навигационная система «Открытый город» - это онлайн-карта,
которая информирует жителей городов Приморского края о
деятельности, событиях и социальных проектах некоммерческих
организаций региона.
Приложение поможет найти информацию обо всех видах
социальных услуг и сервисов на территориях, укажет где можно
оказать или получить помощь, подскажет где найти специальные
благотворительные и волонтерские организации, узнать об
экологических проектах и акциях, стать волонтером или помочь
фондам, решающим разные социальные задачи.
На карте размещено более 300 точек из разных городов Приморья.
Пользователи
могут предложить новую точку или добавить
собственный социальный сервис на карту.
В ноябре 2020 года запущено мобильное приложение «Открытый
город» для Android и iOS.

Навигационная система социальных проектов
и организаций Приморского края
Мнение экспертов МТС о
проекте "Открытый город":
Это навигационная система,
позволяющая сформировать
здоровое гражданское общество
за счет целевой
благотворительности. У горожан
формируется доверие друг к
другу и желание сотрудничать и
выручать не только близких, но и
незнакомых людей.
Первый вице-президент по
телекоммуникационному бизнесу
ПАО МТС Инесса Галактионова и
вице-президент по
информационным технологиям
ПАО МТС Дмитрий Хомченко
отметили, что удивил не только
высокий уровень подготовки
проекта победителя, но и
вложенная в него сильная
идеология

Победа в финале 10-го
юбилейного конкурса
#SocialIdea от #МТС

В конкурсном отборе участвовало
425 проектов по трем ключевым
номинациям
конкурса:
Social
Mobile, Social Smart City, Social
Region Project.
Из них в финал вышли 45 команд.
Победителем в номинации Social
Mobile стала команда Союза с
проектом «Открытый город».
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Образовательный проект Открытый город: меняемся
Цель проекта: повысить эффективность проведения фандрайзинговых и
информационных мероприятий некоммерческих организаций Приморского края.

В рамках проекта прошёл образовательный марафон.
Марафон был нацелен на повышение эффективности
фандрайзинговых
мероприятий
некоммерческих
организаций Приморского края. Участие в первом
образовательном модуле приняли 35 человек – это
представители 15 некоммерческих организаций и
команды социальных проектов.
На протяжении двух дней участники были погружены в
мир
фандрайзинга
и
организации
событий.
Региональные и федеральные эксперты поделились
собственным
опытом
и
примерами
лучших
российских и мировых практик фандрайзинг-событий.
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Образовательный проект Открытый город: меняемся
Цель проекта: повысить эффективность проведения фандрайзинговых и
информационных мероприятий некоммерческих организаций Приморского края.
Проект включал в себя:
очный образовательный модуль для 15 НКО
(технологии
фандрайзинга
в
НКО,
инструменты событийного фандрайзинга,
event-менеджмент
и
эффективные
коммуникации).
проведение собственных фандрайзинговых
и информационных мероприятий НКОучастников проекта в своих городах, при
сопровождении экспертов-наставников из
событийной, рекламной и некоммерческой
сферы.

Первый на Дальнем Востоке - День обмена
За время проекта наши участники провели 5 мероприятий и смогли привлечь более 240 000 рублей на свою
деятельность. В связи с ограничениями, многие мероприятия пришлось перенести на следующий год.
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Акция "Неделя тепла"
В рамках проекта "Открытый город: меняемся" при
поддержке Фонда президентских грантов и Союза "Во
имя добра" - команда АНО ЦСО "Родные люди" и
"Серебряные
волонтёры
Приморья"
провели
благотворительную акцию "Неделя тепла" по сбору
теплых
вещей
для
малообеспеченных
семей
Шкотовского района и города Большой Камень.
Союз "Во имя добра" за счет средств гранта помог
приобрести оборудование для гуманитарного склада:
были закуплены стеллажи для одежды, утюг, гладильная
доска, вешалки. Команда Союза привезла теплые вещи
и обувь, которые собрали жители Владивостока.
"Неделя тепла" помогла обеспечить пятьдесят семей
Шкотовского района и города Большой Камень тёплой
одеждой.
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Спортивно-социальный проект "Шаг вперёд:наставники"

На протяжении двух лет Союз "Во имя добра" выступает партнёром
спортивно социального проекта "Шаг вперёд", который реализует
Федерация Легкой атлетики Приморского края при поддержке Фонда
президентских грантов.
"Шаг Вперед: наставники" – это проект не только про спорт, но и про
жизнь. Про жизнь 45 ребят, которые на 9 месяцев стали не только
участниками проекта, но и полноценной командой, которая при
поддержке тренеров-наставников и команды проекта тренировалась,
училась, познавала новое.
За время проекта тренеры провели множество тренировок по трем
видам спорта: легкая атлетика, баскетбол, каратэ до киокушинкай.
Наши тренеры-наставники не только следили за тренировочным
процессом и прогрессом ребят, но и проходили вместе с ними
психологические
тренинги,
работали
над
мотивацией
и
командообразованием. Они вместе проводили досуг: посещали
спортивные матчи, кулинарные мастер-классы, ездили в сафари парк,
классно проводили время в батутном центре и на фотосессии в
новогодней студии. Это позволило им стать ближе и лучше узнать друг
друга.

https://www.youtube.com/watch?v=dTtEm9Bj5rw
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Создание регионального представительства НСКВ

В 2020 году создано региональное
представительство Национального совета по
Корпоративному волонтёрству.
Союз "Во имя добра" стал одним из инициаторов
создания представительстваHave
с целью
объединения
a great
сил и ресурсов компаний, аday
также
дальнейшего
ahead.
развития корпоративного волонтёрства
в Приморском крае.

Цели Совета:
Объединить усилия российских компаний и создать возможности для максимально широкого распространения лучших
практик корпоративного волонтерства в стране.
Разработать методологию и стандарты корпоративного волонтерства в РФ.
Создать коробочные решения и шаблоны для запуска программ корпоративного волонтерства в российских компаниях
любого масштаба деятельности.
Показать вклад сотрудников компаний в решении социальных вызовов, которые стоят перед обществом и страной.

Первая совместная акция Союза "Во имя добра" и НСКВ

Корпоративный онлайн марафон Добрых дел
Цель марафона – помочь жителям
Приморского края, а так же зоозащитным
организациям, которым нужна
дополнительная поддержка:
Целевые группы:
Одинокие и пожилые люди
Семьи в трудной жизненной ситуации
Дети с инвалидностью
Бездомные животные

Результаты акции:
• 5 недель для добрых дел
• 5 направлений волонтёрства
• 24 волонтёра-участника
• 5 организаций-участников
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Создание социальных видео роликов
При поддержке Правительства Приморского края нам удалось осуществить свою
давнюю мечту - создать серию социальных видео роликов.
Она посвящена двум темам - как помогать правильно и что делать, если нужна
помощь.

Как помогать правильно?

Как получить помощь?
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Акция "Дарите навыки вместо игрушек"
В #ЩедрыйВторник - Международный день благотворительности,
Союз «Во имя добра» объединился с компанией Coca Cola HBC
Россия для проведения совместной акции "Дарите навыки вместо
игрушек", чтобы поддержать воспитанников центров содействия
семейному устройству и детей из многодетных семей Приморского
края.
Суть акции проста – вместо конфет и гаджетов сотрудники
компании дарят детям полезные навыки или возможность пройти
онлайн обучение. Сотрудники получают признательность и
чувствуют причастность к большому доброму делу, а ребята –
занятия в развивающих кружках, профориентационные занятия,
онлайн репетиторство.
Пожертвование в адрес наших благополучателей сделали 6
сотрудников компании Coca Cola HBC Россия. Собранная сумма
была передана благотворительному фонду "Надежда по всему
миру!" для проведения образовательных мероприятий с
воспитанниками детских социальных учреждений Приморья.

Партнёры Союза "Во имя добра"

Action 1

Финансовые итоги года
Поступления
Пожертвования от юридических лиц

3,839,615 рублей

Итого поступления:
13,475,184 рублей

Гранты и субсидии
9,393,074 рублей

Пожертвования от физических лиц

242,495 рублей

Административные расходы

Расходы
Расходы на проекты по грантам и субсидиям

Проект "Открытый город: меняемся" 3,148,326 рублей

2,366,025 рублей
Проект по развитию корпоративного волонтёрства "Точка сбора"

716,984 рублей

Итого расходы:
7,638,148 рублей

Система гуманитарной взаимопомощи "Поможем вместе"

172,834 рублей

Целевые расходы на проекты и мероприятия
1,233,979 рублей

Публикации в СМИ
РБК:Объявлены победители конкурса технологических социальных проектов

Президент Союза "Во имя добра" Валерия Костина в интервью ИА PrimaMedia

Волонтеров Приморья наградили медалями за поддержку населения во время эпидемии
ТАСС: В Приморье создадут систему сбора и распределения гуманитарной помощи
С января 2021 года владивостокцы вновь смогут получить адресную помощь продуктами
Благотворительная акция "Поможем вместе" проходит во Владивостоке
Во Владивостоке нуждающимся развозят продукты
Названы победители V юбилейной общественной премии "Неравнодушный гражданин"
Названы победители Премии Сахалинской области
Специальный выпуск "Дальневосточных ведомостей" о победителях
ежегодной общественной премии "Неравнодушный гражданин"
«Ростелеком» поддержал премию «Неравнодушный гражданин»
Сбербанк поддержал премию "Неравнодушный гражданин"

Контакты Союза

Сайт Союза: voimyadobra.ru
Сайт Общественной премии "Неравнодушный гражданин":
неравнодушныйгражданин.рф
Сайт проекта "Открытый город": opencity.life
Сайт проекта "Поможем вместе": приморьевместе.рф

mail@voimyadobra.ru

+7 (423) 230 31 81

