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Мы готовим отчёт за прошлый год в первом полугодии этого и, конечно,
в связи со всеми серьёзнейшими событиями уже сложно объективно и
рационально делать выводы о 2021. Но я попробую.
В 2021 году мы ощущали последствия пандемии covid-19, продолжали
работать в условиях постоянной корректировки сроков и бюджетов.
Тем не менее, 2021 год запомнился несколькими важными событиями.
Во-первых, мы тиражировали Дальневосточную общественную
премию «Неравнодушный гражданин» ещё в 2 субъекта ДФО,
запустили масштабный проект по перераспределению вещей от
старого владельца к новому и познакомили горожан с новым
форматом благотворительных событий – полезным городским
фестивалем «Открытый город». Во-вторых, наша команда стала
больше, а проведённая в конце года стратегическая сессия,
позволила нам ещё раз осознать, куда и с какой целью мы идём.
Наша миссия – развивать культуру благотворительности на Дальнем
Востоке. Мы хотим, чтобы благотворительность стала привычкой,
неотъемлемой частью жизни.
Я вижу, что постепенно у нас это получается. Вокруг наших проектов
формируется сообщество активных, неравнодушных горожан,
которым не всё равно. Не всё равно на то, где и как мы живём, что

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА "ВО ИМЯ ДОБРА"

происходит вокруг. Верю в силу сообщества и наше лучшее
настоящее.
С благодарностью к команде, коллегам и каждому человеку
Валерия Костина
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Кто мы?

Команда

Союз "Во имя добра" — это
объединение людей и
организаций, которые
понимают, что только
совместными усилиями,
выходя за рамки своей
обычной деятельности,
можно улучшить качество
жизни в нашем регионе.
Союз объединяет
благотворительные фонды,
общественные организации
и движения, созданные по
инициативе жителей
Приморского края.

Мы занимаемся благотворительностью осознанно, открыто,
профессионально и с душой!
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Развитие повседневной благотворительности
2. Вовлечение бизнеса в благотворительность
3. Формирование благоприятных условий для работы СО НКО
4. Повышение профессионализма СО НКО

МИССИЯ
Миссия Союза — развитие культуры благотворительности на Дальнем
Востоке России, чтобы она стала частью повседневной жизни людей.
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Проекты и мероприятия 2021
Проведение общественных премий
"Неравнодушный гражданин"

Команда Союза организовала и провела 4
общественные премии на Дальнем Востоке:
Приморский край;
Сахалинская область;
Камчатский край;
Республика Саха (Якутия).
Участие приняли 718 человек. Победителями
общественных премий стали 82 человека. По
итогам премий была проведена оценка
социального эффекта проекта, а опыт её
проведения оформлен в практику "От идеи к
технологии".

7

Проекты и мероприятия 2021
Приморский край
Общественная премия является важнейшей
инициативой поощрения социальных начинаний
жителей Приморского края.
За 6 лет участниками конкурса стали более 1400
человек.
в 2021 году в адрес оргкомитета поступило 413
заявок. В финал премии вышло 40 участников.
Шестая премия была поддержана Фондом
Президентских грантов и Правительством
Приморского края.
Партнерами премии стали: Монастырёв.рф,
Ростелеком, Сбербанк, типография "Рея", Айтуми
Digital, национальный парк "Земля леопарда" и др.

Смотреть ролик

8

Проекты и мероприятия 2021
Проведение VI общественной премии
"Неравнодушный гражданин" в Приморском крае
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Проекты и мероприятия 2021
Сахалинская область
Благодаря поддержке Фонда президентских
грантов, Правительства Сахалинской области,
Агентства стратегических инициатив, а также
партнеров Премии, нам удалось провести премию
во второй раз на территории Сахалинской области
и собрать на площадке участников даже из самых
удаленных мест Сахалина и Курильских островов.

Всего было подано 122 заявки, 37 лучших вышли
в финал Премии, 21 победитель получил
награды в 6 основных и 2 дополнительных
номинациях.

Смотреть ролик
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Проекты и мероприятия 2021
Проведение II общественной премии
"Неравнодушный гражданин" в Сахалинской области
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Проекты и мероприятия 2021
Камчатский край
В 2021 году премия "Неравноудный гражданин"
впервые прошла на территории Камчатского края,
где собрала гражданских активистов из разных
городов и поселков, чтобы рассказать о себе и той
важной общественной деятельности, которой они
занимаются, и, конечно же, посмотреть на других,
пообщаться, получить экспертную оценку жюри, а
также заслуженное признание и финансовое
поощрение в случае победы.

Всего было подано 122 заявки, 37 лучших вышли
в финал Премии, 21 победитель получил
награды.

Смотреть ролик
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Проекты и мероприятия 2021
Проведение I общественной премии
"Неравнодушный гражданин" в Камчатском крае
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Проекты и мероприятия 2021
Республика Саха (Якутия)
В 2021 году благодаря поддержке Фонда
президентских грантов и представительства
Агентства стратегических инициатив в
Дальневосточном федеральном округе конкурсный
отбор на присуждение Общественной премии
«Неравнодушный гражданин» впервые состоялся в
Республике Саха (Якутия).

Всего было подано 80 заявок, 38 лучших вышли в
финал Премии, 20 победителей получили
награды.

Смотреть ролик

14

Проекты и мероприятия 2021
Проведение I общественной премии
"Неравнодушный гражданин" в Республике Саха (Якутия)
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Проекты и мероприятия 2021

Система гуманитарной взаимопомощи "Поможем вместе"
Проект включает в себя сбор товарных благотворительных
пожертвований в торговых и аптечных сетях Приморского
края и передачу их нуждающимся жителям Приморья.
Среди благополучателей проекта: семьи в трудной
жизненной ситуации, пожилые одинокие люди и люди с
инвалидностью. На данный момент работает 3
распределительных центра, которые работают во
Владивостоке, Артёме и Партизанске. По итогам 2021
года гуманитарную помощь получили более 24 000
человек, в т.ч. проживающих на удалённых территориях.

Смотреть ролик
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Проекты и мероприятия 2021

Система гуманитарной взаимопомощи "Поможем вместе"
Проект в цифрах:
-доставили помощь 24 137 жителям
Приморского края
-собрали через сайт проекта 229 195 рублей
-собрали 25 299 кг продуктов
-получили 30 000 аптечных позиций
-сформировали команду из 200 волонтёров
-провели 36 волонтерских акций
-установили 11 ящиков по сбору продуктов
длительного хранения
-организовали работу в 3 городах Приморского
края и передаём продуктовую помощь в
Хасанский, Партизанский район, Дальнегорск
и другие отдалённые муниципалитеты края.
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Проекты и мероприятия 2021

Система гуманитарной взаимопомощи "Поможем вместе"
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Проекты и мероприятия 2021
Социальная навигационная система

Социальная навигационная система «Открытый город»,
направленная
на
развитие
системной
благотворительности и волонтёрства в Приморском крае.
«Открытый город» это:
1.Онлайн-карта, которая информирует жителей городов
Приморского
края
о
деятельности,
событиях
и
социальных проектах некоммерческих организаций
региона;
2.Афиша полезных городских событий;
3.Платформа
сбора».

интеллектуального

волонтёрства

«Точка

На
декабрь
2021
года
количество
уникальных
пользователей сайта превысило 90 000 человек.

Смотреть ролик
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Проекты и мероприятия 2021
Онлайн-карта

Онлайн-карта "Открытый город" - это карта, которая
информирует
жителей
городов
Приморского
края
о
деятельности,
событиях
и
социальных
проектах
некоммерческих организаций региона.
Раздел 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.
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Проекты и мероприятия 2021

Афиша полезных городских событий и платформа
интеллектуальных волонтеров "Точка сбора"
Этот раздел посвящен благотворительным и экологическим
акциям, sharing мероприятиям, различным лекциям.
Пользователи могут добавлять свои события на карту, и о
них узнает больше людей.

Платформа «Точка сбора» открыта для профессионалов,
которые по воле сердца готовы оказать бескорыстную
компетентную помощь некоммерческим организациям.
В свою очередь, представители некоммерческих организаций
могут оставить заявку на выполнение работ, на которые не
хватает бизнес компетенций или специалиста в организации.
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Проекты и мероприятия 2021
"Открытый город: собираем"

Проект
включает
в
себя
установку
специализированных мобильных ящиков для
сбора
ненужной
одежды
в
ВУЗах,
общественных
пространствах,
административных центрах крупных городов
Приморья и её дальнейшую передачу людям в
ТЖС, а также партнёрским некоммерческим
организациям
в
муниципалитетах
края,
оказывающим адресную вещевую помощь.
Ежемесячно более 30 куб. м. одежды
передаётся от старого владельца к новому.
С 2021 года Союз «Во имя добра» начал
проводить
благотворительные
раздачи
одежды,
направленные
на
развитие
системной благотворительности.
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Проекты и мероприятия 2021
"Открытый город: собираем"
Проект в цифрах:
-собрали 117 куб. м одежды за 5 месяцев
-произвели 91 выгрузку одежды
-передали одежду в 10 НКО, работающих на
территории края
-установили 9 ящиков
-организовали работу в 2 городах
-провели 1 благотворительную
тёплой одежды

раздачу
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Проекты и мероприятия 2021
Благотворительная раздача одежды

Большая благотворительная раздача тёплой
одежды была проведена во Владивостоке
перед снегопадом и похоладанием и
оказалась очень нужной для многих семей.
Перед раздачей одежда была отобрана и
первично обработана. Вся одежда была
собрана в рамках проекта "Открытый город:
собираем". Вещевую помощь получили 93
человека, раздали 170 пакетов вещей.
Самыми популярными вещами стали куртки,
пуховики, кофты и шапочки.
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Проекты и мероприятия 2021

Полезные городские события
С 2020 года команда Союза "Во имя добра" начала
проводить полезные городские события, которые
направлены развитие культуры благотворительности,
институтов
некоммерческого
сектора
–
благотворительных
организаций
и
социальных
предпринимателей,
социально
ответственных
компаний и частных доноров. Участниками фестивалей
под брендом «Открытый город» стали более 4 000
жителей.
На
площадке
фестиваля
были
представлены
городские социальные проекты и благотворительные
фонды, прошли лекции и творческие мастер-классы,
работали площадки обмена, буккроссинг, эко-маркет,
небольшой фуд-корт, прошел вечер социального кино.
Посетители события могли передать в дар продукты
питания, товары для домашних животных, небольшие
комнатные растения и хорошую чистую одежду.
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Проекты и мероприятия 2021

Полезные городские события
Участниками стали:
-Букшеринг от "Сбербанк"
-Фудшеринг Владивосток
-Фонд "Пища жизни"
-Фонд помощи бездомным животным "Умка"
-Благотворительный магазин "Теплообмен"
-Ассоциация в сфере защиты экологии и охраны
окружающей среды НКО "РазДельный сбор"
-Экологический проект "Green side"
-Гуманитарный склад "Колыбель"
-Буккроссинг от книжного магазина "Игра слов"
-Центр защиты семьи, материнства и детства
"Колыбелька"
-Центр социальной адаптации "Школа дружбы"
-Гуманитарный проект "Поможем вместе"
-Зеленый обмен от "Juicy plant"
-Секонд хенд "Rare ser"
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Проекты и мероприятия 2021
Национальный совет по корпоративному волонтёрству
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.
Итоги 2021:
-методологическая помощь оказывается на постоянной основе
-выпущен сборник практик корпоративного волонтёрства в
Приморском крае
-вступили 3 новых члена
-провели 10+ акций совместно с членами НСКВ
-благотворительный марафон "Помогаем вместе" стал ежегодным
событием
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Проекты и мероприятия 2021
Стратегическая сессия

Провели
стратегическую
сессию
Союза "Во имя добра". Сверили
вектор
развития
организации
и
каждого члена команды, поработали
над миссией и ценностями, построили
грандиозные планы до 2031 года!

28

Финансовые итоги 2021
Пожертвования от некоммерческих организаций

Субсидии Правительства
Приморского края 15,6%
Пожертвования от некоммерческих
организаций 25,4%

2 429 015,00 рублей

Доходы

Пожертвования от коммерческих компаний
670 628,00 рублей

Пожертвования от физических лиц
599 409,00 рублей

Гранты Фонда президентских грантов

Пожертвования от
коммерческих компаний 7%

4 396 695,90 рублей

Субсидии Правительства Приморского края
1 498 134,00 рублей

ИТОГО: 9 593 881,9 рублей

Гранты Фонда президентских
грантов 45,8%

Пожертвования от
физических лиц 6,2%
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Финансовые итоги 2021
Административные расходы

Выдача подотчетных сумм
69 934,60 рублей
Оплата поставщикам
(подрядчикам) 29.2%

Расходы на услуги банка
1.58%
Выдача подотчетных сумм
2.8%
Юридические(нотариальные)
услуги 0,02%

Выплата заработной платы
1 129 141,35 рублей

Прочие налоги и сборы
549 349,33 рублей

Оплата поставщикам (подрядчикам)
736 983,50 рублей

Юридические (нотариальные) услуги
Прочие налоги и сборы
21.7%

Выплата заработной платы
44.7%

800,00 рублей

Расходы на услуги банков
39 901,23 рублей

ИТОГО: 2 526 110,00 рублей
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Финансовые итоги 2021
Целевые расходы по проектам
Общественная премия "Неравнодушный гражданин"
435 296,00 рублей
Проект "Школа Радости" со Сбер
3%
Общественная премия
Проект "Открытый город: меняемся"
"Неравнодушный гражданин"
11,5%
3,8%

Система гуманитарной взаимопомощи "Поможем вместе"
6 865 809,31 рублей

Проект по развитию корпоративного волонтёрства "Точка сбора"

Проект "Открытый город: собираем"
6,8%

1 744 721,00 рублей

Проект по развитию интеллектуального
волонтёрства "Точка сбора"
2,2%

Проект по развитию интеллектуального волнтёрства "Точка сбора"
259 153,14 рублей

Проект "Открытый город: собираем"
Проект по развитию корпоративного
волонтёрства "Точка сбора"
14,7%

799 164,42 рублей

Проект "Открытый город: меняемся"
Система гуманитарной
взаимопомощи "Поможем вместе"
58%

1 366 366,58 рублей

Проект "Школа Радости" со Сбер
360 000,00 рублей

ИТОГО: 11 830 510,45 рублей
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Публикации в СМИ
Подборка публикаций о проектах Союза 2021
В Приморье стартовал благотворительный онлайн-марафон добрых дел

Союз «Во имя добра» устанавливает в разных локациях города ящики по сбору одежды

Союз «Во имя добра» проводит полезное городское событие, первый Sharing Day во Владивостоке
Адресную помощь нуждающимся приморцам оказывает союз «Во имя добра»
Президент Союза «Во имя добра» о новой форме взаимодействия с бизнесом и обществом
Союз благотворительных и социальных организаций «Во имя добра» запустил интернет-платформу
Фестиваль благотворительных и социальных проектов состоялся во Владивостоке
Названы победители VI общественной премии "Неравнодушный гражданин"
Названы победители Премии Сахалинской области
Названы победители Премии республики Саха (Якутия)
Союз «Во имя добра» представил Сборник практик корпоративного волонтерства Приморья
Союз «Во имя добра» вошел в состав Ассоциации волонтёрских центров России
Артем Купчик выиграл грант на реализацию социально значимого проекта
Победа в конкурсе «Молодёжь Приморья» с проектом «Волонтёрская мастерская»
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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

