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Союз благотворителей
и социальных
организаций
Приморского края
НАША ИСТОРИЯ

Союз "Во имя добра" создан в 2016 году с
целью объединения благотворителей и
социальных организаций Приморского края
для развития благотворительности в
Приморском крае, создания эффективной
системы благотворительной деятельности.
На сегодняшний день в состав Союза входят
16 некоммерческих организаций и
неравнодушных граждан Приморья.

МИССИЯ СОЮЗА

МИССИЯ
&
НАПРАВЛЕНИЯ

Миссия Союза – развитие системной
благотворительности и волонтёрства в
Приморском крае. Мы объединяем ресурсы
жителей, бизнеса и власти для решения
актуальных социальных задач.

ЦЕЛЬ
К 2022 году каждый второй житель Приморского
края участвует в благотворительности.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направления деятельности:
1. Развитие повседневной благотворительности
2. Вовлечение бизнеса в благотворительность
3. Формирование благоприятных условий для
работы СО НКО
4. Повышение профессионализма СО НКО

16
ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И НЕРАВНОДУШНЫХ ГРАЖДАН ПРИМОРЬЯ

<

6000

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

СОЮЗНИКИ
Подробнее о составе Союза

<

http://voimyadobra.ru/allies

ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!
В конце года принято подводить итоги, вспоминать
радостные моменты и достижения.
Самыми главными достижениями Союза в 2018 году я могу
назвать – формирование трёхлетней стратегии организации
и определение роли Союза в Приморском крае. Кроме
того, мы сформировали некие смысловые требования для
вступления в нашу организацию. Мы видим Союз как
объединение тех людей и организаций, которые понимают,
что только совместными усилиям, выходя за рамки своей
обычной деятельности, можно улучшить качество жизни в
регионе.
Недавно мы утвердили четыре ключевых направления
работы и поставили себе довольно амбициозную цель. Мы
хотим, чтобы к 2022 году каждый второй житель Приморского
края участвовал в благотворительности. Поэтому проекты
следующих лет будут вести нас к достижению этой цели.
Я благодарна каждой организации и каждому человеку,
которые состоят в Союзе и готовы работать на благо всего
некоммерческого сектора.

Валерия Костина

НАША КОМАНДА

ЕКАТЕРИНА МОЛЧАНОВА
Юрист Союза "Во имя добра"

КРИСТИНА ГЕРАСИМЕНКО
Координатор проектов Союза

ЕЛЕНА СНЕГИРЁВА
PR-директор Союза

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
В 2018 году Союз «Во имя добра» стал
региональным партнером крупнейшего
российского фонда «Нужна помощь» и
принял участие в «Благотворительных
гастролях» - образовательной программе
для руководителей и сотрудников
некоммерческих организаций Дальнего
Востока.
Союз "Во имя добра" организует
образовательные мероприятия для НКО,
активистов и молодежи по фандрайзингу,
социальному проектированию, медиа
маркетингу. Мы отвечаем на все запросы
общественных организаций.

РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНОГО
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
В 2018 году Союз начал реализовывать
проект по развитию социального,
экологического, спортивного и артволонтёрства в Приморском крае, который
включает в себя: серию обучающих
мероприятий и практику в социально
ориентированных некоммерческих
организациях края.
В результате проекта волонтёры получают
теоретические знания и практические
навыки в области социального,
экологического, спортивного и артволонтёрства, развивают необходимые
профессиональные и личностные
компетенции, а также приобретают навыки
самостоятельной организации
добровольческой деятельности.

БОРЬБА С ЛЖЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМИ
ФОНДАМИ
Летом 2017 года Союз начал борьбу с
лжеблаготворительными фондами: это те
самые организации, которые нанимают
школьников и студентов для сбора денег в
городском транспорте под предлогом
помощи нуждающимся.
По инициативе Союза была создана
рабочая группа, которая уже активно
действует, разрабатывая механизмы для
предотвращения противозаконных действий
мошенников. Мы не раз выступали в стенах
Администрации края, Думы города
Владивостока, на Общественном совете
Думы - результатом стало решение о
создании нормативно правовых актов о
безопасности на транспорте, которые были
переданы в Управление транспорта города
Владивостока.

ВОЛОНТЁРСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ
Волонтёрская мастерская» – проект по развитию
социального добровольчества в Приморском
крае, который включает в себя: проведение серии
обучающих мероприятий для волонтёров разных
возрастных групп и представителей социально
ориентированных некоммерческих организаций
Приморья, а также организацию практики для
волонтёров в данных организациях.
Цель проекта – вовлечь волонтёров в
деятельность социально ориентированных
некоммерческих организаций Приморского края.

https://vk.com/club163576752

ВОЛОНТЁРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ В ЦИФРАХ
9 СО НКО
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Выступили менторами проекта и приняли
на стажировку в свои организации
волонтёров

27 ВОЛОНТЁРОВ
Прошли стажировку и реализовали
проекты в СО НКО Приморского края

35 УЧАСТНИКОВ
ПРОЕКТА
Прошли обучающий модуль проекта

7 ПРОЕКТОВ
было реализовано выпускниками проекта
совместно с менторами

ВОЛОНТЁРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ I СЕЗОН
Выпускники проекта приняли активное участие в различных благотворительных
акциях и мероприятиях в составе НКО, где они и проходили стажировку.
В финале проекта все участники из разных команд встретились на
заключительном объединяющем мероприятии - Благотворительном фестивале
"Добрый Владик".

https://www.youtube.com/watch?v=_M4Z32eKWsc

ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ НКО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ
Всероссийская программа общественных мероприятий,
направленных на поддержку и развитие профессиональной
инфраструктуры благотворительности в России.
Организатор проекта: Благотворительный фонд "Нужна помощь".

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ
Развитие гражданского общества в России за счет объединения
усилий региональных НКО, СМИ, а также местных органов власти и
представителей бизнеса.
Программа реализуется с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ
— помощь региональным НКО в решении сложных инфраструктурных задач,
связанных с переходом к системным и эффективным социальным
инициативам и развитием институтов благотворительности.

Союз "Во имя добра" выступает как партнер
и соорганизатор образовательной
программы в Приморском крае.

— содействие региональным СМИ в их работе с социально-значимыми
инфраструктурными проектами, реализуемыми в регионе.
— способствование развитию диалога между региональными НКО и
местными органами власти в решении ключевых задач в области
социального развития.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ НКО
PR И SMM
БЛОК ДЛЯ НКО
Большой блок программы
Дальневосточного МедиаСаммита-2018
был посвящен взаимодействию
некоммерческих организаций и СМИ.
Союз "Во имя добра" выступил
инициатором и организатором
образовательной лекции "Эффективное
видео для некоммерческого проекта",
совместно с экспертами в области
производства рекламы - видеопродакшн
FAZA и ее создателем Александром
Фатуклиным.

https://youtu.be/V74iWo4pddg

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ НКО
ФАНДРАЙЗИНГ

БЛОК ДЛЯ НКО И АКТИВИСТОВ

Для кого: для организаций, проектов,
активистов, для всех, кто заинтересован в
поисках источников финансирования своих
проектов или деятельности.
Программа:
✔Что такое фандрайзинг и как он оказался
Интернете.
✔Какие каналы для фандрайзинга есть в
Сети.
✔Онлайн-сервисы для сбора средств:
Planeta.ru, Boomstarter, Благо.ру,
Добро.Mail.ru, «Нужна помощь», etc.
Выбираем для себя.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОЕКТНАЯ И ГРАНТОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БЛОК ДЛЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Союз «Во имя добра» принял участие в первом
в истории Приморья Съезде педагогических
работников Приморского края.
Координатор Союза «Во имя добра» Валерия
Костина провела секцию по теме: «Проектная
и грантовая деятельность в образовательных
организациях».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

БЛОК ДЛЯ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ ПРИМОРЬЯ

ПАРТНЕРСТВО
Союз "Во имя добра" является
партнером Центра содействия
развития молодежи Приморья

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ
Союз "Во имя добра" оказывает
консультативную и методологическую
помощь начинающим молодым
активистам

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ
Союз "Во имя добра" проводит
образовательные секции о
благотворительности и социальных
проектах на ключевых молодёжных
мероприятиях Приморского края

БОРЬБА С ЛЖЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМИ ФОНДАМИ
Сейчас более 270 НКО России объединились для борьбы с теми, кто использует их репутацию для собственного обогащения. Ассоциация
благотворительных организаций «Все вместе» подготовила и распространяет декларацию, говорящую о принципах работы честных
ответственных фондов. Союз "Во имя добра" ведет активную деятельность по противодействию мошеничеству в сфере благотворительности
на территории Приморского края.

РАБОЧАЯ
ГРУППА
В 2017 году мы начали борьбу
с лжеблаготворительными
фондами на территории
Приморского края.
По инициативе Союза была
создана рабочая группа,
которая активно действует,
разрабатывая механизмы для
предотвращения
противозаконных действий
мошенников.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ВНИМАНИЕ
СМИ
Союз "Во имя добра" привлек
внимание СМИ к данной
проблеме, что позволило
проинформировать большое
количество горожан о
деятельности добросовестных
благотворительных фондов,
рассказать и о вариантах
благотворительной помощи, а
так же уберечь граждан от
обмана.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ОРГАНАМИ
ВЛАСТИ
В целях предупреждения
правонарушений на транспорте в
области благотворительности,
Союз «Во имя добра» предложил
Думе города Владивостока
внести в Правила пользования
общественным транспортом
запрет на сбор пожертвований в
общественном транспорте города
Владивостока, так как зачастую
этой схемой пользуются
неблагонадежные фонды.
Принятие данных НПА позволит
огранить деятельность
мошенников.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
СИСТЕМНОЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
В планы Союза "Во имя добра"
входит дальнейшее
просвещение жителей
Приморского края о системной
благотворительности.
Наша цель, чтобы каждый
второй житель Приморья знал о
благонадежных
благотворительных фондах и
принимал посильное участие в
их деятельности.

ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ ГОДА
ДОХОДЫ
Пожертвования: 105 000 руб.
Гранты: 427 665 руб.

732

665

На реализацию программ и проектов: 425 955 руб.
Целевые расходы: 50 000 руб.

Субсидии: 200 000 руб.

ВСЕГО:

РАСХОДЫ

РУБ.

Административные расходы: 68 755 руб.

ВСЕГО:

544

699

РУБ.

НАШИ ПАРТНЁРЫ

КОНТАКТЫ
HTTP://VOIMYADOBRA.RU/
mail@voimyadobra.ru

ТЕЛЕФОН
+7 (423) 230 31 81

АДРЕС
Приморский край, г. Владивосток
ул. Светланская, д. 51А, 3 этаж, офис 306
690091,

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
INSTAGRAM
https://www.instagram.com/voimyadobra.soyuz/

FACEBOOK
https://www.facebook.com/voimyadobra.soyuz/

VK
https://vk.com/voimyadobra.soyuz

