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СОЮЗ «ВО ИМЯ ДОБРА» ЭТО:  
Благотворительный фонд «Ника» 
Благотворительный фонд «Ника» учреждён в 2012 году, 
он занимается деятельностью в сфере физической 
культуры и массового спорта,  поддержкой тренеров, 
специалистов и одарённых спортсменов. 
 
Благотворительный фонд «Надежда по всему миру!» 
Негосударственный благотворительный фонд во 
Владивостоке, зарегистрированный в феврале 2015 года с 
целью объединить усилия неравнодушных людей. 
 
Благотворительный фонд «Сохрани жизнь» 
 
С июня 2009 года фонд «Сохрани жизнь» помогает 
Онкогематологическому центру краевой детской 
клинической больницы №1 и семьям, где дети болеют 
онкогематологическими и другими тяжёлыми 
заболеваниями. 
 
 



СОЮЗ «ВО ИМЯ ДОБРА» ЭТО:  
 

 Благотворительный фонд Александра Монастырёва 

Создан 6 февраля 2014 года. Основное внимание Фонд уделяет 
поддержке и содействию тем людям и организациям, которые 
посвящают себя бескорыстной помощи другим, несут в мир 
добро и уважение к правам  

человека. 

Приморский благотворительный фонд помощи хосписам 

Приморский благотворительный фонд помощи хосписам — 
единственный на сегодняшний день на Дальнем Востоке 
благотворительный фонд, который занимается поддержкой 
хосписов в регионе. 

 

Фонд помощи бездомным животным «Умка» 

Фонд официально зарегистрирован в 2014 году, но свою 
деятельность по спасению бездомных животных каждый из 
сотрудников начал много лет назад. 

 

  

 



СОЮЗ «ВО ИМЯ ДОБРА» ЭТО:  
 
Общественная организация инвалидов-спинальников «Ковчег» 
В 2000 году группа инвалидов города Владивостока, проведя 
учредительную конференцию, объединилась в общественную 
организацию инвалидов-спинальников «Ковчег».  
 
Владивостокская общественная организация инвалидов с 
заболеванием крови «Милосердие» 
«Милосердие» начало свою работу 27 апреля 2010 года. 
Деятельность организации направлена на социальную адаптацию 
и интеграцию в общество людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 
Неформальное общество помощи аутистам «Маленький принц» 
Работа организации направлена на решение остросоциальной 
проблемы реабилитации и социализации детей преимущественно 
с тяжелыми нарушениями психического развития, а также на 
информационную и психологическую поддержку их семей.  



МЫ ОТВЕЧАЕМ ЗА 
 Информационное сопровождение деятельности Союза 
 Развитие добровольчества в Приморском крае 
 Развитие добросовестной благотворительности в  
       Приморском крае 



  СОЮЗ «ВО ИМЯ ДОБРА»   

   Продвижение 
 
идей благотворительности и 
социальной активности, 
 знакомство граждан разных 
возрастов и профессий со сферой 
благотворительности, 
некоммерческим сектором.  
 
 
 
  
 

    Вовлечение  
 
граждан в благотворительность 
 и социальную активность  
через  личный опыт участия в 
социальных, благотворительных и 
культурных проектах 
 
 
 
 

     Поддержка 
 
  и профессиональное развитие       
организаций некоммерческого 
сектора, содействие налаживанию 
межсекторного взаимодействия и 
улучшению условий работы 
некоммерческого  



  
 

  

 
           
           228  
        

ПУБЛИКАЦИЙ   
В СМИ И СОЦ.СЕТЯХ 
 

 

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ:   

         15  
   ПРОВЕДЕННЫХ                     
       МЕРОПРИЯТИЙ 

       



ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ 



ПРОДВИЖЕНИЕ 

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

https://www.instagram.com/voimyadobra.soyuz/ 
http://воимядобра.рф 

https://www.facebook.com/voimyadobra.soyuz/
https://www.instagram.com/voimyadobra.soyuz/
http://%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0.%D1%80%D1%84/projects/festival-dobryy-vladik
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