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Дальневосточный центр
содействия развитию
благотворительности и
волонтерства (АНО "Содействие")
создан в целях развития сферы
благотворительности и
волонтёрства, а также
укрепления проектов Союза
благотворительных и социальных
организаций «Во имя добра» и
реализации их на территории
Дальневосточного
федерального округа.



Премия «Неравнодушный гражданин» была учреждена в Приморском крае в 2015 году
в целях поощрения, поддержки и распространения социально значимых инициатив
активных жителей Дальнего Востока. 
Премия «Неравнодушный гражданин» создана для объединения и поощрения
различных гражданских инициатив, и является своеобразной коммуникационной
площадкой, где активисты со всего края презентуют социальные проекты, общаются с
единомышленниками, получают общественное признание и поддержку.
АНО "Содействие" координирует проведение премии за пределами Приморья.

ЕЖЕГОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ
"НЕРАВНОДУШНЫЙ ГРАЖДАНИН"

ПРОЕКТЫ 2021



ПРЕМИЯ В СУБЪЕКТАХ ДФО

САХАЛИН ЯКУТИЯ



ПРИМОРЬЕ КАМЧАТКА

ПРЕМИЯ В СУБЪЕКТАХ ДФО



«Поможем вместе» - проект по созданию системы долговременной помощи
людям, оказавшимся в чрезвычайных и других сложных жизненных
ситуациях, путём организации постоянно действующего сбора и передачи
товарных пожертвований в Приморском крае.
Дальневосточный центр содействия развитию благотворительности и
волонтерства взял на себя работу с волонтерским активом, занимается
обучением социальных волонтёров, проводит волонтёрские акции в
торговых сетях Приморского края. Также АНО "Содействие" координирует
работу проекта на территории Хабаровского края (совместно с аптеками
Монастырёв.рф)

ПРОЕКТЫ 2021

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ "ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ"



БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ПРОЕКТА "ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ"



Экологическая акция «Зеленый Владивосток» проведена совместно с Приморским отделением
ПАО Сбербанк в целях:
- содействия деятельности по охране окружающей среды;
- популяризации практик системного добровольчества жителей Владивостокского городского
округа и Артемовского городского округа.
В рамках акции осуществлена закупка саженцев и организована их посадка в г. Владивостоке и г.
Артёме. Во Владивостоке акция состоялась 15 мая в парке Минного городка. Участниками
организованного Сбербанком мероприятия стали более 1000 горожан. 
В Артёме акция состоялась 14 мая в парке авиаторов. В акции приняли участие глава округа
Вячеслав Квон, управляющий Приморским отделением Сбербанка Сергей Радюшкин, сотрудники
и клиенты банка, военнослужащие и неравнодушные артёмовцы.

ЗЕЛЕНЫЙ ВЛАДИВОСТОК
МЕРОПРИЯТИЯ 2021



достижения
проекты 2022

1.Открытый город: встречаемся - 999, 461 тыс.руб. 

#поддержка проектов

2.Волонтёрская Мастерская. Сезон 3 - 340 тыс. руб. 
 (конкурс проектов "Молодёжь Приморья")

 (субсидия Правительства Приморского края)



«Открытый город: встречаемся» - это доброжелательное городское пространство, в
котором рады социальным, экологическим и благотворительным инициативам
горожан. 
На первом этапе «Открытый город: встречаемся» - это благотворительный магазин,
швейная мастерская, гуманитарный склад и открытое пространство для встреч и
мероприятий. Это проект о помощи людям, объединении неравнодушных граждан и
единомышленников. Цель проекта – не только сократить количество выбрасываемой
одежды во Владивостоке и оказать вещевую помощь нуждающимся жителям, но и в
содействии в трудоустройстве и получении швейных навыков людям, нуждающимся
в дополнительной поддержке.

ОТКРЫТЫЙ ГОРОД: ВСТРЕЧАЕМСЯ
ПРОЕКТЫ 2022



Проект по развитию социального, экологического, спортивного и арт-волонтёрства в
Приморском крае, который включает в себя серию обучающих мероприятий и практику
для молодёжи в социально ориентированных некоммерческих организациях края.
Волонтеры во время обучения узнают, как сделать действительно нужный и важный
для окружающего мира социальный проект, научатся создавать команду
единомышленников, креативному и «дизайн»-мышлению, освоят навыки ораторского
мастерства. После очного обучающего модуля 40 волонтёров с трех городов Приморья
отправятся на практику в выбранные ими некоммерческие организации.

ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В
ПРИМОРЬЕ "ВОЛОНТЕРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ"

ПРОЕКТЫ 2022



СМИ
о нас

1.Первое благотворительное пространство открывается
во Владивостоке

2.Ток-шоу #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК: практика справедливой
помощи Дальневосточного ФО

3.Конкурс на соискание премии «Неравнодушный
гражданин» впервые пройдет в Камчатском крае

4.«Ростелеком» поддержал премию «Неравнодушный
гражданин»

5.Общественная премия "Неравнодушный гражданин"
на территории Сахалинской области

6.Премия «Неравнодушный гражданин» впервые
пройдет в Камчатском крае

https://primorsky.ru/news/265868/
https://vsegdachelovek.ru/tok-shou/21-sentjabrja-sostojalos-shestoe-tok-shou-vsegdachelovek-praktika-spravedlivoj-pomoshhi/
https://www.kamgov.ru/news/konkurs-na-soiskanie-premii-neravnodusnyj-grazdanin-vpervye-projdet-v-kamcatskom-krae-39277
https://www.company.rt.ru/regions/far_east/press/d459845/
http://ooyk.ru/novosti-meropriyatiya/ezhegodnaya-obshhestvennaya-premiya-neravnodushnyj-grazhdanin.html
https://viluchinsk-city.ru/about/info/news/11861/
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