
 

 

 

Проект  

АНО «Центр Консультационной 

методической и информационной 

поддержки «Деловая Волга»  

 

Центр Социальной Активности "Мїръ" 

https://vk.com/public163706871
https://vk.com/public163706871
https://vk.com/public163706871


Совместно с СРОО “Свежий ветер” мы 
разместили в городе контейнеры по приему 
вещей от населения 

Вещи из контейнеров обрабатываются, 
сортируются, распределяются на выдачу в 
Пунктах приема/выдачи, по запросам 
благотворительных организаций, 

направляются в деревни и села, 
используются для проведения 

мастер-классов 
 
На конец 2020г установлено 8 контейнеров в 
легкодоступных местах:  
рынок, институт(2 шт), крупные торговые 
центры(2 шт), деловой центр, музыкальная 
Школа, банк 
  

СОБИРАЕМ И РАСПРЕДЕЛЯЕМ ВЕЩИ 





РАБОТАЕМ С ВОЛОНТЕРАМИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ИЗ ЧИСЛА МАЛОЗАЩИЩЕННЫХ 

СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ 

- Волонтеры помогают сортировать и выкладывать вещи в пункте 
приема/выдачи одежды 

 

- Волонтеры-швеи помогают проводить мастер-классы 



Участвуем в городских эко-проектах, 

привлекаем разные слои населения 

- установили место сбора крышечек в 

пункте приема/выдачи 

 

 

- средства от переработанных крышечек 

идут людям, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию 

 

Совместно с 

ГК “Эковоз”https://vk.com/ekovoz63  

“Крышки-неваляшки” https://vk.com/krishechki_63 

https://vk.com/ekovoz63
https://vk.com/krishechki_63


Вместе с Социально-экологическим союзом 

Тольятти участвуем в выездных мероприятиях 

https://vk.com/ekotlt63  

- Знакомство с работой Центра 
 
- Проведение мастер-классов 

 

- Привлечение внимания 
волонтеров и благополучателей 

https://vk.com/ekotlt63


Популяризируем направление 

буккроссинг 

Более 1000 книг на стеллажах в 
Центре 

 
 



СОТРУДНИЧАЕМ СО СТУДЕНТАМИ 
ТОЛЬЯТТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА  

https://vk.com/ecobox_tgutlt  

- Формируем волонтерское 
сознание 

- Помогаем развивать проектную 
деятельность в ВУЗе 

Проект “Вторая жизнь старых вещей” – одна из проектных 
идей студентов. Реализуется на базе нашего Центра. 
 

https://vk.com/ecobox_tgutlt


Тесно работаем с  
СРОО “Пункт милосердия” 

https://vk.com/punkt_miloserdiya  

- Один из пунктов выдачи расположен рядом с Пунктом кормления 

 

- осуществляем сезонную точечную выдачу одежды и обуви, 

предметов первой необходимости 

https://vk.com/punkt_miloserdiya


НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ 
2020 г 

ПРИНЯТО вещей от населения: 
 

ч/з контейнеры, установленные в городе - 20 500 кг 

 

через Пункты приема/выдачи - более 50 тыс кг  



ВЫДАНО вещей: 
 

Через Пункты приема/выдачи – 14 420 кг 

 

Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социальный приют для лиц без 

определенного места жительства и занятий» - 117 кг  
 

Отвезено в деревни по области – 2 050 кг  

 

Передано по запросам благотворительных организаций – 

170 кг 

 

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ 
2020 г 



НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- направлено в населенные пункты Самарской 

области 

г.Октябрьск 

110 кг 

г.Отрадный 

60 кг 

г.Похвистнево 
100 кг 

г.Жигулевск 

90 кг 



Информационные ресурсы взаимодействия 

Центр Социальной активности “Мир” - https://vk.com/public163706871   

Благотворительный проект “Благодарю”- https://vk.com/blagodaru63  

Проект ТГУ “Вторая жизнь старой одежды” - https://vk.com/ecobox_tgutlt 

Группа компания “Эковоз” - https://vk.com/ekovoz63 

МКУ "Центр поддержки общественных инициатив” - https://vk.com/nko_tlt 

Городской благотворительный фонд “Фонд Тольятти” - https://vk.com/fondtol  

МКУ "Центр поддержки общественных инициатив"- https://vk.com/nko_tlt  

Благотворительный фонд “Хорошие истории”- https://vk.com/bfgoodstories 

СРОО “Пункт милосердия” - https://vk.com/punkt_miloserdiya   

Женский клуб “Новая Я” в Тольятти - https://vk.com/novaia_ya_tlt  

Городские паблики, например - https://vk.com/tvk163,   

СРОО «Свой дом” - https://vk.com/tebya_zhdali 

Городские информационные паблики 
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