
Благотворительный фонд «БлагоДаря» 

 

С 2016 года фонд занимается системной поддержкой сектора благотворительности 

Петербурга через привлечение хороших вещей и их дальнейшей продажи, вырученные 

средства направляют в социально ориентированные некоммерческие организации.  

Фонд помогаем любому человеку начать участвовать в благотворительности без особых 

усилий, не тратя денег, времени и сил. 

Кроме того, фонд решает важную задачу — сокращение экологического следа за счет 

уменьшения выбрасываемых вещей и дает каждой вещи вторую жизнь. 

Фонд помогает более 55 различным НКО, большинство из которых петербургские. За 4 года 

на благотворительность переведено более 12 млн руб., а среди партнеров более 3 000 

дарителей-физический лиц, такие организации, как «Газпронефть-АЭРО», «ГК Монолит», 

«IQ option».  

Фонд имеет опыт привлечения большого числа волонтеров для мероприятий любой 

сложности. Например, при поддержке фонда прошла Мотовыставка 2019 в ТРЦ «Галерея» 

на которой были привлечены более 100 волонтереов. 

По вопросу сотрудничества обращаться на почту: elena@blago-darya.ru. 

 

 

Межрегиональная общественная организация «Общество «Знание» Санкт-

Петербурга и Ленинградской области» одна из старейших просветительских организаций 

Российской Федерации, является образовательно-просветительским общественным 

формированием. Основным направлением уставной деятельности организации является 

осуществление всех видов деятельности, вытекающих из распространения знаний  

- это социальная и культурно-просветительская работа с населением, обучающие курсы  

по разным направления, в том числе по разработанным индивидуальным программам  

с последующей выдачей удостоверения о повышения квалификации.  

Организация проводит:  

 Конгрессы и симпозиумы, семинары, круглые столы и деловые встречи на высоком 

уровне; 

 Выставки, мастер-классы и workshop; 

 Праздничные мероприятия и презентации; 

 Музыкальные и театральные гостиные;  

 Театральный зал (партер вмещает 480 человек, бельэтаж —120 человек); 

 Золотая гостиная (Конференц-зал вмещает от 60 до 80 человек); 

 Белый зал (вмещает до 120 человек); 

 Синий зал (вмещает до 60-80 человек);  

 Медальонный зал (вмещает до 70 человек).  

 Аудитории 101 и 102 (вмещают до 60 человек, каждая); 

 Выставочные аудитории первого этажа; 

 Для гостей также открыто Кафе «Юсуповское», которое располагается при входе 

во дворец и вмещает более 100 человек (возможно обслуживание мероприятий  

в залах). 

Контактная информация:  

191014, Россия, Санкт-Петербург, Литейный пр. 42 

Климов Илья Сергеевич  

телефон: +7921947 40 87;  

Электронный адрес: znaniespb@bk.ru 

Шишло Елена Григорьевна  

телефон: +7921560 53 13;   

Электронный адрес: znanie-spb2@yandex.ru 
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Всероссийского фестиваля архитектуры, дизайна и высоких технологий 

«Артнобель» 

Фестиваль пройдет с 20 по 24 апреля 2021 года в очном формате  

в г. Ростове-на-Дону организованный Комитетом по молодежной политике Ростовской 

области, ГАУ Ростовской области «Агентство развития молодежных инициатив», ФГБОУ 

ВО «Донской государственный технический университет», Межрегиональной 

общественной организацией «Работающая молодежь Юга» при поддержке Федерального 

агентства по делам молодежи. 

Участниками Фестиваля станут более 1 тыс. человек из числа молодых архитекторов, 

дизайнеров, реставраторов, инженеров, IT-специалистов, программистов.  

В рамках Фестиваля запланировано проведение двух треков: профессионального  

и делового. Профессиональный трек включает в себя 11 секций по направлениям 

креативных индустрий, а также бизнес-направления. Деловой трек включает в себя 

открытое пространство для диалога и сотрудничества между властью, бизнесом, 

творческим сообществом, российскими и международными экспертами в области дизайна, 

архитектуры, технологий и креативных индустрий.  

Также в рамках профессионального трека пройдет арт-хакатон по девяти 

направлениям: «Городские реновации», «Интерьерный дизайн», «Арт-объекты», 

«Графический дизайн», «Веб-дизайн», «Стрит-Арт», «Неклассическая реставрация», 

«Мода+дизайн», «Медиа-продюсирование». 

Для участия в Фестивале необходимо выполнить творческое задание в соответствии  

с выбранным направлением, отправить его на эл. почту arthackathon@artnobel.ru  

до 1 апреля 2021 года, а также пройти регистрацию в автоматизированной 

информационной системе «МолодежьРоссии» до 31 марта2021года.  

Дополнительная информация о Фестивале размещена в сообществе в социальной 

сети «ВКонтакте» (vk.com/donmolodoy), а также на сайте донмолодой.рф 

 

 

Программа мобильности волонтеров Российской Федерации на 2019–2024 гг 

Ассоциация волонтерских центров совместно с Федеральным агентством по делам 

молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» реализует программу, которая состоит из 3 блоков: 

обеспечение участия добровольцев (волонтеров) в событийных мероприятиях, организация 

и проведение обучающих стажировок в России и иностранных государствах, обеспечение 

участия добровольцев(волонтеров) в ликвидации ЧС. 

В 2019–2020 гг. участниками Программы мобильности стали 5131 россиянин из 84 

субъектов Российской Федерации.  Было обеспечено участие добровольцев (волонтеров)  

в организации более 30 крупных международных и всероссийских событий, организовано 

25 обучающих стажировок в России и за рубежом, открыты 8 окружных Центров 

мобильности волонтеров. По итогам каждой стажировки участники получили уникальные 

практики реализации гражданских инициатив, процесс внедрения которых сопровождался 

наставниками и оценивался в течение полугода после каждой из стажировок 

В рамках Программы мобильности ежегодно реализуется конкурс на проведение 

обучающих стажировок в сфере гражданской активности и добровольчества 

(волонтерства) (далее – Конкурс). Подача заявок осуществляется непрерывно в течение 

года в ЕИСDobro.ru: contests.dobro.ru/pm.  

Подведение итогов будет проходить 3 (три) раза в 2021 году: в апреле, августе, 

декабре.  

Прием заявок на участие в первой волне Конкурса завершится 31 марта,  

во второй волне – 31 июля, в третьей волне – 30 ноября в 23:59 по московскому 

времени. 



Цель Конкурса – выявление и тиражирование лучших практики технологий 

системной поддержки и развития социально ориентированных   некоммерческих   

организаций, социальной активности   и   добровольчества (волонтерства) в   субъектах 

Российской Федерации, а также технологий работы социально ориентированных 

некоммерческих организаций, способствующих созданию системы улучшения качества 

жизни жителей Российской Федерации.  

Конкурс проводится среди организаций по двум номинациям:  

«Стажировка в регионах Российской Федерации». В данной номинации    может    

принять    участие    зарегистрированная некоммерческая организация, государственное или 

автономное бюджетное учреждение, реализующие добровольческие программы на   

региональном   уровне   и   имеющие   поддержку   органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации.  

«Стажировка на базе СО НКО». В данной номинации может принять участие 

социально ориентированная некоммерческая организация, реализующая социально 

значимые проекты и программы на территории Российской Федерации. 

Контактное лицо по номинации «Стажировка в регионах Российской 

Федерации»:  

главный менеджер образовательных программ Центра мобильности волонтеров 

Морозова Екатерина Валериевна, тел.: (925)400-12-43, эл. почта: e.morozova@avcrf.ru.  

Контактное лицо по номинации «Стажировка на базе СО НКО»:  

тренинг-менеджер образовательных программ Центра мобильности волонтеров 

Килина Алена Геннадьевна, тел.: (925)830-30-34, эл. почта: kilina@avcrf.ru 

 

Театральный проект «Дети играют!» 

Театральная школа «Я-Актер!» существует с 2008 года, за это время проведено 

более 200 фестивалей, в которых приняло участие более 100 коллективов, со зрительской 

аудиторией около 3000 человек на каждом фестивале. Ежегодно проводятся театральные 

проекты и конкурсы чтецов, в которых участвуют все желающие. Мероприятие 

традиционно собирает сотни семей, детей дошкольного возраста, подростков  

и их родителей. 

Целью события является: творческая и социальное развитие детей и подростков, 

воспитание в них социальной и общественной ответственности патриотизма, человечности 

и любви. 

Место проведения: Большой театр кукол, ул. Некрасова, д.10. 

Дата проведения: 22 апреля 2021 года. 

В программе: 

 показы 7 спектаклей разной жанровой направленности; 

 фотозона; 

 мастер-классы для развития творческих способностей детей и родителей  

от действующих актеров театра и кино; 

 насыщенная интерактивная программа и семейные конкурсы. 

Вход на мероприятие бесплатный для гостей, количество посетителей в течение дня 

от 300 человек. 
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