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Обращение организации

Спасибо, друзья!

Кочнев Виктор Анатольевич
Директор
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Этот год был нелегким для большинства
некоммерческих организаций. У нас
тоже возникали трудности, но мы шли
вперед и с вашей помощью побеждали
их. Количество мест в шелтерах
увеличилось, благополучателей стало
больше, мы продолжаем помогать и это
главное. У бездомных людей в Воронеже
всегда есть к кому обратиться за
помощью и это нас мотивирует.
Благодаря поддержке жертвователей и
добровольцев, любой человек, попавший
в сложную жизненную ситуацию, сможет
рассчитывать на место в шелтере,
одежду, питание, социальное
сопровождение. Наше городское
некоммерческое пространство
продолжает жить - десятки инициатив и
сообществ проводят в нём свои
собрания, встречи, мероприятия. У
гражданского общества в регионе есть
возможность собираться и это нас
заряжает. На протяжении целого года мы
самоотверженно трудились, дабы
выполнить поставленные перед нами
задачи. И мы справились с этим.
Благодаря общим усилиям и вашей
поддержке. Спасибо вам, что не
утрачиваете веру в человечность!
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Наша миссия, цели и задачи

Наша миссия - помощь бездомным
людям и развитие низовых гражданских
инициатив.  

Поддержка бездомных организована в
виде содействия в развитии
волонтерских шелтеров для бездомных
людей, куда может попасть любой
человек, оказавшийся в сложной
жизненной ситуации. В шелтерах
человеку дадут место для ночлега, душ,
пищу и одежду. По мере возможностей
также помогут восстановиться социально
- окажут психологическую и
юридическую помощь. 

Помимо шелтеров наша организация
реализует низко пороговые проекты -
Дневной центр для бездомных людей и
Патруль милосердия. Если шелтеры
существуют благодаря добровольным
пожертвованиям, то данные проекты в
основном работают при грантовой
поддержке фондов. В Дневном центре
человек может получить базовые услуги
(душ, еда, одежда), а Патруль оказывает
помощь в виде социального
сопровождения. 

Развитие низовых гражданских
инициатив представлено в нескольких
проектах.  

Бесплатные ярмарки - проведение
мероприятий свободного непрямого
обмена ресурсами: вы приносите то, чем
хотите поделиться и забираете то, что

принесли другие. Основная идея
фримаркета — продление жизни вещей
путём безденежной передачи их во
вторые и третьи добрые руки для
многократного использования. 

Гардероб добрых вещей - сбор вещей и
их дальнейшая передача малоимущим
семьям в удаленных районах
Воронежской области. В проекте
принимают участие в качестве
волонтеров подростки из приёмных
семей, что обогащает их опыт в добрых
делах и помогает социализации.  

Центр социальных инициатив —
независимая социально-культурная
площадка для гражданских активистов,
различных объединений и инициатив —
всех тех, кто своими действиями
развивает, меняет и улучшает жизнь в
городе. Миссия проекта – развитие
городских сообществ путём
предоставления площадки для
выстраивания их коммуникаций и
взаимодействия.
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Где мы работаем

Воронежская область
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1
регион работы в которых
работает организация

84
региона в которых организация
не работает
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Наша команда

Константинов Дмитрий Александрович

Заместитель директора

Руководит программами

Центр социальных инициатив

Мир бездомного человека

Кочнев Виктор Анатольевич

Директор

Руководит программами

Шелтеры для бездомных людей

Дневной центр для бездомных людей

Литвиненко Мария Дмитриевна

Руководит программами

Центр помощи приемным семьям Воронежской области

Гардероб добрых вещей

Кононенко Нелли Руслановна

Координатор проекта

Руководит программой

Бесплатные ярмарки
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Мищенко Максим Геннадьевич

Администратор

Руководит программой

Центр социальных инициатив
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Основная программа

Дневной центр для бездомных людей
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О программе

Проект «Дневной центр для бездомных
людей» направлен на оказание помощи
людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию и проживающих в условиях
улицы. Своей задачей данный проект
ставит формирование устойчивого
механизма и системного подхода в
вопросах оказания гуманитарной
помощи нуждающимся лицам как во
время реализации проекта, так и по его
завершении. 

В рамках проекта оказывается
социальная, юридическая и
психологическая помощь, а также
индивидуальное сопровождение лиц
обратившихся за помощью. Проект
«Дневной центр для бездомных людей»
является первичным звеном в вопросах
ресоциализации для бездомного
человека. При посещения «Дневного
центра», бездомный человек обретает
вескую мотивацию и своим следующим
шагом может избрать обращение в
стационарный приют для бездомных или
дома-интернаты.
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275

человек получили горячий обед, одежду
и обувь

220

человек оказана юридическая помощь

110

человеку оказана психологическая
помощь

220

человека воспользовались услугой
индивидуального сопровождения

275

человек воспользовались санитарно-
гигиеническими услугами
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

В рамках проекта «Дневной центр для
бездомных людей» успешно
реализованы пять программ.  

Программа «Санитарно-гигиенические
услуги» оказывает помощь нуждающимся
людям в виде санитарно-гигиенической
обработки тела (принятие душа и
стрижки волос). Каждый обратившийся
может получить чистые вещи и привести
себя в порядок. Данной услугой
воспользовались 275 человек.  

Программа «Юридическая помощь»
включает в себя оказание юридической
помощи путём предоставления правовых
консультаций. Чаще всего были
востребованы консультации по
восстановлению паспорта,
приобретению гражданства РФ,
прохождение комиссии ВТЭК и
получение инвалидности. Данной
услугой воспользовались 220 человек.  

Программа «Психологическая помощь»
включает в себя оказание
психологической помощи путём
консультаций волонтёров-психологов.
Была востребована следующая помощь:
мотивационные беседы по
жизнеустройству и социальной
адаптации, а также арт-терапия и
антистресс-раскрашивание. Данной
услугой воспользовались 110 человек.  

Программа «Предоставление горячего
обеда, чая, одежды и обуви» включает в

себя предоставление каждому
нуждающимся горячего обеда, чая с
печеньем или конфетами, одежды,
постельного белья, сезонной обуви.
Вещи жертвуют добрые люди через наш
благотворительный склад. Данной
услугой воспользовались 275 человек.  

Программа «Индивидуальное
сопровождение» предоставляет
нуждающимся помощь в виде
сопровождения в медицинские
учреждения, социальные службы,
государственные органы и прочие
учреждения, необходимые для оказания
человеку помощи. В программе
задействован транспорт организации.
Данной услугой воспользовались 220
человек.  

На наш взгляд проект имел большую
востребованность среди бездомных и
людей, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Кто-то приходил просто
помыться и покушать, а кто-то хотел
побыстрее уйти с улицы и с порога
интересовался восстановлением
паспорта и иных социально-
необходимых документов. Никому не
отказывали и каждому хотели помочь
максимально.
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История благополучателя

Бездомная женщина-инвалид по имени
Ольга попросила добрых людей, чтобы
они вызвали нашу организацию к ж/д
вокзалу Воронеж 1 и оказали ей
помощь. Мы в оперативном порядке
приехали на место и сопроводили
женщину в шелтер для бездомных, в
котором она получила место для
проживания, питание, одежду.
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Основная программа

Мир бездомного человека

21



О программе

Реализация проекта направлена на
социокультурное изменение отношения
общества к бездомным людям. Проект
рассказывает про историю культуры
помощи бездомным в России в прошлом
и настоящем. Через образовательные и
просветительские мероприятия люди по
другому смотрят на этих людей и их
жизнь. Проект способствует
популяризации и сохранению истории
благотворительности в России, в
частности помощи бездомным
согражданам. В рамках проекта
состоялись выставки и лекции про
бездомность, литературные чтения,
организован вечер памяти воронежского
бездомного художника и поэта Валерия
Исаянца, проведен музыкальный концерт
в приюте для бездомных, а также снят
документальный фильм и устроен его
публичный показ.
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60

человек посетили лекции проекта

60

человек посетили выставки проекта

20

человек посетили литературные чтения

20

человек посетили вечер памяти

20

человек посетили музыкальный концерт

20

человек посетили показ фильма
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Выставка фотографий «Ночлежные дома
в Российской Империи» рассказала про
ночлежные дома — учреждения, которые
предоставляли в дореволюционный
период бездомным людям ночлег,
помощь пропитанием и одеждой.
Выставка фотографий «Жители улиц —
невидимые люди среди нас» показала
реалии жизни бездомных людей в
современной России. Выставка
художественных работ бездомных людей
показала участникам работы бездомных
людей, проживающих в социальных
приютах нашего города. 

На вечере памяти воронежского
бездомного художника и поэта Валерия
Исаянца прозвучали истории о жизни
Валерия, прочитаны его стихи, а также
продемонстрированы картины
художника. На литературных чтениях
каждый участник смог ознакомиться с
поэзией и прозой, рассказывающей про
бездомность как явление. На
музыкальном концерте в приюте для
бездомных людей была атмосфера
доброго праздника, в котором
бездомные почувствовали себя не
социально уязвимой группой, а
простыми людьми, слушающими живую
музыку и общающимися с музыка. 

Лекция «Бездомность в эпоху Российской
Империи» рассказала участникам про
бездомность в дореволюционный
период: исторических свидетельствах о
бродяжничестве, системе работных

домов и домах трудолюбия Иоанна
Кронштадтского. Лекция «Бездомность в
современной России» рассказала про то
как сейчас в нашей стране обстоят дела
с бездомностью. Документальный фильм
о внутреннем мире бездомных людей, их
культуре и ценностях, показал жизнь
бездомных людей, их проблемы,
взаимоотношения с обществом и даже
моменты счастья, которые иногда
возникают среди суровой уличной
жизни. 

Все мероприятия понравились
участникам и наши цели, сохранение и
продвижение данных по истории и
культуре помощи бездомным людям и
изменение стереотипного мышления о
бездомных людях в обществе, были
фактически достигнуты. Большинство по
другому взглянули на тему бездомности и
теперь благодаря проекту будут более
осмысленно подходить к осуществлению
помощи нуждающимся, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации и
проживающих на улице.
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История благополучателя

Реализация проекта была направлена на
социокультурное изменение отношения
общества к бездомным людям. Проект
рассказал про историю культуры
помощи бездомным в России в прошлом
и настоящем. Через образовательные и
просветительские мероприятия люди
смогли по другому взглянуть на этих
людей и их жизнь. Проект способствовал
популяризации и сохранению истории
благотворительности в России, в
частности помощи бездомным
согражданам. В рамках проекта
состоялись выставки и лекции про
бездомность, литературные чтения,
организован вечер памяти воронежского
бездомного художника и поэта Валерия
Исаянца, проведен музыкальный концерт
в приюте для бездомных, а также снят
документальный фильм и устроен его
публичный показ. Считаем что подобные
просветительские проекты необходимо
организовывать, чтобы люди могли по
другому смотреть на какие-то вещи в
жизни, которые заслуживают внимания.
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Основная программа

Шелтеры для бездомных людей
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О программе

Шелтеры — частные жилые дома,
арендованные добровольцами в целях
спасения бездомных людей, основные
задачи которых — временное
содержание человека, попавшего в
кризисную ситуацию; оказание помощи
в восстановлении утраченных
документов и трудоустройстве;
содействие в прохождении медико-
социальной экспертизы и оформлении
документов для устройства в дома-
интернаты; восстановление утраченных
связей с семьёй. 

Шелтеры существуют на
благотворительные пожертвования и
являются частными жилыми домами,
которые арендуют добровольцы нашей
организации в целях спасения
бездомных людей. Шелтеры не имеют
юридического статуса.
Благотворительная организация
«Рассвет» по мере возможности
оказывает добровольцам содействие в
оказании помощи бездомным людям.
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739

человек получили помощь в
предоставлении временного проживания

97

человек получил помощь в
восстановлении утраченных документов

14

человек получили помощь в прохождении
медико-социальной экспертизы

11

человек получили помощь в устройстве в
дома-интернаты

35

человек получили помощь в виде поиска
работы и трудоустройстве

24

человек восстановили утраченные связи
с семьёй

32
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Шелтер «Лоза», расположенный в
Лениниском районе, был открыт в 2009
году и вмещает в себя 10 человек. В 2013
году «Лоза» победил в национальной
премии «Гражданская инициатива». 

Шелтер «Луч», базирующийся в
Коминтерновском районе, начал свою
работу в октябре 2014 года и мог
принять до 18 человек. Летом 2021 года
шелтер завершил работу. 

Шелтер «Новая Жизнь» открылся в 2016
году в селе Тишанка Таловского района
Воронежской области и вмещает до 30
человек. На базе шелтера существует
своё хозяйство: огороды, теплицы, козы,
бараны.  

В 2022 году волонтеры организации
открыли новый шелтер в Центральном
районе города. Помещение для него в
пользование передал предприниматель с
добрым сердцем. Здание имеет два
этажа и вмещает 40 человек. На данный
момент большинство бездомных людей
направляются именно в этот дом. 

Все шелтеры оказывают помощь людям,
попавшим в сложную жизненную
ситуацию в виде предоставления
ночлега, содействия в восстановлении
документов и трудоустройстве, а также
предоставление питания и социально-
бытовых услуг.
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История благополучателя

Бездомный мужчина попал в сложную
жизненную ситуацию и оказался на
улице. Бедолагу волонтеры организации
сопроводили в волонтерский шелтер, в
котором его обеспечили ночлегом,
питанием и одеждой. Дефицит мест в
шелтерах наступает зимой, когда в
поисках места защиты от холода десятки
бездомных устремляются к нам. Мужчина
один из счастливых постояльцев
шелтеров, кто не замерз зимой
,благодаря существующему проекту и
помощи добровольцев.
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Основная программа

Центр помощи приемным семьям Воронежской области
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О программе

Все больше людей сегодня решают
принять в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей.
Будущие приемные родители проходят
подготовку и узнают с какими
проблемами придется столкнуться.
Однако, несмотря на полученные
знания, приемная семья в любой момент
может оказаться в непростой жизненной
ситуации, когда теоретических знаний
недостаточно. 

Цель проекта — улучшение качества
жизни приемных семей Воронежской
области через оказание комплексной
социальной помощи. Проект
обеспечивает психологическое и
информационное сопровождение
начинающих и действующих приемных
родителей, организует обмен опытом
между приемными семьями и
активизацию их ресурсов.
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50

человек получили индивидуальные
консультации

31

человек приняли участие в семинарах
проекта

45

человек приняли участие в арт-терапии и
клубе приемных родителей
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

За весь период работы проекта была
проделана огромная работа по
организации "Центра помощи приемным
семьям Воронежской области",
проведения мероприятий по проекту и
налаживания внутренних коммуникаций
между приемными семьями. Проект смог
обеспечить психологическое и
информационное сопровождение
начинающих и действующих приемных
родителей, организовал обмен опытом
между приемными семьями и
активизацию их ресурсов. Мероприятия
развили среди участников навыки
выстраивания конструктивных
отношений, укрепили эмоциональную
привязанность между родителями и
приёмным ребенком.
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История благополучателя

Проведены 10 встреч по арт-терапии.
Изобразительная деятельность является
мощным средством сближения людей,
что особенно ценно в ситуациях
отчуждения, при затруднениях в
налаживании контактов, с чем
сталкиваются некоторые приёмные
семьи. Занятия позволили не только
открыть свой внутренние резервы, но и
избавиться от тревоги и апатии, обрести
гармонию.
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Основная программа

Гардероб добрых вещей
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О программе

Проект направлен на оказание
гуманитарной поддержки разных
категорий граждан: многодетных,
приёмных семей, одиноких мам,
инвалидов, пожилых и малоимущих
людей. За пять лет работы мы открыли
несколько волонтерских социальных
складов в удаленных районах
Воронежской области. Но поняли, что
необходим главный распределительный
склад в Воронеже, в котором будут
происходить — сбор помощи,
сортировка и дальнейшее
распределение. Так появился «Гардероб
добрых вещей». 

Проект решает сразу несколько задач:
поддерживает простые нужды людей,
помогая пройти сложный период их
жизни; организовывает сбор вещей и их
дальнейшую передачу, тем самым
возвращает вещам вторую жизнь; также
в проекте принимают участие в качестве
волонтеров подростки из приёмных
семей, что обогащает их опыт в добрых
делах и помогает социализации.
«Гардероб Добрых Вещей» — проект ,
отвечающий запросу многих категорий
социальных слоёв общества,
нуждающихся в поддержке.
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605

человек пожертвовали одежду, обувь и
предметы быта

582

человек получили гуманитарную и
благотворительную помощь

48



49



50



Оказанная помощь и достигнутый эффект

Склад работает каждый день с 10:00 до
21:00 по адресу г. Воронеж, ул. Южная,
дом 71. Принимает мужскую, женскую и
детскую одежду, посуду, спортивный
инвентарь, памперсы, игрушки,
постельное бельё, подушки, полотенца,
бытовая техника, все для творчества,
канцтовары, книги, продукты, бытовую
химию. Данная помощь уходит в
удаленные районы Воронежской области
многодетным семьям, малоимущим,
пенсионерам.
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История благополучателя

На фото доброволец помогает загружать
помощь в машину. Это готовится вещевая
поддержка для отправки многодетным
семьям Таловского района. Чем дальше
от Воронежа населенный пункт, тем
меньше они получают благотворительной
помощи. Этот минус пытается решить
проект "Гардероб добрых вещей".
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Основная программа

Бесплатные ярмарки
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О программе

Фримаркет — бесплатная ярмарка
свободного непрямого обмена
ресурсами: вы приносите то, чем хотите
поделиться (одежда, бижутерия,
статуэтки, игрушки и многое другое), и
забираете то, что принесли другие — всё
бесплатно: никакой торговли, никакого
бартера, никакой корысти! 

Основная идея фримаркета —
сокращение потребления, разумное
использование вещей и бережное
отношение к ресурсам Земли,
продление жизни хороших вещей путём
безденежной передачи их во вторые и
третьи добрые руки для многократного
использования.
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140

человек посетили свободные книжные
ярмарки за 2022 год
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Свободная книжная ярмарка —
площадка, на которой происходит
бескорыстный процесс дарения книг друг
другу. Любой желающий может принести
книги бесплатно и также любой
желающий может унести книги
бесплатно.
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История благополучателя

Прошла традиционная для нашего
сообщества бесплатная раздача книг,
именуемая "Фримаркет". Книг было
достаточно много, как и людей. Каждый
смог отыскать для себя что-то
интересное.
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Основная программа

Центр социальных инициатив
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О программе

Некоммерческое городское
пространство «Центр социальных
инициатив» — независимая социально-
культурная площадка для гражданских
активистов, творческих объединений,
анонимных групп взаимопомощи,
представителей различных сообществ,
движений и проектов — всех тех, кто
своими действиями развивает, меняет и
улучшает жизнь в городе. 

Основная миссия «Центра социальных
инициатив» – развитие социально-
ориентированных городских сообществ
путём создания и развития
коммуникативной площадки для
взаимодействия между разными
добровольческими группами и
отдельными активистами как
необходимого условия формирования
эффективных стратегий развития
гражданского общества.
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1 094

собрания некоммерческих сообществ
прошли на регулярной основе

90

мероприятий некоммерческих сообществ
по заявке предоставления помещений
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Помощь волонтёрским группам и
низовым гражданским инициативам,
общественным деятелям, активистам,
некоммерческим организациям.
Предоставление помещения для
проведения мероприятий со свободным
входом: лекций, семинаров, мастер-
классов, собраний, кинопоказов,
концертов, выставок.

67



История благополучателя

В течении года к нам обращались
десятки разных некоммерческих
сообществ, гражданских инициатив,
активисты. Каждому оказывалась
посильная помощь в виде
предоставления помещения и поддержки
в проведения публичного мероприятия.
Проходили семинары, концерты, лекции,
выставки и многие другие интересные
события.
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Поступление средств

Остаток на начало отчетного периода: 222 523,27 ₶ Всего поступлений за 2022 год: 2 180 413,00 ₶

Поступления от государства

1 536 894,00 ₶
71%

Пожертвования от физических лиц

480 360,00 ₶
23%

Остаток средств с прошлого года

117 000,00 ₶
6%

Пожертвования от юридических лиц

32 000,00 ₶
2%

Сборы с краудфандинговых платформ

14 159,00 ₶
1%
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Все расходы

Всего организация потратила: 1 957 889,73 ₶ Остаток на конец отчетного периода: 222 523,27 ₶

56 %
1 093 588,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

24 %
458 397,00 ₶

Расходные материалы

10 %
176 344,73 ₶

Расходы офиса

7 %
135 599,00 ₶

Материально-техническое
обеспечение

3 %
48 061,00 ₶

Общехозяйственные расходы

2 %
32 000,00 ₶

Адресная помощь

1 %
13 900,00 ₶

Информационные
и коммуникационные расходы
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Основная программа

Дневной центр для бездомных людей

Расходы по Программе: 698 080,00 ₶

93 %
649 080,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

5 %
33 000,00 ₶

Общехозяйственные расходы

2 %
11 000,00 ₶

Расходы офиса

1 %
5 000,00 ₶

Материально-техническое
обеспечение
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Основная программа

Мир бездомного человека

Расходы по Программе: 425 442,00 ₶

70 %
295 692,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

25 %
106 000,00 ₶

Материально-техническое
обеспечение

4 %
12 850,00 ₶

Расходы офиса

3 %
10 900,00 ₶

Информационные
и коммуникационные расходы

72



Основная программа

Шелтеры для бездомных людей

Расходы по Программе: 28 660,00 ₶

65 %
18 599,00 ₶

Материально-техническое
обеспечение

36 %
10 061,00 ₶

Общехозяйственные расходы
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Основная программа

Центр помощи приемным семьям Воронежской области

Расходы по Программе: 297 816,00 ₶

50 %
148 816,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

41 %
120 000,00 ₶

Расходные материалы

10 %
29 000,00 ₶

Расходы офиса

74



Основная программа

Гардероб добрых вещей

Расходы по Программе: 2 000,00 ₶

50 %
1 000,00 ₶

Расходы офиса

50 %
1 000,00 ₶

Общехозяйственные расходы
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Основная программа

Бесплатные ярмарки

Расходы по Программе: 2 000,00 ₶

100 %
2 000,00 ₶

Расходные материалы
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Основная программа

Центр социальных инициатив

Расходы по Программе: 162 320,00 ₶

54 %
87 586,00 ₶

Расходы офиса

47 %
74 734,00 ₶

Расходные материалы
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Расходы на административно-управленческую деятельность

Общий расход за расчетный период: 341 571,73 ₶

Сборы с краудфандинговых платформ

Расходные материалы

261 663,00 ₶
77%

Расходы офиса

34 908,73 ₶
11%

Адресная помощь

32 000,00 ₶
10%

Общехозяйственные расходы

4 000,00 ₶
2%

Материально-техническое обеспечение

6 000,00 ₶
2%

Информационные и коммуникационные расходы

3 000,00 ₶
1%
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Наши партнеры

Армия Спасения г. Воронеж

https://vk.com/club20212966

Пища Жизни г. Воронеж

https://vk.com/fflvrn

Точка помощи г. Воронеж

https://vk.com/tochka_pomoshy
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Реквизиты

Название банка

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК

БИК

042007681

Расчетный счет

40703810613000000190

Корреспондентский счет

30101810600000000681

Контакты

Официальное наименование

ВРБОО "Рассвет"

ИНН организации

3664999321

КПП организации

366401001

ОГРН организации

1123600001865

Юридический адрес

394052, Воронеж (Воронежская область), улица Волнухина, 2,

Почтовый адрес

394052, Воронеж (Воронежская область), улица Волнухина, 2,

Телефон

+7 (920) 451-03-66

Электронная почта

mail@rassvet-altruism.ru

Официальный сайт

https://rassvet-altruism.ru/
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Как нам помочь

Сделать пожертвование

Отчёт сделан в конструкторе отчётов проекта «Ядро» Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов
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