
Проект «Доброе Добро» 

Цели проекта: 

1.Инвентарная поддержка семей , попавших в трудную жизненную ситуацию 

и многодетных семей.                                                                                                                        

2.Создание большого количества рабочих мест, в том числе для людей пред 

пенсионного возраста. 

Принципы и условия работы проекта: 

1.В сотрудничестве с органами социальной поддержки населения, НКО, 

благотворительными фондами организуются пункты приема от населения 

бывшей в употреблении мебели, бытовой техники, посуды, и одежды;                                                                             

2. Необходимо дать понять людям методом информирования и личным 

примером, что вместо вариантов продажи или утилизации ставшей ненужной 

мебели, бытовой техники, посуды, одежды, существует вариант передать все 

ненужные вещи в пункт приема. Все эти вещи послужат нуждающимся! 

Взамен бывший владелец получит купон на скидку в любом магазине на 

покупку аналогичных вещей (это для популяризации проекта!)! Принцип 

Трэйд ин.                                                                                                             

Например: человек решил обновить интерьер на кухне. Вместо того, чтобы 

выкинуть (еще не плохой) гарнитур и холодильник на улицу или долгое 

время искать покупателя, он связывается с пунктом приема. Оператор 

организует бесплатный (и это для популяризации проекта!) вывоз гарнитура 

и холодильника в пункт приема.                                                                                  

3. Поврежденные, сломанные, грязные, порванные, не рабочие, сильно 

изношенные (и так далее) вещи в пункт приема не принимаются!!!                      

4. В пункте приема должны работать (помимо управленческого состава) 

следующие кадры :                                                                                                            

- оценщик;                                                                                                                          

- водитель;                                                                                                                           

- сортировщик;                                                                                                                       

- кладовщик;                                                                                                                                 

- грузчик;                                                                                                                              

- прачка;                                                                                                                                 

- слесарь-ремонтник.                                                                                                     

5. В пункте приема вещи приводятся в надлежащий вид: осуществляется 

сортировка, мелкий ремонт, необходимая обработка (стирка, дезинфекция) и 

так далее;                                                                                                                                  



6. Семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию и многодетные семьи 

имеющие на руках соответствующие документы в полном объеме, могут 

получить в пункте приема необходимые вещи в личное пользование на 

безвозмездной основе!                                                                                                                          

Например: у семьи полностью сгорел дом. Попав в трудную жизненную 

ситуацию, они собирают все необходимые и подтверждающие документы. С 

этими документами семья обращается в пункт приема проекта «Доброе 

Дело». На основе этих подтверждающих документов им на безвозмездной 

основе в личное пользование выделяется мебель, бытовая техника, посуда и 

одежда (имеющиеся в наличии) взамен утраченных в результате пожара.                                                                               

Такая же помощь (по той же схеме) осуществляется и многодетным семьям.                                                                                   

7.Воизбежании спекуляций, необходимо продумать систему квотирования, 

систему учета граждан и семей уже получавших какие либо вещи из пунктов 

приема в рамках проекта «Доброе Дело». 

Задачи проекта: 

1.Подготовительный этап:                                                                                                 

- Юридическое обоснование проекта. Подготовка документации;                                     

- Экономическое обоснование проекта. Подготовка документации;                            

- Техническое обоснование проекта. Подготовка документации;                                

- Информационное продвижение проекта;                                                                     

- Подбор кадров.                                                                                                

2.Основной этап:                                                                                                                 

- Организация и оборудование пунктов приема;                                                              

- Организация сбора вещей;                                                                                                     

- Организация правильного алгоритма функционирования пункта приема;      

- Организация выдачи вещей нуждающимся. 

Обоснование социальной значимости проекта: 

Ежегодно огромное количество семей и отдельных граждан попадают в 

трудные жизненные ситуации! Пожары, наводнения и другие катаклизмы и 

обстоятельства лишают людей крыши над головой и других жизненно 

необходимых или важных вещей! Не всегда оказанная помощь со стороны 

Государства полностью компенсирует утраченное. Данный проект направлен 

на скорейший вывод нуждающихся из кризисной ситуации методом 



инвентарной поддержки!                                                                                      

Проект «Доброе Дело» обеспечит рабочими местами большое количество 

людей, в том числе пред пенсионного возраста. В России приблизительно 146 

миллионов жителей. Если организовать один пункт приема на 10000 

жителей, то будет создано 14600 пунктов приема. Если в каждый пункт 

приема трудоустроить, например, 15 человек, то в проекте «Доброе Дело» 

будет занято 219000 (!) человек, в том числе и «серебряного» возраста! 

География проекта: 

Вся территория Российской Федерации. 

Целевые группы: 

1.Семьи и отдельные граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 

многодетные семьи;                                                                                                          

2. Не имеющие возможности трудоустроится в силу негласных возрастных 

ограничений граждане России «серебряного» возраста.             

             

 


