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БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИучастники

ДОБРАЯ
Кострома

чем помочь ГОРОДУ И ГОРОЖАНАМ
Пожертвовать деньги 

СТАТЬ Волонтером

ПРЕДОСТАВИТЬ Транспорт

передать хозтовары

передать Товары для творчества

передать Игрушки, игры

Распространить  информацию

передать Одежду и обувь

уБОРКА ТЕРРИТОРИИ

передать ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

ОКАЗАТЬ профессиональную поддержку 

передать КАНЦТОВАРЫ

СДАТЬ КРОВЬ

Организовать занятия спортом

ПРИЮТИТЬ ЖИВОТНОЕ

ПЕРЕДАТЬ КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КАРТА ДЕЙСТВИЙ ГОРОЖАН
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А  Всероссийское общество инвалидов 

Содействие людям с инвалидностью в трудоустрой-
стве и получении образования. Оказание 
социально-бытовой, методической, информационной 
и психологической помощи, социокультурная 
и спортивная реабилитация людям с инвалидностью. 
ул. Ленина д. 20 каб. 
пн-пт с 9.00 до 18.00, сб, вс- выходной
vk.com/kooooovoi
(4942) 55-94-42, kooovoi@mail.ru 

Благотворительный фонд «Второе дыхание» 
Вещевая помощь нуждающимся, утилизация 
и переработка вещей, помощь в трудоустройстве 
людям из незащищенных социальных слоёв. 
ул. Энергетиков, 
пн-пт с 8:30 до 17:30 
Контейнеры для приёма ненужной одежды в ТРЦ 
«РИО» и «Коллаж» (каждый день с 10:00 до 22:00) 
принимается совершенно любая одежда и обувь, 
кроме сильно загрязненных и ветхих вещей и 
сношенной обуви. Не принимается нижнее бельё, 
носочно-чулочные изделия.  
vtoroe.ru, www.facebook.com/vtd.fond
(499) 110-32-30, hello@vtoroe.ru

— Сегодня даже те, кто в отпусках, пришли сюда. Такой 
бесплатный магазин у нас в первый раз, — говорит 
повар Петровского детского дома Елена Платонова. — 
Это, конечно, радость для нас, с нашими-то зарплатами. 
У меня три дочки, внучки. Я платьев хороших девчонкам 
набрала. У меня и сноха здесь работает, и дочка. Взяли 
и себе одежды, и детям своим. Это просто здорово!

Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Родничок» 
Временное благоустрройство детей, 
находящихся в сложной жизненной ситуации. 
поселок Караваево, ул. Школьная, д.17; 
город Кострома, улица Сплавщиков, д. 6.   
srckosrod.socdep.adm44.ru,
vk.com/rodnichok44 
(4942) 35-80-01,  src44@mail.ru

Благотворительная областная общественная 
организация «Остров» 
Благотворительная столовая в г. Кострома и Нерехта 
для малоимущих, одиноких людей старшего 
поколения, детей из многодетных семей.  
г. Кострома, ул. Спасокукоцкого 41,    
г. Нерехта пл. Свободы 4. 
пн-сб 12:00-14:00, воскр. 12:00-13:00  
blagostol.ru 
vk.com/blagostol 
в Костроме 8 960-742 2889  с 9.00-18.00
в Нерехте   8 909-255 7538  с 9.00-14.00 
alexandr.2@list.ru

Костромская областная станция 
переливания крови 
Обеспечение компонентами крови 
медицинские учреждения      
г. Костромы и Костромской области.  
пр. Мира, д. 106
пн-пт 08:30-12:00                               
yadonor.ru/bloodstations/kostroma  
(4942) 55-29-83

Единый центр вторичного 
сырья «Трэйд Пластик» 
Приобретает и перерабатывает практически 
все полимеры, используемые в быту, 
а также на различных производствах. 
ул. Локомотивная, 6
пн-вт  8:00 -19:00, суб, воскр.  9:00 -17:00
www.tradeplastic.ru  
vk.com/id524544060
(4942) 544-000,  tradeplastic@mail.ru

Костромская областная общественная 
организация «Воскресение»  
Ночлежка для бездомных. Центр гуманитарной 
помощи. Помощь многодетным Костромской 
области в трудной жизненной ситуации. 
1. Ночлежка: 
Кострома, ул. Коммунаров  д. 26 а круглосуточно
2. Центр Гуманитарной помощи:  
Кострома, ул. Полянская,13.
Время работы для приема вещей: 
Ср.,Пт.,Суб.  10:00 - 15:00  
www.voskreseniye.ru, nch44@mail.ru

Общественная организация помощи 
животным «Право на жизнь» 
Защита бездомных животных: забираем живот-
ных с улицы, стерилизуем, лечим их и находит 
новый дом.  
д. Коряково, стр. 13 (справо) 
Для корма: ул. Сутырина 5, ТЦ Адмирал, 
финансовая помощь: сеть магазинов «Десяточка» 
vk.com/pravonajizn44,  
www.instagram.com/pravonajizn44      
 (4942) 50-43-22, pravonajizn44@ya.ru 5

Ежедневно не устаю удивляться и восхищаться 
вашим трудом, девочки! Сердечное огромное вам 
спасибо за ваш труд ( не всегда оцененный)..
Всегда искренне радуюсь пристроенному 
хвостатому и плачу о новой бедолаге..и всегда 
надеюсь, что и ему повезёт...
Евгения Смирнова

Благотворительный фонд «Белый Бим» 
Защита бездомных животных: забирает животных 
с улицы, стерилизует, лечит их и находит новый дом.  
дер. Коряково, стр. 13 (слева) 
Финансовая помощь - сеть магазинов Десяточка, 
корма и товары для животных - магазин Зоопровизия, 
помещение реабилитационного центра в деревне 
Коряково - суб.  10:00 - 18:00 
vk.com/bfbbim
ok.ru/bfbbim 
(4942) 50 47 31,  bfbbim@gmail.com

Благотворительный фонд 
«Старость в радость. Кострома» 
Методическая и организационная  поддержка  
стационарных учреждений для людей старшего 
возраста, обучение персонала, работающего 
с маломобильными людьми. Поддержка людей 
старшего возраста домах интернатах.  
ул. Смоленская, 32, офис 28 
пн-пт 09:00-18:00
vk.com/svr.kostroma
+7 4942 50-38-46, +7 4942 50-33-14
a.gusev@starikam.org

Благотворительный фонд Марины Гутерман 
Помогает больным детям в оплате лечения, его 
маршрутизации, консультирует семьи по получению 
помощи от государства. Проводит социально-культур-
ные мероприятия для детей с ОВЗ и помогает 
Костромским больницам в покупке оборудования 
и медикаментов.   
Городская ул. 1а,
пн-пт 10:00-17:30
marinafond.ru
vk.com/marinafond  
(4942) 33 53 00, info@marinafond.ru  

Я читаю всё это и у меня мурашки по телу. После того,что 
происходят такие маленькие чудеса,относительно 
ценности жизни этих маленьких человечков,как нахожде-
ние препаратов и денежной помощи,начинаешь вновь 
сильно верить в людей! Господи,помоги таким людям,
чтобы они помогли другим,которым она так нужна!!!!!!!!! 
Здоровья всем малышам.
Ольга Мариничева

Российский благотворительный 
фонд «Нет алкоголизму и наркомании» 
Содействие преодолению алкоголизма, наркомании 
и других форм химической зависимости пропаганда 
здорового образа жизни. 
ул. Профсоюзная, 32  
www.kostroma-nan.ru
n.krylov@bk.ru

Общественная организация «Совет матерей» 
Помощь наркозависимым и химически зависимым 
женщинам, которые находятся в колониях или недавно 
вышли из мест лишения свободы. А также семьям, 
где зависимым стал один из членов семьи.  
ул. Лагерная, 4 
пн-пят 19:00 - 21:00, суб. 13:00-17:00
www.protivzavisimosti.ru/senate-moms  
vk.com/sovet_materei  
(4942) 37-01-59, +7 910 920 23 20, diskdar@mail.ru,  
Телефон доверия Линия жизни: 8-800-100-60-60

Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов по г. Костроме 
Помощь и поддержка людей старшего возраста 
и людей с инвалидностью, работа центра 
дневного пребывания,оказание срочной 
социальной помощи. 
ул. Депутатская, 13 а, 
пн-пт с 8:30 до 17:00  
www.cso-kostroma.com
 vk.com/csokostroma                                                           
(4942) 31 1475, kcsonkosc@dszn44.ru 
cso-kostroma@mail.ru

Благотворительный фонд «Будущее Сейчас» 
Поддерживает детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Содействует в сфере 
семейного устройства, оказывает психологиче-
скую, юридическую и материальную поддержку 
замещающим семьям. Проводит обучение и 
повышение квалификации специалистов сферы 
опеки и сопровождает приемные семьи.
пр. Текстильщиков, д. 46, оф. 1
ПН.-ПТ.:  9:00 -18:00   
hochudomoi.ru
vk.com/ho4udomoi44
8 (4942) 47-20-48, 47-20-49
hochudomoi.fond@gmail.com

Областная молодежная инвалидная 
организация «Белый дельфин» 
Облегчение интеграции молодых людей 
с инвалидностью в современное общество. 
ул. Крупской д. 21, 
вт - чт. 10:00 - 15:00 
vk.com/belyi_delfin   
8 903 897 50 38, belyi-delfin@mail.ru  

Костромское отделение Общероссийской 
Общественной организации «Специальная 
Олимпиада России» 
Реабилитация, адаптация и социальная 
интеграция людей с ментальными нарушениями. 
Регулярные спортивные занятия со взрослыми 
и детьми, приводящие к участию и победам 
в Специальной олимпиаде России. 
ул. Ленина, 20 
пн-пт  8:00 - 17:00
vk.com/public180596742
(4942) 55-98-01
rrc44@yandex.ru

Костромской областной центр 
социальной помощи семье и детям 
Поддержка и помощь семьям с детьми, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Организация отдыха детей из таких семей. 
Консультации по воспитанию и организации 
жизни. 
ул. Крупской, 21
8:30 - 17:00, Перерыв на обед с 13:00 - 13:30  
socpom.socdep.adm44.ru, 
(4942) 53 08 53
socpom1@yandex.ru

Городское волонтерское объединение 
«Будь Онлайн» 
Волонтерская поддержка проектов 
и мероприятий общественных организаций, 
реализация собственных добровольческих 
проектов.  
ул. Советская, дом 2/1 
(Молодежный комплекс "Пале")
9:00 - 18:00
vk.com/volonterpale  
(4942) 31-40-23
mcpale@mail.ru

Центр помощи выпускникам детских домов
при поддержке Фонда «Надежда» 
и Фонда «Мы Вместе»
Помощь и сопровождение ребят из детских домов 
и приемных семей после выхода из учреждения 
в возрасте от 17 до 25 лет и молодых мам в трудной 
жизненной ситуации (профооринетация, дополни-
тельное образование, культурно-образовательные 
выходы, помощь психолога, социального педагога, 
встречи со специалистами).
ул. Депутатская 15 Г,  
вт-пт с 14:00 - 19:00  (можно в любоое время
по предварительному звонку)
www.nadezhdafund.ru 
nbfvmeste.ru
(4942) 47 28 91
chopec@mail.ru 

«Благодаря участию в программах я нашел друзей 
и единомышленников, научился выстриавать 
отношения с людьми разных возрастов и социальных 
групп. Сейчас у меня новый подопечный – впереди 
нас ждет много интересных событий. 
Вместе мы сможем достичь больших успехов»
Роман Д, участник программ и наставник

Реабилитационный центр «Дом на Волге» 
Поддержка   и содействие в преодолении алкого-
лизма, наркомании и других форм химической 
зависимости у людей. Защита прав наркозависи-
мых и реализация программ по их ресоциализации 
и достойной жизни в обществе.  
ул. Лагерная дом 4  
netnarko24.ru, vk.com/netnarko44
8 800 100 100 3, a-ndre-i44-75@mail.ru

КАРТА
ДЕЙСТВИЙ

ГОРОЖАН

Партнер:
Главный портал Костромы K1NEWS.RU
Информационный партнер проекта    
K1NEWS.RU
(4942) 49 91 64, info@k1news.ru

Организатор:
Благотворительный фонд «География Добра» 
Возрождение культуры Благотворения 
в нашей стране. 
ул. Мясницкая, 19 Д, 
пн-пт с 9:00 по 18:00  
geografiyadobra.ru  
www.instagram.com/geodobra_official    
(4942) 47 17 31 
info@geodobra.ru
8 800 222 2442 круглосуточно

Редактор:
Юлия Михайлова, Координатор развития 
благотворительных программы 
Благотворительного фонда «География Добра»
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Проектный офис программы содружество 
«Добрых городов»

«Добрый город Петербург» проводит благотво-
рительные акции, реализует социальные 
программы, грантовые конкурсы. Мы помогаем 
петербуржцам (людям и компаниям) участво-
вать в жизни города, активно включаться в его 
развитие, помогать другим и получать помощь.

С 2006 года в России растет и развивается 
содружество Добрых городов и поселков. 
Это сообщество некоммерческих организаций 
и инициативных групп, которые в своих 
территориях проводят фестиваль 
«Добрый город». 

Фонд является единым оператором грантов 
Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества 
с 3 апреля 2017 года.

Программа содружество «Добрых городов»

ДОБРЫЕ 
ГОРОДА


