
Давайте менять
 будущее вместе!



Обращение к читателю
 

Вы держите в руках сборник "Вовлечение граждан 
и организаций в благотворительность: лучшие методы", 

в котором собраны идеи и  благотворительные практики,
разработанные и презентованные на первом 

в республике социальном хакатоне.
 

В сборнике собраны лучшие идеи простых
неравнодушных граждан и представителей

некоммерческих организаций. Все они направлены 
на улучшение качества жизни какой-то целевой группы.

 
Знакомясь с представленными идеями, понимаешь

сколько неравнодушных и добрых сердцем людей живет
в нашей республике.

 
Уверена, что представленные в сборнике идеи и проекты

непременно заинтересуют людей, которых выступить
парнерами испонсорами и обязательно будут

реализованы. А также получат возможность
масштабирования. 

 
А для тех, кто только ищет себя в благотворительной

деятельности здесь неприменно найдет вдохновение для
своих идей и проектов. 

 

 Исполнительный директор
 РБОО «Добрая Марий Эл»

 Мария Сафронова
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Социальных хакатон «Dobro.Start»

Первый в г. Йошкар-Оле социальных хакатон
«Dobro.Start» прошел в августе 2021 г.

 
На территории Арт-пространства «Озеро Изумрудное»
собрались более 70 активных и неравнодушных людей,
готовых внести свой вклад в развитие родного города.

В соответствии с личными интересами и тематикой
заявленных проектов участники были распределены 

на 10 команд.
 

В течении всего дня, при поддержке модераторов 
и экспертов, команды превращали свои идеи 

по улучшению жизни в городе в реальные проекты 
с целями и задачами, мероприятиями и бюджетом.
Готовые проекты участники презентовали жюри, 

в которое вошли представители бизнеса 
и власти Республики Марий Эл.

Всего на социальном хакатоне было представлено 
10 проектов. Лучшие из них представлены 

вашему вниманию в этом издании.
 

В результате конкурсного отбора 3 проекта были
выбраны победителями и еще один проект получил

специальный приз. Кроме того, все участники хакатона
получили подарки от партнёров мероприятия.

 
Проекты-победители будут реализованы до января 

2022 г. за счет средств призового фонда, который был
сформирован из благотворительных пожертвований.

 
Социальный хакатон «Dobro.Start» был проведен 

в рамках реализации социального проекта «Ресурсный
центр развития БлагоТворительности Марий Эл» 

при поддержке Фонда президентских грантов.
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Суть проекта: 
В ходе проекта будут разработаны упражнения 

и проведены занятия по дыхательной гимнастике
для людей в возрасте 55 +. 

Комплекс упражнений будет направлен 
на восстановление организма после

перенесённой коронавирусной инфекции 
и разработан с учётом особенностей здоровья

людей старшего возраста. 
Занятия по дыхательной гимнастике будут

проходить еженедельно, а проводить их будут
специально обученные волонтеры «серебряного

возраста». 
Ожидается, что за 3 месяца реализации проекта,

на занятиях смогут бесплатно заниматься 
не менее 160 человек, из числа слушателей

Университета третьего возраста.

Результат участия в Социальном хакатоне
«Dobro.Start»:

Проект занял 1 место и получил грант 
на реализацию в размере 50 000 рублей. 

 
Проект будет реализован 

до 1 февраля 2022 г при поддержке 
РБОО «Добрая Марий Эл» 

и партнеров хакатона.

Руководитель проекта: 
Морова Наталья Сергеевна, 
д.п.н., профессор,  директор 

университета третьего возраста,
 тел.: 8 (917) 707-95-05, 

e-mail: morovans@gmail.com
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Проект:
«Дыхательная гимнастика 

как профилактика 
постковидного синдрома»

Автор проекта: творческая группа волонтеров
«Серебряного возраста» "Команда молодости нашей"

(Университет третьего возраста при ФГБОУ ВО «МарГУ»)



Руководитель проекта: 
Ельмакова Анжелика Николаевна,

президент АНО «Наша инициатива»
 тел.:  8 (917) 707-92-15, 

e-mail: 3.16@mail.ru
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Суть проекта:
 

Подростки уходят в виртуальный мир! 
Им сложно общаться и взаимодействовать в реальной жизни. 

Дети чувствуют себя одинокими. 
Молодые люди нуждаются быть принятыми, хотят дружить 

и ощущать себя частью чего-то большого и значимого. 
 

Проект «Ключ от границ» направлен на принятие 
и объединение подростков в безопасные сообщества. 
Основное направление проекта: создание безопасного

пространства и условий для организации полезного 
и интересного досуга для людей в возрасте от 14 до 17 лет. 

 
Команда проекта (психологи, игропрактики, тренер

социального театра, эксперты неформального образования)
создадут максимально благоприятные условия для

взаимодействия подростков по принципу «равный равному». 
 

Благодаря проекту не менее 30 подростков обретут друзей 
и станут частью безопасного для них сообщества 

активных подростков.

Проект: «Ключ от границ» Результат участия в Социальном хакатоне
«Dobro.Start»:

Проект занял 2 место и получил грант 
на реализацию в размере 30 000 рублей.

 
Проект будет реализован 

до 31 января 2022 г при поддержке 
РБОО «Добрая Марий Эл» 

и партнеров хакатона.

Автор проекта: команда Автономной
некоммерческой организации правового

сопровождения граждан и их семей
«Наша инициатива»



Руководитель проекта: 
 Шаганова Анна Игоревна,

председатель  РОО «Раскрась мир» РМЭ
 тел.:  8 (8362) 77-13-00, 

e-mail: rooraskrasmir@gmail.com 

8 9

Суть проекта:
Проект «РАСширяя возможности» поможет детям 

и молодым взрослым с ментальной инвалидностью
приобрести навыки, необходимые для взрослой
самостоятельной жизни. Еженедельные встречи,
съемка кулинарных роликов, уроки на Youtube 

и другие полезные и позитивные занятия,
разработанные на основе принципов прикладного

анализа поведения, ждут ребят в проекте «РАСширяя
возможности». Кроме того, весь материал,

разработанный командой проекта, будет доступен 
для свободного использования! 

С помощью этой информации дети и взрослые 
с ментальными нарушениями, не являющиеся

участниками проекта, также смогут приобрести
полезные навыки. Методики, применяемые 

на занятиях проекта, имеют научно доказанную
эффективность, а значит, результат не заставит 

себя долго ждать!
 

Проект: 
«РАСширяя возможности»

Результат участия в Социальном хакатоне
«Dobro.Start»:

Проект занял 3 место и получил грант 
на реализацию в размере  20 000 рублей.

 
Проект будет реализован 

до 31 января 2022 г при поддержке 
РБОО «Добрая Марий Эл» 

и партнеров хакатона.

 Автор проекта: команда Региональной общественной организации
по поддержке и помощи семьям, имеющим 

в своем составе детей с ментальной инвалидностью 
и инвалидов с детства, старше 18 лет (преимущественно

 с аутизмом) «Раскрась мир» Республики Марий Эл
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Команда проекта: 
Дмитриева Екатерина Николаевна, 

Козлова Юлия Павловна
 тел.:  8 (937) 934-44-35, 

e-mail: prosto.yola@gmail.com 

Благотворительный проект:
«Просто»

Результат участия в Социальном хакатоне «Dobro.Start»:
Вдохновившись идеями проекта «Просто», партнеры хакатона
подарили команде профессиональную стиральную машину 

и консультацию по маркетингу.

 Автор проекта:  команда благотворительного проекта: «Просто»
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Проект: 
«Возраст танцам не помеха»

Статус: проект готов к реализации. Команда ищет партнеров.

Автор проекта: команда танцевального
ансамбля "Экспромт" (Университет

третьего возраста при ФГБОУ ВО «МарГУ»)

Руководитель проекта: Сазанова Вера Михайловна
 тел. 8 (927) 871-35-80, e-mail: vera_sazanova_mail@mail.ru
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Социальный хакатон «Dobro.Start» прошел
на высоком уровне во многом благодаря

помощи бизнес-партнеров.
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После прочтения этого издания, вам наверняка хочется
узнать подробнее о деятельности 

РБОО «Добрая Марий Эл»!
 

Обязательно посетите наш сайт: www.nkodobro.ru
 

или приходите в гости в наш уютный офис,
расположенный в центре города по адресу:
 г. Йошкар-Ола, Ленинский пр., д. 58, пом. 3

 
Связаться с нами Вы можете любым удобным 

для Вас способом:
·         

по телефону: (8362) 90-48-65; 8 902 670 48 65 
в рабочие дни с 8.00 до 18.00 по московскому времени;

·        
 через группу во ВКонтакте: dobromari12

·        
или Instagram: dobro_mari_el_12,

·      
   а также по e-mail: nkodobro12@mail.ru

 
 

Давайте менять будущее вместе!
 


