


Ежемесячно в Банк вещей обращаются более 500 

семей

Эффективность проекта – более 800 тыс.руб. в год.

Банк вещей «С миру по нитке» 

Уникальный социальный проект для тех, кто
нуждается в помощи и тех, кто хочет помогать
другим, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации.
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Банку вещей «С миру по нитке» – пять лет!
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Стерлитамакский Банк вещей «С миру по нитке»
в начале 2019г. отметил свое пятилетие — по
деловому и с пользой для людей: организовал акцию
по обмену детскими вещами среди молодых мам
города и районов.

Это уже не первая подобная акция, и отличается от

аналогичных тем, что вещи, согласно непреложному принципу Банка

вещей, переходят из рук в руки абсолютно безвозмездно.

Вещи начали приносить задолго до начала акции и несут до

сих пор – а это значит, что многие добрые люди не ждут ничего

взамен. Они просто хотят дарить добро другим. И те 44 семьи,

пришедшие в украшенный шарами и цветами офис Банка, не ушли

домой с пустыми руками: каждому нашлось что-то для души, для дома,

для деток

Банк вещей «С миру по нитке» впервые открылся в
Стерлитамаке в начале января 2014 года.
Основателем его стала Илиза Адгамовна Долгих,
воспитавшая 18 детей. Дети вырастали, вещи
оставались, причем вполне пригодные для
использования. И тогда возникла идея —
поделиться ими с теми, кто нуждается. Идею с
энтузиазмом поддержали в Фонде поддержки и
развития образования города Стерлитамака. Сняли
помещение, купили стеллажи и вешалки, дали
объявление

Горожане идею подхватили, и на первых порах тех, кто готов

был поделиться вещами, было даже гораздо больше тех, кто в них

нуждался. «Банк вещей дает возможность каждому сделать доброе

дело, помочь ближнему. А добрых и отзывчивых людей у нас

предостаточно, — вспоминает И.А.Долгих. Мне было особенно

приятно, когда через несколько дней после открытия ко мне стали

приходить с предложениями помочь — рассортировать вещи, навести

порядок в Банке вещей, помочь при раздаче»
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около 600 тыс.руб

в т.ч       156 700 руб - субсидия 

Министерства Труда и социальных отношений 

Республики Башкортостан, полученная 

по результатам  конкурса 2016г.

А помощь действительно была нужна: с каждым разом число
посетителей Банка вещей все увеличивалось («сарафанное
радио» работало исправно), количество вещей прибывало… И
если поначалу Банк вещей работал один день в неделю, затем
пришлось искать возможность менять график работы

Выручали добровольцы. Конечно, кому-то хватило и одного дня работы в

Банке вещей, чтобы понять, что такая деятельность — не для него: и времени

отнимает много, и посетители не всегда трезвые и ухоженные… Но есть те, кто вот

уже три года с нами: это Антонида Алексеевна Губернаторова и Елена Васильевна

Осипова. Они — главные специалисты по работе с многодетными и инвалидами, а

также пенсионерами и лицами без определенного места жительства.

Есть в Банке вещей и молодежная бригада: Ковтун Алена, Хисматуллина

Аделя, Идрисова Светлана.

Со временем в арендуемом помещении стало тесно, и тут помощь

предложила администрация города: Банку вещей дали просторное помещение на

Якутова, 9Б. Силами добровольных помощников и спонсоров сделали ремонт,

переехали, обжились...
И вот теперь стерлитамакский Банк вещей — место, куда
ежемесячно обращается более 500 человек. Одни приходят за
помощью и поддержкой, другие — по зову души, принося в Банк
добротные вещи, способные сослужить добрую службу
нуждающимся. В картотеке Банка вещей — более 2300
клиентов, регулярно получающих помощь: это и многодетные
семьи, и малообеспеченные, пенсионеры, инвалиды, переселенцы
и погорельцы, и лица без определенного места жительства из
более чем 130 населенных пунктов Башкортостана.

В настоящее время Банк вещей функционирует при поддержке администрации

г.о.г.Стерлитамак, Министерства труда и социальной защиты населения Республики

Башкортостан, группы компаний «Каркаданн», ООО «Стиль Сервис» .



Обучающие курсы в Банке вещей

По многочисленным просьбам представителей инициативных

групп, СО НКО Башкортостана и других регионов страны, которых

заинтересовал успешный опыт реализации в Стерлитамаке Банка вещей

для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, Фонд

поддержки и развития образования города Стерлитамака провел в 2017

году обучающие курсы «Серебряные вклады в Банк вещей» на средства

Фонда президентских грантов и Благотворительного фонда Елены и

Геннадия Тимченко в рамках программы «Активное поколение».

В течение двух месяцев слушатели каждого курса посещали

семинары и участвовали в стажировочных мероприятиях, обучаясь

технологии организации и эффективного функционирования Банка

вещей.

В общей сложности обучение прошли более 45 человек,

представляющие НКО и инициативные группы граждан из

Стерлитамакского, Абзелиловского, Мелеузовского, Дюртюлинского,

Давлекановского , Гафурийского районов.

С наиболее заинтересованными курсантами и
организациями, в которых они работают, было
продолжено сотрудничество в форме консультирования и
наставничества, что позволило создать базу для
открытия Банка вещей в селе Красноусольский
Гафурийского района в 2018г.

А это значит, что еще большее число семей в сложной жизненной

ситуации смогут получить социальную помощь ближе к дому, и

будут созданы новые места, где старшее поколение сможет

применить свой богатый жизненный опыт и появившееся

свободное время на пользу людям.
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414 042 руб

в т.ч. 280 281 руб - выделены  Фондом 

Президентских грантов по итогам первого конкурса 2017 года

и              80 000 руб - грант БФ Тимченко



Фонд поддержки и развития образования города Стерлитамака 

453100, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул. Якутова, 9б

Тел (3473) 33-80-52, сайт  karkadan.ru,  

группы ВК  vk.com/fprostr, ФБ  facebook.com/FPROstr/

Проект "Банк Вещей" в 2017г. стал 
победителем Всероссийского 

конкурса социальных проектов и 
получил грант Фонда Тимченко, 

а также стал номинантом 
Национальной премии 

«Гражданская инициатива»



Акции в Банке вещей

Необыкновенной выдалась
Пасха в Банке вещей. Воскресенье
— особенно людный день в
Стерлитамакском Банке вещей «С
миру по нитке». Неудивительно,
что и в день Светлой Пасхи
посетителей было ничуть не
меньше.

И каждый пришедший в этот
день получил пасхальное яйцо, с
любовью раскрашенное детьми из
детского клуба «Развивашки» и
добровольцами клуба КЛАД при
Фонде поддержки и развития
образования города Стерлитамака.

Так мы открывали свою
Весеннюю Неделю Добра!

Фонд поддержки и развития образования города Стерлитамака 

453100, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул. Якутова, 9б

Тел (3473) 33-80-52, сайт  karkadan.ru,  

группы ВК  vk.com/fprostr, ФБ  facebook.com/FPROstr/

Акция по обмену 

детскими вещами 

(март 2018) 

Акция #ЩедрыйСтерлитамак, которая состоялась в субботу 25 ноября, 

была приурочена ко Дню Матери. Женщины, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, смогли посетить Банк вещей и выбрать для себя 

красивую женскую одежду или теплые пальто, шапки, обувь, 

принесенные специально для них щедрыми жителями Стерлитамака.
А в #ЩедрыйВторник 28 ноября Стерлитамакский Банк
Вещей открыл свои двери для тех, кто нуждается в пище
духовной. Журналы, книги, в том числе подписные и
коллекционные издания разных жанров и направлений были
собраны специально для акции #ЩедрыеКниги.

С помощью молодых, энергичных и задорных помощников все 

пришедшие смогли найти для себя что-то нужное и полезное. В общей 

сложности более восьмидесяти семей получили в эти дни помощь в 

Банке вещей.

Еще более 25 человек проявили щедрость, принося вещи и книги для 

нуждающихся. Многие их них предпочли не называть имен, ведь помощь 

их – бескорыстна.
Пасха в Банке вещей (апрель 2018) 



Координатор проектов

Долгих Илиза  Адгамовна
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Структура управления Фондом

За активную общественную
деятельность награждена орденом Дружбы и
орденом православного ордена Святого
благоверного царевича Димитрия «За дела
милосердия». Член Республиканского Совета
замещающих родителей Республики
Башкортостан И Актива Союза Женщин
г.Стерлитамак РБ и , Ветеран труда.

В 2016 году стала номинантом
ежегодной премии Общественной палаты
Российской Федерации в области гражданской
активности «Я – Гражданин!» в номинации
«Поддержка семьи, материнства и детства»

В 2018 году проект И.Долгих «Детский
клуб «Развивашки» стал лауреатом
регионального конкурса «Лучший социальный
проект года» в номинации «Честь и
достоинство» и был номинирован для
участия во Всероссийском этапе.





Добрый Стерлитамак-2018

Волонтеры и активисты Фонда поддержки и развития образования города Стерлитамака летом
2018 года провели акцию «Добрый Стерлитамак» по сбору средств для первоклассников из
малообеспеченных семей.

Благодаря горожанам Стерлитамака, откликнувшимся на призыв, были собраны денежные
средства на общую сумму 13750 рублей, а также ранцы и школьные товары, которые впоследствии
были переданы первоклассникам и многодетным семьям Стерлитамака и Ишимбайского района. 22
ребенка получили помощь благодаря стерлитамаковцам.

Еще раз благодарим всех горожан! Стерлитамак — действительно добрый и щедрый город!!!!
Благодаря вам, ребята из малообеспеченных семей ощутили незабываемое счастье от новенькой
формы, туфелек, бантиков и ранца за спиной, от огромного тяжеленного букета для первой
учительницы!











Факт. адрес: 453107, Республика Башкортостан, 

г.Стерлитамак,  ул.Якутова, д. 9Б

тел./факс: 8 (3473) 33-80-52

Координатор проекта: 

Долгих Илиза Адгамовна (тел. 8-964-959-40-14)

Банк вещей «С миру по нитке» 


