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На низком старте
Наша организация появилась совсем недавно. 2 июня 2021 года мы
получили уведомление о регистрации. Это значит, что у нас впереди - всё
самое интересное.
В нашей команде собрались специалисты с опытом работы в
некоммерческом секторе более 7 лет. Поэтому к работе мы приступили
сразу. А первые мероприятия провели еще до регистрации. В мае, вместе с
компанией «Леруа Мерлен», Пензенским отделением РГО и другими
партнерами, организовали масштабную городскую акцию «Доброе
дерево», собравшую более ста человек.
И это было не единственным масштабным и ярким событием, которое нам
удалось воплотить в жизнь за первый год. Нам есть о чем вам рассказать и
кого поблагодарить. Об этом - наш отчет.
Екатерина Федотова, директор общественной организации «Люди.Идеи»

Миссия
Мы развиваем благотворительность и
волонтерство на территории Пензенской области.

Цели и задачи
Объединяем неравнодушных людей, находим и
разрабатываем новые механизмы консолидации ресурсов
для решения социальных проблем региона, поддерживаем
некоммерческие организации и активных граждан,
развиваем волонтерство.
проводим обучение и консультирование для НКО и
активистов,
продвигаем благотворительность через
добросовестные НКО,
развиваем культуру благотворительности среди
пензенцев.
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Ресурсный центр

Развитие
добровольчества

В рамках этой программы мы
помогаем развиваться
некоммерческим организациям и
городским сообществам.
Консультируем, продвигаем,
предоставляем оборудование.

Являемся региональным
координатором приложения «Твой
час». Оно позволяет волонтерам
найти задачи по сердцу.

Центр знаний по
целевым капиталам
Обучаем НКО со всей России
создавать и управлять
эндаументом. Проводим для них
стажировки.

Программа «Ресурсный центр»
За год мы провели около 300 консультаций по вопросам создания и
развития некоммерческой организации, поиска ресурсов и продвижения.
Провели фестиваль «Добрая Пенза», на котором более тысячи жителей
узнали о благотворительных проектах, которым они могут помогать.
Выпустили для жителей «Карту ДоброПримечательностей» с контактами
благотворительных организаций тиражом 1000 экземпляров.

Мы принимали участие в фестивале «Добрая Пенза». Этот объединяющих всех фестиваль, стал
барометром, показывающим отношение людей: к ближним, к происходящему, к миру. Новые
сторонники и друзья, благодарители и благополучатели, опыт и мастерство – всё это «Добрая
Пенза».
Светлана Лазуткина, координатор проектов ПРОО «Благо Дарю»

Развитие добровольчества
Еще до юридической регистрации мы начали поддержку волонтеров в
Пензе. В мае организовали с волонтёрами акцию по посадке деревьев на
территории пензенского онкодиспансера. В мероприятии приняли участие
около ста человек, около десяти фирм и некоммерческих организаций.
Как региональный оператор мы продвигали приложение «Твой час» и в 2021
году помогли волонтерам выполнить 45 заданий от благотворительных
организаций.

Команда экоактивистов «ЭкоПенза» благодарна организации «Люди.Идеи» за постоянную
поддержку нашей деятельности. Ваши консультации, совместное участие в акции «Доброе дерево»,
освещение нашей работы в ваших соцсетях очень важны для нас, так как позволяют сделать
проблему загрязнения окружающей среды видимой и понятной для пензенцев, преодолевать
непонимание и находить сторонников и ресурсы.
Надежда Кузнецова, экоактивистка

Центр знаний по созданию
целевых капиталов
Мы создаем возможности создать эндаумент для максимального
количества НКО России. В 2021 году провели очную стажировку в Пензе
для представителей некоммерческих организаций. Продолжаем
оказывать им методическую поддержку.
Ведем тематический телеграм-канал и сообщество ВКонтакте с
экспертной информацией на тему целевых капиталов.

Рад, что принял участие в стажировке по созданию целевых капиталов в Пензе. Я смог
стратегически понять, с чего начать и куда двигаться в своей работе. И другим советую работать с
эндаументами – это гарантия устойчивости.
Илья Андреев, директор Автономной некоммерческой организации «Хорошие новости», г. Тверь

ПАРТНЕРЫ

В 2021 году у нас не было поступлений. Все мероприятия мы проводили при поддержке и участии партнеров.

https://ludi-idei.ru
@ludi.idei

