
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2021 год

Самарской региональной 

общественной организации содействия 

благоустройству области и росту 

благосостояния жителей

«СВЕЖИЙ ВЕТЕР»



Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с 

учредительными

документами

Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 

группировки

Очистка и облагораживания  мест массового отдыха жителей Самары

Общественная поддержка проектов по вопросам развития Самарской области

Вещевая помощь нуждающимся



Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные 

от иностранных государств, их государственных органов, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо 

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих 

денежные средства от указанных источников

Фактически 

израсходовано,

тыс. руб.

Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований

1.1.1. ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 2975

1.1.2. Департамент Управления делами Губернатора СО и Правительства СО 200

1.1.3. Администрация городского округа Самара 749

1.1.4. -

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан Российской 

Федерации

1.2.1. Физические лица 211

1.2.2. ПАО Т ПЛЮС 50

1.2.3. СБЕРБАНК 785

1.2.4. СБЕРБАНК 110

Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных

от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически 

израсходовано,

тыс. руб.

2.1.1. Расходы на проектную деятельность 6113



 «БлагоДарю в селах Самарской области» - ФПГ = 

2 975 041,20

 «БлагоДарю – доставка одежды в села Самарской 

области» - Субсидия Правительства = 200 000

 «Среда развития» - Администрация городского округа 

Самара = 749 609.71

 «ЭКОМОБИЛЬ» - СБЕРБАНК = 500 000

 «Вторсырье на благотворительность» - СБЕРБАНК -

 »Новогоднее поздравление» = ПАО Т+ = 50 000

Проекты  СРОО «Свежий 

ветер» в 2021 году:



- «БлагоДарю в селах Самарской области» - ФПГ

 В рамках проекта мы собрали 140 069 кг. одежды и 

обуви. Выдача вещей осуществлялась через 

Гуманитарные Центры "БлагоДарю" в Самаре, 

Тольятти, Исаклы, а также через наших волонтеров в 

сельских поселениях. Объем оказанной вещевой 

помощи - 124 937,2 кг. Из них: 6500 кг. переработано 

в обтирочную ветошь, более 512,50 кг. 

отремонтировано, переделано, перешито и 

возвращено во вторичное пользование в виде: 

ковриков, экоcумок, капоров, игрушек и новой 

одежды. Для этого было проведено 56 мастер-

классов и творческих встреч с добровольцами по 

ремонту и кастомайзингу одежды в г.Самара, 

Тольятти, поселках Исаклы и Подбельск Самарской 

области. 



- «БлагоДарю в селах Самарской области» - ФПГ

 Мы также были участниками трех экологических 

мероприятий, которые проходили на крупных 

площадках Самары и Тольятти. Это такие как "День 

Молодежи" в "Струковском саду" , общегородское 

экологическое мероприятие "День Волги" в сквере 

Высоцкого в г.Самара и фестиваль "Экопикник", 

организованный в г.Тольятти в рамках празднования 

"Дня города" на территории технопарка "Жигулевская 

Долина". Всего наши мастер-классы посетило 267 

человек. Проведен 3-й Областной фестиваль 

Экологической моды ЭКОБУМ, в котором приняло 

более 170 участников. Специально для фестиваля 

был разработан тематический сайт и подготовлены 

образовательные видео о съемках роликов и 

подготовке заявки на конкурс. 



- «БлагоДарю в селах Самарской области» - ФПГ

 Также в режиме онлайн проводились конференции 

и обмен опытом между региональными кураторами 

проекта. В рамках хозяйственной деятельности 

отремонтировано более 20 контейнеров для 

приема вещей: у оборудования заменены наклейки 

и замки. Кроме того установлено 2 новых 

контейнера по новым адресам - это школа № 26 (5-

я Просека, 91А) и магазин "Гардероб" 

(ул.Венцека,53) Общее количество 

благополучателей за все время проекта - 17 132 

человек.: это малоимущие, многодетные, 

инвалиды, пенсионеры и люди в трудной 

жизненной ситуации по Самарской области.



 В рамках проекта было 

отгружено 40 машин   в села: 

 Исаклы – 2

 Обшаровка – 8

 Масленниково – 10

 Тольятти – 1

 Чапаевский -5

 Подбельск – 4

 Кирилловка – 3

 Отрадный – 1

 Тимашево – 2

 Приволжье -1 

 Покровка – 1

 Похвистнево – 1

 Б. Черниговка - 1

«БлагоДарю – доставка одежды в села Самарской 

области» - Департамент управления делами 

Губернатора Самарской области и Правительства 

Самарской области = 200 000 рублей



«Среда развития» - Администрация городского 

округа Самара = 743 727,60

В ходе мероприятий проекта не менее 160 студентов

высших и средних специальных учебных заведений были

включены в деятельность разработки собственных

социально-предпринимательских проектов, сформировали

базовые представления о организации проектной

коммуникации, формировании и проверке гипотез,

организационном проектировании, оформлении и

продвижении проекта. Создано не менее 5 групп,

разрабатывающих свои проектные идеи и инициативы.

Информационные материалы проекта размещены в

сообществе Вконтакте - vk.com/sv_veter_63, на сайтах -

blago-samara.ru и sredarazvitiya.com ( разработанного для

проекта).

https://vk.com/sv_veter_63


«Среда развития» - Администрация городского 

округа Самара = 749 609.71



Фестивал экологической моды «ЭКОБУМ»

Партнеры фестиваля: Фонд Президентских грантов, ТЦ МЕГА, 

ИКЕА.

Материал находится по адресу: 

https://www.asi.org.ru/news/2021/12/17/zhiteli-samarskoj-

oblasti-sozdali-obrazy-iz-vtorichnogo-syrya-dlya-festivalya-

ekomody/



«ЭКОМОБИЛЬ» - СБЕРБАНК = 552 000 (Пятьсот 

пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

Было собрано:

ПЭТ - 1251900 кг.

Градусники – 161 шт.

Батарейки – 419150 кг

Лампы – 546 шт.

Вещи – 493 900 кг

Крышки – 352 510 кг

Алюминий – 120686 кг

Макулатура – 1097550 кг.

Стекло – 1 190 060 кг.

Орг. Техника – 190779 кг

Жители Самары и Самарской области, 

практикующие раздельный сбор 

вторсырья дома и на работе и 

впервые с этим столкнувшиеся,

Дети в детских садах и школах

Запуск Экомобиля для 

экопросвещения населения 

по вторичному сбору 

отходов и утилизации 

опасных видов отходов.



«Вторсырье на Благотворительность» - 114 000 

(Сто четырнадцать тысяч) рублей –ПАО СБЕРБАНК  

 Расширение возможноcтей Самары для раздельного 

сбора отходов путем создания в Самаре инфраструктуры 

для сбора и отправки на переработку многослойной 

упаковки;

 Формирование устойчивой базы для сбора данной 

упаковки в Самаре на постоянной основе 

 Тетрапак. В основном это пачки от 

соков. Эта упаковка похожа на 

картон, но помимо картона в ее 

составе есть фольга и пластик.

ПОДГОТОВКА - разрезать пополам, 

вымыть, высушить, отделить 

горлышко и крышечки, их сдавать 

отдельно.



«Вторсырье на Благотворительность»

За 2021 год в Самарской области удалось собрать и 

отправить на переработку 3007,2 кг упаковки типа 

ТетраПак и 864 кг гибкой многослойной упаковки.

В указанный период проведено 11 экологических 

акций, 301 рабочий день осуществлялся прием 

указанных фракций в экоцентрах. В целом в 

проекте было задействовано около 100 

волонтеров, в сборе приняли участие около 4500 

тысяч жителей Самары.



№

п/п

Наименование мероприятия Дата проведения мероприятия Количество участников 

мероприятий, человек

Наименование

муниципального образования, 

на территории которого проводилось 

мероприятие

1.

Эко-фестиваль «Живая Волга», 

мастер-классы по кастомайзингу

одежды

5 июня 100 чел. Г. о. Cамара,

Сквер Высоцкого

2. Эко-пикник (фестиваль) в честь 

Дня Города (Тольятти), мастер-

классы по кастомайзингу одежды

6 июня 150 чел. Г.о. Тольятти

Технопарк «Жигулевская Долина» 

3.

Эко-фестиваль в честь Дня 

молодежи, мастер-классы по 

кастомайзингу одежды

27 июня 100 чел. Г.о. Cамара

Городской парк Струковский сад

4.
Эко-фестиваль авоська, мастер-

классы по кастомайзингу одежды

14 августа 50 чел. Г. о. Cамара

Самарский музей Модерна

5.
Экомарофон в честь Дня Города 

(Самара)

12 сентября 100 чел. Г. о. Самара,

Площадка у ТЦ МЕГА 

6.
3- областной Фестиваль моды 

«ЭКОБУМ»

13 ноября 100 чел. (10 финалистов) Г.  о. Cамара,

ТЦ МЕГА

7.
Проект БлагоДарю в селах 

Самарской области

Весь год (проект работает 

ежедневно)

17 132

(Собрано 140 тонн одежды– 124 

тонны раздали)

Сельские поселения по Самарской области

8.

Cоциальная мастерская 

«Доброкомбинат»
Раз в неделю 100 человек (6 тонн одежды 

было переработано и 

возвращено во вторичное 

использование)

Г. Cамара,

Венцека 56

Информация о проведенных мероприятиях в 2021году

Самарская региональная общественная организация содействия благоустройству области росту благосостояния 

жителей «СВЕЖИЙ ВЕТЕР 



Новогоднее поздравление ,благополучателей = 

ПАО Т+ = 50 000 рублей на наборы химии, игрушки 

и сладкие подарки принесли дарители



ДОБРОКОМБИНАТ – отремонтировано 970 

кг одежды и выручено 291000, которые 

пошли в софинансирование проекта 

«БлагоДарю в селах Самарской области»



Переработано 6600 кг ХБ ветоши на сумму 412000 

руб. Вырученные средства пошли на 

софинансирование проекта «БлагоДарю в селах 

Самарской области»


