


ИДЕЯ 
    Идея «ДОБРОМОБИЛЯ» 

пришла к нам после запуска 
проекта «Рука Помощи – 
ТехноДар» в Самарской 
области. Увидев сколько 
реальных проблем 
окружает детей, мы решили 
создать структуру, которая 
сможет помогать когда это 
действительно нужно, когда 
вокруг царят ненависть, 
несправедливость и боль, 
от которых негде укрыться 
или найти защиту.  



НАШЕ ВИДЕНИЕ 
    Мы искренне верим в то, что 

жизнь каждого человека 
бесценна и в то, что мы 
должны относиться к другим 
только так, как хотим, чтобы 
относились к нам самим. Мы 
строим мир, в котором все 
уважают и понимают друг 
друга, помогают и 
поддерживают друг друга, 
живут с радостью в душе и с 
уверенностью в будущем. 
Мир, в котором счастливый, 
гордый и сплоченный народ 
живет исполненный любовью, 
справедливостью и честью. 
Это наш мир – Мир 
счастливого будущего, в 
котором есть место каждому! 



НАША МИССИЯ 
     Мы прикладываем все усилия для 

восстановления веры в людей у тех, 
кто в этом нуждается, у тех, кому 
трудно. В меру своих сил, мы 
продвигаем общечеловеческие 
ценности, главная из которых это 
право каждого ребенка на счастливую 
жизнь. 

     Мы стараемся рассказать о 
страданиях тех, кто находится в 
трудном положении. Передать их 
усилия по преодолению невзгод 
вместе с их желаниями и надеждами 
на помощь остальной части общества. 
Мы стараемся, чтобы среди тех, кто 
не чувствует таких страданий, не 
осталось равнодушных, чтобы все 
смогли бы увидеть свое 
предназначение в новом свете и 
помочь ближним остановить боль, 
которой порой наполняется этот мир. 



ПРОБЛЕМЫ 

      Вопросы, которые наиболее остро стоят 
перед детьми из неблагополучных семей 
и детьми-сиротами и отчасти, перед 
детьми-инвалидами: 

• низкий уровень социализации; 

• отсутствие возможностей 
самореализации; 

• физическое и психологическое 
насилие;  

• вовлечение в противоправную 
деятельность; 

• страх за свое будущее. 



РЕШЕНИЯ 
    Мы подготовили решения, 

помогающие детям справляться с 
главными проблемами. Впереди 
предстоит много работы, но ради 
улыбок детей, которым мы 
поможем, мы готовы. Наши 
решения: 

1. Центр Сопровождения и 
горячая линия; 

2. Творческий детский магазин;  

3. Благотворительный звездный 
аукцион; 

4. Сервис сбора и распределения 
помощи нуждающимся; 

5.Система навигации досуга 
людей с ОВЗ. 



1. ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ 

    В решении наиболее острых 
проблем ребятам поможет Центр 
Сопровождения:  
– Горячая линия  
– Психологи 
– Адвокаты 
– Инспектора общественного 

контроля 
– Эксперты 
– Журналисты 

     Помощь особенно нужна детям-
сиротам, которых обманывают на 
каждом шагу – со льготами, с 
жильем, с их правами. Их некому 
защитить от травли, от 
надругательств, от произвола 
приемных родителей.  И чем 
дальше от крупных городов, тем 
безжалостней. 



2. ТВОРЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ МАГАЗИН 

    Магазин помогает детям 
реализовывать свой потенциал 
наравне со взрослыми и дает им 
возможности:  

– Творческого развития и 
самореализации; 

– Заработка и получения 
заказов на свою работу; 

– Развлечений и знакомства с 
новыми друзьями;  

– Обучения у опытных 
наставников; 

– Участия в конкурсах и 
выставках. 



3. ЗВЕЗДНЫЙ АУКЦИОН 

    Привлекать средства на 
благотворительность не 
просто. Приходится искать 
новые пути и решения. 
«Добромобиль» открывает 
«Звездный аукцион», где 
блогеры, звезды эстрады, 
кино, политики и телевидения 
будут выставлять свои 
творческие работы. 

    Приглашаем  подписываться на 
новости «Добромобиля» и 
принимать участие в 
благотворительных 
мероприятиях!  



4. СБОР И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

    Как часто мы используем 
старые вещи, компьютеры, 
телефоны  и бытовую технику 
после покупки новых? Почти 
никогда. А ведь есть очень 
много людей, которые не могут 
позволить себе и этого.  Мы 
собираем технику в рабочем 
состоянии и раздаем ее тем, 
кто нуждается – инвалидам, 
малоимущим и детям-сиротам, 
которым выделена площадь, 
но нет возможности купить 
даже шкаф, так как никто не 
научил их как жить этой 
взрослой жизнью. 



5. СИСТЕМА НАВИГАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

    Большое количество детей и 
людей всех возрастов – 
инвалидов не имеют 
возможности качественного 
времяпровождения - работы и 
досуга. «Добромобиль» 
предложит им формирование 
групп по интересам и участие в 
творческих и коммерческих 
мероприятиях онлайн и 
офлайн. По мере развития 
проекта, Добромобили будут 
оснащаться оборудованием 
для перевозки людей с ОВЗ. 
Нам важна помощь каждого, 
чтобы сделать этот мир лучше 
для всех. 



АУДИТОРИЯ 

    Мы собрали в одном 
месте помощь в решении 
многих проблем для: 

• Детей в беде или в 
трудной ситуации; 

• Детей-сирот; 

• Инвалидов; 

• Школьников и 
подростков; 

• Малоимущих; 

• Детей, занимающихся 
творчеством.  

 



РЕЗУЛЬТАТЫ 
    Помогая другим, мы 

помогаем себе. И помимо 
социальных, 
психологических и других 
важных эффектов, мы 
получаем ни с чем ни 
сравнимые результаты, 
которые трогают нас до 
глубины души – это слезы 
благодарности тех, кому мы 
помогаем, тех, кто теперь 
знает, что он больше не 
один, что есть 
«Добромобиль», который 
всегда рядом и всегда 
придет на помощь. 
 



РАЗВИТИЕ 
    Проект готовится к расширению на 

все регионы России в течении 
полугода после запуска в Москве. 
Регулярные аукционы и помощь 
благотворителей помогут 
развивать техническую часть и 
разработать уникальное 
мобильное приложение, чтобы 
удешевить транспортные и другие 
расходы. «Добромобиль» будет 
продвигаться в рамках 
международного проекта «Следы 
Наций» в разделе «Следы Добра». 
Формируются региональные 
команды добровольцев, при 
участии которых ММОО 
«Молодой Мир» будет открывать 
Центры Сопровождения.  
 



КОМАНДА 
    Команда проекта включает в 

себя волонтеров из многих 
регионов России – 
Иркутской, Самарской, 
Московской, Вологодской 
областей, из Дагестана, 
Приморского края и других 
частей страны. Все они 
готовят к запуску проект, 
задача которого не только 
помогать конкретным 
детям, но и делать это 
постоянно, системно и 
максимально эффективно, 
формируя комфортную 
жизненную среду для всех.   
 



ПАРТНЕРЫ 

РАЗМЕСТИ ЗДЕСЬ 
СВОЙ ЛОГОТИП 



ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ 

ИМЕННО ВАША ПОМОЩЬ 
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ДЛЯ НАС 

РЕШАЮЩЕЙ!                            

ПОДДЕРЖАТЬ 

СПАСИБО! 

https://securepayments.sberbank.ru/shortlink/ECV4hwhC
https://securepayments.sberbank.ru/shortlink/ECV4hwhC


КОНТАКТЫ 

     

 

OFFICE@MOLODOYMIR.RU 

    +7 985 615 41 63 


