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Автономная некоммерческая организация «Центр социальных и
культурно-просветительских услуг «Друзья общины святого Эгидия»
зарегистрирована в 2014 году группой добровольцев, существующей в
Москве с 1993 года. В своей работе группа с самого начала
вдохновлялась опытом международной благотворительной и
миротворческой организации «Община святого Эгидия», с которой и
по сей день тесно связана дружбой и сотрудничеством. В настоящее
время группа объединяет несколько десятков добровольцев разного
возраста, профессионального и экономического статуса, которые в
свободное время и абсолютно безвозмездно помогают бедным,
пожилым, бездомным и иным людям в трудной жизненной ситуации в
Москве, а также ведут культурно-просветительскую работу.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
Внести вклад в построение более человечного и справедливого общества через распространение культуры
солидарности, мира и диалога, а также бескорыстную работу для поддержки наиболее уязвимых групп и отдельных
граждан

Задачи
Улучшить положение людей в ситуации
бездомности и содействовать их реинтеграции в
общество

Сделать жизнь пожилых людей более полной, стать
их друзьями, вернуть им чувство достоинства и
нужности другим

Научить детей разных национальностей жить в
мире и дружбе, помогать друг другу и более
нуждающимся людям

Проводить культурно-просветительскую работу
среди молодежи по привлечению к волонтерству и
проблемам бедности
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Москва

Регионы работы организации

5



Файн Светлана
Директор, координатор программы
"Помощь пожилым"

Волков Андрей
Координатор программы "Молодёжь за
мир"

Маркова Наталья
Координатор программы "Помощь
бездомным"

Шагалова Дина
Координатор программы "Школа мира"

Сотрудники организации
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Программы организации

Помощь бездомным людям
Поддержка людей в ситуации
бездомности и работа для преодоления
стереотипов, существующих в обществе
в отношении бездомных людей

01
Помощь пожилым людям
Поддержка пожилых людей,
проживающих в пансионатах для
ветеранов труда или дома, изменение
отношения к старости и старению в
обществе

02

Школа мира
Занятия волонтеров с детьми разных
национальностей в формате "Школы
мира"

03
Молодежь за мир
Информирование молодежной аудитории
о проблемах городской бедности и
привлечение молодежи к социальному
волонтерству

04
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Программа «Помощь
бездомным людям»

Люди, живущие на улице, часто подвергаются оскорблениям,
презрению и насилию со стороны окружающих. Истории
бездомных людей заставили нас размышлять об
оставленности, исключенности и опасности для их жизней.
Так родились многие инициативы солидарности с бездомными
людьми.

С 2002 года мы еженедельно направляемся на улицы нашего
города, чтобы навестить бездомных друзей, поделиться
новостями и угостить их горячим ужином с чаем. С 2017 года
работает "Дом Друзей на улице" - многофункциональный
центр, в котором человек, оказавшийся в трудной ситуации,
может получить помощь и поддержку.

В 2020 году, при поддержке Фонда президентских грантов, мы
открыли центр гуманитарной помощи, в котором
нуждающиеся люди могут получить одежду, продуктовые
наборы и средства гигиены.



Программа «Помощь бездомным людям»

Задачи программы
Улучшить положение людей в ситуации
бездомности и содействовать их реинтеграции в
общество

Информировать общество и сотрудничать с
властями по проблематике, связанной с
бездомностью
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Программа «Помощь бездомным людям»

Задачи программы
В условиях пандемии Covid-19 обеспечить
максимальную поддержку бездомных людей, а
также мигрантов и лиц в трудной жизненной
ситуации
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Проекты программы «Помощь бездомным людям»

Друзья на улице
Срочная социальная помощь людям,
оказавшимся на улице (горячее питание,
чай, предметы гигиены, СИЗы)

01
Человек в центре
Центр гуманитарной помощи людям,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации из-за последствий пандемии,
включая мигрантов и бездомных людей

02

Дом Друзей на улице
Социальная поддержка лиц в трудной
жизненной ситуации в формате дневного
многофункционального центра

03
Рождественский обед
Ежегодное мероприятие в формате
общего обеда и праздника в семейной
атмосфере

04
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Проекты программы «Помощь бездомным людям»

Помощь во время пандемии
COVID-19
Оказание помощи бездомным и
одиноким пожилым людям, мигрантам
во время действия ограничительных мер

05
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Проект «Друзья на улице»

О проекте
Еженедельно волонтерские группы выходят на 11 маршрутов, чтобы навестить бездомных друзей, поделиться
новостями и угостить их горячим ужином с чаем, раздать средства гигиены

Достигнутые результаты

800 бездомных людей
Поддержка бездомных людей в формате уличной
работы улучшает их положение и позволяет
планировать дальнейшие шаги ресоциализации.
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Проект «Человек в центре»

О проекте
Проект по созданию центра гуманитарной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за
последствий пандемии, включая мигрантов и бездомных людей (реализован благодаря поддержке Фонда
президентских грантов, проект-победитель конкурса 2020 года).

Достигнутые результаты

120 уникальных благополучателя
(бедные, бездомные, мигранты)
За 2 месяца работы центра гуманитарную помощь
(одежда, продуктовые наборы, СИЗы) получили
120 уникальных благополучателя.
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Проект «Дом Друзей на улице»

О проекте
Центр социальной поддержки - это уникальный формат социального центра, реализуемый в полном объеме
благодаря волонтерскому труду. За основу взята апробированная ранее модель центра оказания услуг "Дом Друзей
на улице".

Достигнутые результаты

659 уникальных благополучателя
(бедные, бездомные, мигранты)
Услуги (бытовые, консультации социального
работника и пр.) оказаны 3520 раз. Около 13%
благополучателей становятся волонтерами проекта.
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Проект «Рождественский обед»

О проекте
Рождественский обед - это не разовая благотворительная акция, это событие, которое возвращает чувство
собственного достоинства и дружеской поддержки, дарит надежду на изменение сложившейся ситуации.

Достигнутые результаты

200 нуждающихся человек
12 рождественских обедов с участием 200
нуждающихся людей и около 100 волонтеров было
организовано 7 января 2021, в день Рождества
Христова.
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Проект «Помощь во время пандемии COVID-19»

О проекте
Проект срочной помощи и поддержки групп населения, оказавшихся особенно уязвимыми в период действия
ограничительных мер. Помощь продуктами, питьевой водой и СИЗами бездомным людям и мигрантам, помощь на
дому одиноким пожилым людям.

Достигнутые результаты

350 бездомных, бедных и мигрантов;
30 одиноких пожилых людей
В течение 6 месяцев работы проекта (апрель-
сентябрь) бездомные, мигранты и пожилые люди
получали еженедельную поддержку самым
необходимым.
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Программа «Помощь пожилым
людям»

Люди, живущие в пансионатах для ветеранов труда или дома в
одиночестве, часто испытывают чувство одиночества и
невостребованности, даже когда условия их проживания
достойные. Поэтому дружеский визит, общение, совместные
праздники и каникулы, возможность поделиться своим
жизненным опытом и воспоминаниями имеют особую
ценность и делают жизнь более насыщенной.

Программа была запущена группой добровольцев в 1993 году,
еще до официальной регистрации организации и до
настоящего времени еженедельные визиты волонтеров к
пожилым людям продолжаются, принося радость и чувство
нужности и тем, и другим.



Программа «Помощь пожилым людям»

Задачи программы
Сделать жизнь пожилых людей более полной, стать
их друзьями, вернуть им чувство достоинства и
нужности другим
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Проекты программы «Помощь пожилым людям»

Подари 1 час
Еженедельные посещения волонтерами
пожилых людей, проживающих в
пансионатах для ветеранов труда.
Программа действовала до введения
ограничительных мер

01
Посещение пожилых людей на
дому
Еженедельное посещение на дому
одиноко проживающих пожилых людей

02
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Проект «Подари 1 час»

О проекте
Дружеский визит, общение, совместные праздники и другие мероприятия укрепляют связь поколений и делают
более насыщенной жизнь как пожилых людей, так и волонтеров.

Достигнутые результаты

50 пожилых людей
Чувство востребованности и возможность
поделиться своим жизненным опытом имеют
особую ценность и буквально продлевают жизнь
пожилых людей.
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Проект «Посещение пожилых людей на дому»

О проекте
Еженедельно мы навещаем около 30 одиноко живущих пожилых людей, общаемся, приносим продуктовые наборы.

Достигнутые результаты

30 одиноко проживающих пожилых
людей
Обретение чувства семейной близости, опоры,
поддержки, особенно в период изоляции.
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Программа «Школа мира»

Программа волонтерской помощи детям в формате групповых
занятий «Школы мира» появилась в 2014 году. На
еженедельных встречах в «Школе мира» дети мигрантов и
местных жителей вместе учатся дружить, узнавать новое о
мире и помогать другим.



Программа «Школа мира»

Задачи программы
Научить детей разных национальностей жить в
мире и дружбе, помогать друг другу и более
нуждающимся людям
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Программа «Школа мира»

О программе
На еженедельных встречах в «Школе мира» дети мигрантов и местных жителей вместе учатся дружить, узнавать
новое о мире и помогать другим. В период самоизоляции занятия проходили онлайн.

Достигнутые результаты

50 детей
Еженедельные занятия, проводимые волонтерами,
помогают детям и снижают межнациональную
напряженность в районе.
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Программа «Молодежь за мир»

Молодежная программа в формате движения «Молодежь за
мир» действует с 2012 года и имеет своими целями
информирование молодежной аудитории о проблемах
городской бедности, а также привлечение молодежи к
социальному волонтерству. Студенты более чем 10 московских
ВУЗов участвуют в мероприятиях программы на регулярной
основе.



Программа «Молодежь за мир»

Задачи программы
Проводить культурно-просветительскую работу
среди молодежи по информированию о проблемах
городской бедности и привлечению к социальному
волонтерству
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Программа «Молодежь за мир»

О программе
Еженедельные мероприятия по помощи бедным людям в рамках других проектов организации.

Достигнутые результаты

200 молодых людей
Участники движения становятся акторами жизни
города, помогая нуждающимся людям и
распространяя культуру солидарности.
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Финансовый отчет от 2020г.

Поступило средств: 6 107 081.00 ₽

%

Пожертвования от юрлиц

Поступления от государства

Сборы с краудфандинговых платформ

Пожертвования от физлиц

Остаток средств с предыдущего года

возврат переплаты

66 4 020 000.00 ₽

25 1 504 863.00 ₽

5 294 850.00 ₽

2 132 980.00 ₽

2 131 541.00 ₽

1 22 847.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 5 131 046.00 ₽

6% 274,167 ₽

9% 477,100 ₽

16% 838,397 ₽

69% 3,541,382 ₽

Помощь пожилым людям

Административные расходы

Молодежь за мир

Помощь бездомным людям
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Помощь бездомным людям»: 3 541 382.00 ₽

4% 133,232 ₽

9% 338,881 ₽

13% 460,633 ₽

33% 1,161,987 ₽

41% 1,446,649 ₽

Проект «Рождественский обед»

Проект «Помощь во время пандемии COVID-19»

Проект «Друзья на улице»

Проект «Дом Друзей на улице»

Проект «Человек в центре»
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 477 100.00 ₽

22% 103,066 ₽

24% 114,034 ₽

54% 260,000 ₽

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам

Прочее

Профессиональные услуги
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Ассоциация СО НКО "Все
вместе"
www.wse-wmeste.ru

Союз волонтерских
организаций и движений
volontery.ru

Партнеры организации
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Реквизиты

Полное название: АНО «Центр социальных и
культурно-просветительских услуг «Друзья общины
святого Эгидия» 
ИНН/КПП: 7715493519/771501001 
ОГРН: 1147799014219 
Юр. адрес: 127349, город Москва, Шенкурский проезд,
д.6Б, квартира 198 
Почтовый адрес: 127151, город Москва, а/я 181 
Наименование банка: Московский банк ПАО Сбербанк 
Расчетный счет: 40703810038000000696 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 

Контакты

Email: santegidiofriends@gmail.com 
Телефон: +7 (499) 502-10-27 
Сайт: santegidiofriends.ru

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов


