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Дом НКО 
Площадка для объединения, обмена опытом, совмест-
ных проектов НКО и граждан. Бесплатные профессио-
нальные консультации бухгалтера, юриста, IT- и 
PR-специалистов. Бесплатная аренда конференц-зала 
и коворкинг-центра. Регулярные просветительские и 
обучающие мероприятия. Организатор региональных 
проектов, включая премию «Добронежец» в апреле и 
фестиваль «Добрый край Воронежский» в последнюю 
субботу мая.
nkovrn.ru, vk.com/nkovrn 
+7 (473) 210 60 16, доб.104 
ул. 25 Октября, 45

Благотворительный фонд помощи 
детям «Благо»
Является проводником в мир благотворительности, 
именно он реализовал проект Добрая карта в Воронеже. 
Фонд «Благо» привлекает и обучает волонтеров для 
помощи детям интернатов и детских домов в подготовке к 
самостоятельной жизни, реализует корпоративное 
волонтерство для бизнеса. Организатор событийных 
программ и крупномасштабных фестивалей, таких как 
Чебурград-город профессий. 
blago-vrn.ru,vk.com/blagovrn 
+7(473)258-32-75 
ул. Комиссаржевской, 1

Театральный клуб в Камерном театре
Расположенный в цокольном этаже знаменитого 
Камерного театра, клуб собирает воронежцев и гостей 
города для встреч и общения. По выходным в клубе 
показывают видеоверсии популярных российских и 
зарубежных спектаклей, устраивают творческие встречи 
и поэтические вечера. Здесь создана доступная среда 
для людей с особыми возможностями здоровья.
chambervrn.ru 
+7 (473)280-14-50 
ул.Карла Маркса, 55 А 

Бесплатные экскурсии «Воронеж ногами»
Автор экскурсий – краевед и путешественник Николай 
Сапелкин. Проект знакомит с интереснейшими местами 
Воронежа, новыми фактами, талантливыми людьми. Это 
занимательный «спорт для ног и головы». Экскурсии 
проводятся бесплатно. В конце каждой встречи Николай 
Сапелкин дарит книги по краеведению самым активным 
участникам.
vk.com/vrn_nogami, vk.com/sapelkinnik 
+7 (906)675-01-90 
Воронеж, Проспект Революции, 32

Бутик Добра
Первый благотворительный магазин Воронежа, в 
котором можно приобрести вещи за пожертвования. 
Стоимость новых брендовых вещей составляет 20-30% 
от аналогичных в фирменных магазинах. Прибыль, за 
вычетом расходов на содержание магазина, идет на 
благотворительные проекты. 
rassvet-altruism.ru, vk.com/boutique_dobra +7 
(908)135-20-44, +7 (919)236-82-21
ул. Карла Маркса,116А

Дом молодежи
Популярная городская площадка, которая объединяет 
молодых разносторонних людей - волонтеров, предпри-
нимателей, политиков и управленцев, медийщиков и 
общественников.  Дом молодежи (ГБУ ВО «Областной 
молодежный центр») круглогодично организует яркие 
массовые мероприятия: Весенняя неделя добра(середи-
на мая), образовательный форум «Молгород»(1-я неделя 
июля), «Траектория развития»(конец ноября-начало 
декабря), «Комитет молодежной власти»(середина мая). 
mol36.ru, vk.com/omc_dom 
+7 (473)253-10-40
ул. Проспект Революции, 32

Парк «Алые паруса»
Традиционное место отдыха воронежцев и гостей 
города. Площадь парка - 60 тыс. кв. м. Входит в топ-400 
лучших проектов мировых «зеленых зон» 
и в пятерку красивейших скверов РФ (по результатам 
голосования в интернет). Инфраструктура парка 
подходит для массовых мероприятий: фестивалей, 
форумов, концертов. Место проведения первого 
общегородского выпускного бала.
cpko_vrn@mail.ru, +7 (473) 243-11-01 
ул. Арзамасская, 4

Котокафе Mr.Moor
В котокафе приходят дети и взрослые, которые любят 
животных и ценят позитивное общение. Питомцы в 
котокафе попадают из приюта после прививок и осмотра 
ветеринара. Понравившегося питомца можно забрать из 
кафе к себе домой. В котокафе регулярно проводят 
специальные вечера настольных игр, кинопоказы и 
мастер-классы.
vk.com/mr.moore_catcafe 
+7 (960)139-03-09 
ул. Никитинская, 44

Доступный пляж
Пляж с 2016 года оборудован для отдыха людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Есть 
дорожка для спуска в воду и специальные плавательные 
коляски. На оборудование нанесены яркие элементы, 
чтобы помочь людям со слабым зрением. Пляж спроек-
тирован Региональным ресурсным центром «Доступная 
среда». 
Помогают ухаживать за пляжем волонтеры.
Санаторий имени Горького

Городская справка 077
Бренд, объединяющий информационные услуги и 
продукты для воронежцев и гостей города: новостной 
портал, справочную службу, колл-центр, центр по 
организации и сопровождению мероприятий. В числе 
событий, организованных при участии компании – 
велопарады, эко-фестивали, просветительские и 
образовательные площадки. 077.ru 
+7 (473) 277-33-08 
ул. Пирогова, 11

Книжный клуб Петровский 
Атмосферное пространство с несколькими залами и кафе. 
Огромный выбор книг, включая редкие. Здесь регулярно 
проходят лекции, концерты, творческие вечера, театраль-
ные постановки.  Много мероприятий проводится 
бесплатно или за символическую цену. Здесь продают 
авторские постеры, открытки, сувениры, посвященные 
Воронежу, сделанные с любовью и талантом. 
knigi-club.ru 
+7 (473) 233-19-28
ул. 20-летия ВЛКСМ, 54А 

Корабль - музей Гото Предестинация
«Гото Предестинация» (или «Божье Предвиде-
ние») — первый линейный корабль Российского 
военно-морского флота. Судно было заложено в 
1698 г. на верфи Воронежа. Строительством 
корабля руководил сам Петр Алексеевич. 
Парусник в точности воссоздан снаружи и внутри, 
дает представление об условиях службы и быта на 
корабле начала XVIII века.
firstship.ru 
+7 (903) 853-61-60
Адмиралтейская площадь

Памятник котенку с улицы Лизюкова  
Памятник герою советского мультфильма – 
котенку Василию установили в 2003 г. Мультфильм 
рассказывает о волшебном перемещении котенка 
из Воронежа в Африку и обратно. Воронежцы с 
удовольствием показывают скульптуру гостям, как 
символ доброты и любви к своему дому. На идею 
памятника объявляли конкурс, который выиграла 
ученица 11-го класса Ирина Поварова. 
ул. Генерала Лизюкова, 4

Музей Петровские корабли
Музей знакомит с Петровской эпохой и преобра-
зованиями государства, а также рассказывает о 
роли Воронежского края в развитии страны. 
Здесь представлены сотни артефактов, собранных 
по всей России. Экспонаты расположены в шести 
залах. Музей наполнен интерактивными элемен-
тами. Каждый месяц проводятся бесплатные 
экскурсии для пенсионеров, детей, людей с 
инвалидностью. 
петровскиекорабли.рф 
+7 (4732)77-25-47 
ул. Свободы, 59

Подводный клуб 200Bar 
Объединяет профессионалов и любителей 
подводного плавания с 1997 года. Открыт для 
каждого: в клубе занимаются парадайвингом 
люди с инвалидностью. Помогает сделать регион 
чище: ежегодно члены клуба очищают воронеж-
ские водоемы. Знакомят с миром, организуя 
экспедиции на Красное и Черное море. В клубе 
обучили более 3000 человек.
200bar.su +7 (473) 232-25-54, 247-47-09, 238-94-28 
ул. Набережная, 15 (100 м в сторону Северного 
моста по набережной от Дворца Подводного 
Спорта)

Биржа труда для людей с ОВЗ Доступная среда
Организация создана людьми с инвалидностью, 
чтобы сделать городскую среду доступной и 
дружелюбной. Девиз организации: ничего для нас 
без нас! «Доступная среда» оказывает услуги по 
проектированию, экспертизе и сопровождению 
проектов благоустройства. Единственная 
организация, которая формирует базу резюме 
людей с инвалидностью, обучая и предоставляя 
помощь в трудоустройстве.
invrabota.ru vk.com/club96788818 
+7 (473) 2660601; 2418072 
ул. Московский проспект, 101 , оф. 37А

Большая Воронежская Эко-тропа
Первый в регионе оборудованный пешеходный 
туристский маршрут протяжённостью более 60 км. 
Участки маршрута интересны в туристском, 
экологическом, историческом, археологическом, 
ботаническом, геологическом и спортивном 
плане. Организаторы Экологической тропы 
проводят экскурсии, походы выходного дня, 
тренинги по выживанию.
vk.com/ecotropavrn, facebook.com/territory36 
+7 (960)100-39-69
санаторий им. Горького
 

Никитинский театр
Негосударственный профессиональный театр под 
руководством Бориса Алексеева. Широкий 
репертуар для детей и взрослых включает 
классические постановки и новаторское искус-
ство. Инициатор театрального фестиваля «Центр». 
Проводит спектакли в пользу Благотворительных 
фондов; на каникулах устраивает бесплатные 
спектакли для воспитанников интернатов и 
приютов. 
nikitincenter.ru +7 (473)228 73-82
ул. Никитинская, 1

Литературный музей «Дом Тюриных» 
Памятник XIX века. Первой владелицей дома 
была А.Н. Тюрина – сестра русского поэта 
И.С. Никитина. В музее идут образовательные 
и досуговые программы, мастер-классы, выставки. 
Действует интерактивная площадка для детей 
«В гостях у Робина Бобина», выставки-игры 
«Город Маршака» и «МАРШАКОЧУКОЛАНДИЯ», 
посвященные произведениям Самуила Маршака 
и Корнея Чуковского. 
muzeinikitin.vzh.ru/dom-tyurinyx 
+7 (473)280-21-24; 280-21-23 
ул. Никитинская, 22

Воронежский Океанариум 
Открыт в 2011 году. В 2019 г., по отзывам 
путешественников, признан лучшим в России. 
В океанариуме живут 4300 земноводных, 
млекопитающих, речных и морских рыб, которые 
распределены по 4-м климатическим зонам: 
«Леса и степи», «Полярные воды», «Джунгли», 
«Моря и океаны». В океанариуме для детей из 
интернатов и приютов проводят благотворитель-
ные экскурсии.
oceanarium-vrn.ru, vk.com/vrn_okeanarium 
+7 (473)228-03-18 +7, (960)131 88-57
Рамонский район, посёлок Солнечный, 
ул. Парковая (Сити-парк «Град»)

Музей забытой музыки
Экспозиция, созданная мастером Сергеем 
Плотниковым, раскрывает разнообразие русского 
народного музыкального инструмента. Некоторые 
из инструментов воссозданы по книгам и 
старинным чертежам. Здесь есть бандуры, гудки, 
лиры, гусли, волынки, чонгури, карманные 
скрипки. Сергей Плотников приглашает детей 
и взрослых на экскурсии-концерты, рассказывая 
о традициях и обычаях.
vk.com/museum3music 
+7 (950)761-91-12
ул. 9 Января, 108 (Городской дворец культуры)

Книжный магазин «Амиталь» на Пушкинской
Большое культурное пространство в сердце 
города. Большой выбор книг на разные темы 
и насыщенная культурно-просветительская 
программа: творческие вечера, мастер-классы, 
лекции. Участие в мероприятиях является 
бесплатным. Здесь комфортно сидеть в тишине 
с книгой, пить кофе с единомышленниками и 
общаться с популярными личностями.
amital.ru, vk.com/amitalnapushkinskoi 
facebook.com/amitalnapushkinskoj
instagram.com/amital_na_pushkinskoj 
+7 (473) 300 41-49
ул. Пушкинская, 2

Дворцовый комплекс Ольденбургских
Архитектурный памятник и единственный в регионе 
дворец, владельцы которого связаны родством с 
Императорской семьей. Овеян легендами. Место 
проведения экскурсий, благотворительных балов и 
культурных фестивалей. На выставке «Россия в 
миниатюре» в Москве представлен среди 80 главных 
российских достопримечательностей. 
oldenburgpalace.ru 
+7 (47340) 2-22-52, +7 (900)301-49-74
Рамонский район, рабочий посёлок Рамонь, 
ул. Мосина, 21 

Спортивно-развивающий центр «Дао Дэн Лин»
Центр развития детей и взрослых, на основе УШУ. 
Большое внимание уделяется организации семейного 
досуга. Ведутся семейные спортивные занятия для 
самых маленьких вместе с родителями, а также 
творческие и физкультурные мероприятия: занятия по 
стрельбе из лука, творческие мастер-классы и многое 
другое. Кроме того, центр дает возможность ребятам с 
ограниченными возможностями здоровья посещать 
спортивные занятия и мастер-классы.
vk.com/daodengling_vrn 
+7 (920)414-90-35
ул. Димитрова, 2А

Памятник поэту Алексею Кольцову
Представитель «Золотого века» русской поэзии, 
Алексей Васильевич Кольцов прославился стихами, 
напоминающими напевностью народные произведе-
ния. Прожил 33 года, но оставил творческое насле-
дие. Имя Кольцова присвоено одной из центральных 
улиц, скверу, театру и даже фирменным конфетам, 
которыми традиционно угощают гостей.
ул. Кольцовский бульвар, пересечение улиц Кольцов-
ской и Среднемосковской

Памятник писателю Андрею Платонову 
Андрей Платонов – писатель, прозаик и драматург 
начала ХХ века, творчество которого отличается 
самобытностью. Памятник открыт 11 сентября 1999 
года к столетию со дня рождения Платонова. На 
памятнике высечена фраза «…А без меня народ 
неполный», принадлежащая персонажу писателя. 
Ежегодный Международный фестиваль искусств в 
Воронеже носит имя Платонова и проходит в июне.
ул. Проспект Революции, 24

Памятник Маршаку 
Первый в мире памятник выдающемуся поэту, 
переводчику, автору детских книг Самуилу Яковлеви-
чу Маршаку. Памятник установлен в 2105 г. на 
средства, собранные деятелями культуры и неравно-
душными гражданами. В честь поэта в Воронеже 
ежегодно проходит детский театральный фестиваль 
«Маршак».
ул. Карла Маркса, 72

Памятник Вильгельму Столлю
Памятник российскому промышленнику, обществен-
нику, меценату XIX-XX вв. Вильгельму Столлю. В 
Воронеже Столль развивал крупнейший в России 
завод сельхозтехники, поддерживал общество 
слепых, выступил родоначальником массового 
велосипедного движения. Главная ежегодная 
региональная премия для предпринимателей носит 
имя Столля.
Пересечение улиц Студенческой и Карла Маркса

Дом прав человека 
Содружество некоммерческих организаций 
занимается защитой прав человека,просвещением, 
благотворительностью, социальными проектами. 
Здесь предоставляют бесплатную правовую помощь 
по различным темам (ЖКХ, права беженцев и др). 
Является организатором фестиваля «Город прав», 
который проходит в разных городах в течение года, 
в Воронеже в апреле-мае, а также фотоконкурса 
«Неслучайный свидетель», премии 
«Действующие лица».
priem-vrn.ru hrdom.hrworld.ru 
+7 (473) 253-23-17
ул. Цюрупы, 34

Дневной центр для бездомных людей
Центр предоставляет социальную, юридическую 
и психологическую помощь людям в трудной жизнен-
ной ситуации, проживающим в условиях улицы. 
Обратившимся помогают сделать первый, самый 
трудный шаг, чтобы восстановить социальный 
и гражданский статус. Работа Центра снижает 
социальную напряженность и учит милосердию, 
делая город цивилизованным пространство.
rassvet-altruism.ru/org/dnev.html 
+7 (952) 106-67-64
ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 143

Обеды для бездомных
В районе железнодорожного вокзала «Воронеж-1» 
регулярно предоставляют помощь нуждающимся и 
бездомным. Раздача горячих обедов, тёплой одежды 
и лекарств от НКО «Рассвет» проходит по пятницам 
в 17:00. Благотворительный фонд святителя Антония 
Смирницкого совместно с «Приютом Покров» кормит, 
а также оказывает духовную, юридическую, медицин-
скую помощь по вторникам и средам в 12.00.
НКО «Рассвет» 
rassvet-altruism.ru, vk.com/rassvet_altruism 
+7 (950)754-98-72
Фонд Антония Смирницкого
rehabvrn.ru socburo.ru 
+7 (800) 550-11-72
Площадь Генерала Черняховского, 1

Спортивный комплекс «Олимпик»
Популярное место для отдыха и занятий спортом. 
Совмещает достоинства загородного парка, лыжные 
и велосипедные дорожки, площадки для футбола и 
волейбола. Работает круглый год бесплатно. Ежеднев-
но «Олимпик» посещают 2000 человек, в выходные – 
5000 человек. Здесь ежегодно проходит более 50 
массовых спортивных и культурных мероприятий. 
olimpik-o.narod.ru 
+7 (473)228-31-82 
ул. Московский проспект, 150

Воронежский центральный парк
Историческое место отдыха и самый большой парк, 
расположенный в черте города. Имеет новую 
инфраструктуру, детские площадки, веревочный 
городок, дорожки для катания на роликах и 
велосипедах. Здесь проводятся крупнейшие 
фестивали: «Город-сад»(начало сентября), «Добрый 
край Воронежский»(конец мая) и др. В «Зелёном 
Театре» парка регулярно проходят концерты 
самодеятельных и профессиональных исполнителей. 
cpko_vrn@mail.ru, +7 (473) 243-11-01 
ул. Ленина, 10 

Редактор: 
Ирина Михайловна Котова, президент 
Благотворительного фонда помощи 
детям "Благо"

Проектный офис программы содружество 
«Добрых городов»

«Добрый город Петербург» проводит благотво-
рительные акции, реализует социальные 
программы, грантовые конкурсы. Мы помогаем 
петербуржцам (людям и компаниям) участво-
вать в жизни города, активно включаться в его 
развитие, помогать другим и получать помощь.

С 2006 года в России растет и развивается 
содружество Добрых городов и поселков. 
Это сообщество некоммерческих организаций 
и инициативных групп, которые в своих 
территориях проводят фестиваль 
«Добрый город». 

Фонд является единым оператором грантов 
Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества 
с 3 апреля 2017 года.

Программа содружество «Добрых городов»
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Эти объекты удалены от центра города и не поместились на карте 
и врезках в разумном масштабе, что не умаляет ценности и 
актуальности этих агентов добрых дел Воронежа

ДОБРЫЕ 
ГОРОДА

Фестиваль «Добрый край Воронежский» 
призван познакомить всех жителей с работой 
некоммерческих организаций и объединить 
неравнодушных жителей региона для 
реализации новых социально значимых 
общественных инициатив.

КАРТА
АГЕНТОВ
ДОБРЫХ  ДЕЛ
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