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Информация о деятельности в первом полугодии 2019 года

Общая информация
• АНО «СО-ОБЩЕСТВО» зарегистрирована 28.01.2019 по адресу: Липецкая обл, г. 

Липецк, ул. Барашева, д. 7,  кв. 24. 

• Организации присвоены ИНН 4826137870, ОГРН 1194827001401, 

• КПП 482601001. 

• Основным видом деятельности является предоставление прочих социальных 

услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки, всего 

зарегистрировано 4 вида деятельности по ОКВЭД. 

• Связи с другими компаниями отсутствуют.

• Количество учредителей - 2; 

• Директор - Немцова Евгения Юрьевна.

АНО «СО-ОБЩЕСТВО» не принимала участие в тендерах. 

• В отношении компании нет исполнительных производств. 

• АНО «СО-ОБЩЕСТВО» не участвовала в арбитражных делах.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ТВОРИМ И 
РАДУЕМ»

«ОТ 
НАБЛЮДЕНИЯ

К ДЕЙСТВИЮ»

«ОТ СЕРДЦА 

К СЕРДЦУ»

«ОТ ВСЕЙ 
ДУШИ»



Направления социальной деятельности (инициативы и проекты)

• Мы объединили несколько 
женщин, желающих обменяться 
опытом рукоделия, обрести новые 
навыки, поделиться своим 
творчеством, способных научить 
своих и чужих детей вышивать, 
шить, лепить, мастерить, рисовать 
и пр. Со-общество мастериц  
собирается 2 раза в месяц в 
библиотеках, домах творчества, 
кафе ( по договоренности) и  дарит 
свое свободное время и свои 
творческие способности добрым 
людям (из числа одиноких и 
малообеспеченных) на наших 
"семейных посиделках", 
организованных за личные 
объединенные средства



Направления социальной деятельности (инициативы и проекты)

• Сообщества обладают собственным уникальным укладом 

жизни, особой культурной средой и устоявшимися практиками. 

Люди, живущие в них, разделяют интересы, ценности, 

стремления друг друга, особые представления об окружающем. 

Вот мы и пытаемся разобраться в чем "инакавость" различных 

сообществ и что нас может объединять!

«ОТ НАБЛЮДЕНИЯ К ДЕЙСТВИЮ»

Сообщество 
молодых

формирование 
социальной 
активности

Ознакомление

с основами 
социального 

проектирования

Разработка 
инициатив  для 
молодежи (4)



Направления социальной деятельности (инициативы и проекты)

• Мы сформировали сообщество из 16 

волонтеров серебряного возраста, с 

которыми занимаемся "добыванием" 

материи, кроем и шитьем полотенец 

для одиноких малообеспеченных 

пожилых людей. Кухонные 

полотенчики – это залог чистоты, 

красоты, доброты. Используются они 

очень часто, и, к сожалению, также 

быстро изнашиваются. Далеко не 

каждый малообеспеченный человек 

может тратить средства на покупку 

столь необходимого предмета обихода. 

Изготовлено своими руками 300 

полотенец из ткани, предоставленной 

благотворителем. Получена поддержка 

в результате победы в конкурсе 

«Активное поколение» – 2019 на 

изготовление 500 полотенец.

«ОТ СЕДЦА К СЕРДЦУ»



Направления социальной деятельности (инициативы и проекты)

• Мы объединили фотографов, 
готовых посвятить свое время и 
свое творчество одиноким 
малообеспеченным бабушкам и 
дедушкам. Мы посетили, 
пообщались, создали 
настроение, сфотографировали, 
а также обработали 
фотоматериалы, распечатали 
фотографии, оформили их и 
передали красивые 
фотографии 30 пожилым 
людям, проживающим в 
Липецком доме-интернате

и селе Крутое

«ОТ ВСЕЙ ДУШИ»



Повышение уровня компетенций команды

АНО «СО-ОБЩЕСТВО»

Приняли участие:

• в V Межрегиональном Форуме 
некоммерческих организаций 
ЦФО 

«ЛИПЕЦКИЕ ВСТРЕЧИ НКО» 

• в грантовой программе 
"Стальное дерево "

• в семинарах, организуемых 
управлением внутренней 
политики  и Общественной 
палатой Липецкой области



Информирование о деятельности

• Участие в радиопрограмме на 
Липецк FM о направлении работы 
«Творим и радуем»

• Участие в программе «Здоровый 
регион» на ГТРК «Россия. Липецк»

Взаимодействие со средствами массовой информации

• Телевизионный сюжет о проекте 
«От сердца к сердцу»

Волонтеры СО-ОБЩЕСТВО в 
липецком доме для престарелых
передали постояльцам полотенца 
ручной работы от других 
пенсионеров, 
которые занимаются рукоделием. 

• Работа в информационно-

коммуникационной сети Интернет

• Зарегистрированы в социальной сети 

ВКонтакте  

https://vk.com/club175218339

https://vk.com/club175218339
https://vk.com/club175218339

