
ДОБРЫЙ 
ШКАФ

МЫ ОТКРЫТЫ
Каждую неделю  
пятница - суббота 
с 10:00 до 15:00

МЫ НАХОДИМСЯ
г. Пенза,  

ул. Гладкова,  д. 14,  
1 этаж 

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ
 vk.com/dobryshkaf58 

 ok.ru/dobryshkaf58 

 @dobryshkaf58  

 facebook.com/groups

/dobryshkaf58 

Благотворительный 
некомерческий проект  
Пензенского отделения 
"Российский детский фонд" 

О проекте:

НАШ ТЕЛЕФОН

  8 (8412) 39-65-97  



Добрый Шкаф – 

социальный 

некоммерческий 

проект пензенского 

отделения 

благотворительного 

фонда "Российский 

детский фонд", 

созданный для 

финансовой 

поддержки семей 

Пензенской области. 

Добрый Шкаф - это 

помощь обычным 

семьям. У нас не надо 

подтверждать, что вы - 

многодетная семья, что 

вы нуждаетесь 

в помощи. 

Мы считаем, 

что каждой 

семье надо 

помогать! 

Добрый Шкаф - это 

уникальный проект, в 

котором мы общается, 

советуемся, дружим и 

помогаем друг другу!

Идея Доброго Шкафа - 
это обмен детскими 
вещами: чистыми, 
красивыми, хорошими 
и любимыми! 



У Вас есть вещи, из которых 
уже вырос Ваш ребенок?

У Вас есть детские вещи, 
которыми Вы готовы 
поделиться? 



Пожалуйста!  

Постарайтесь принести 
вещи в том виде, в 

котором бы Вы хотели 
получить их для своего 

ребенка! 



КАКИЕ ВЕЩИ МЫ ПРИНИМАЕМ:   

Детские вещи от 0 до 10 лет (одежду, костюмы, 
обувь, ортопедические средства и  т.п.).  
Средства переноски, перевозки детей (коляски, 
рюкзаки-кенгуру, санки и т.п.).  
Вещи для беременных.  



Взрослые вещи. Детские вещи, требующие 
ремонта и стирки. 
Нижнее белье, чулочно-носочные изделия.  
Продукты питания, медицинские препараты.  

КАКИЕ ВЕЩИ МЫ НЕ ПРИНИМАЕМ:   



03 Волонтеры запишут 
Ваши ФИО, 
контактный телефон 
для связи. Если Вы 
будете согласны, 
Вас укажут в 
соц.сетях как 
человека, который 
помог проекту.

02 Волонтеры
разберут и 
осмотрят Ваши
вещи. Для этого им
нужна Ваша
помощь. 

04 Мы так же будем 
рады, если 
Вы поможете нам, 
сделав благотворит 
ельный взнос на 
развитие проекта.

01 Обратитесь к
волонтерам проекта
и сообщите об этом. 

ВЫ ВПЕРВЫЕ 
ПРИНЕСЛИ ВЕЩИ 
               В ДАР?



ВЫ ПРИНЕСЛИ 

ВЕЩИ НА 

ОБМЕН?

01 Обратитесь к
волонтерам  
проекта и  
сообщите об этом.

02 Если Вы принесли
вещи на обмен В
ПЕРВЫЙ РАЗ, то
волонтеры запишут
небольшую
информацию о Вас:
как Вас зовут, Ваш
номер телефона,
какого возраста
Ваши дети. 
Во второй и
последующий разы
достаточно назвать
фамилию. 

03 Чтобы оградить
себя от
мошенничества, мы
просим при
ПЕРВОМ или
втором посещении
принести либо
паспорт, либо
свидетельство о
рождении ребенка.  

04 Возможно, Вам 
придется немного 
подождать пока 
волонтеры оценят и 
запишут вещи, 
которые Вы 
принесли и взяли.



05 Вещи принесенные 
Вами оцениваются в 
баллах. На какое 
количество баллов 
Вы принесли, на 
такое же количество 
баллов можете 
взять вещей в 
нашем проекте. 

06 Услугами «Доброго 
Шкафа» могут 
воспользоваться 
люди, которые 
оказывают 
благотворительный 
взнос на развитие 
проекта (не менее 
100 рублей) при 
каждом обмене!

07 Пожалуйста, по 
возможности 
помогите  
волонтерам 
разобрать вещи по 
полкам.



Правила оценки вещей в 

«Добром Шкафу»

В "Добрый Шкаф" не 
принимаются вещи 
с наличием пятен, 
дефектов, сильной 
степенью 
поношенности. Такие 
вещи не 
оцениваются и 
возвращаются 
владельцу. Если 
дефектов нет, вещь 
оценивается в 
баллах.  

Каждая оцененная 
вещь учитывается в 
базе посетителей, и 
Вы в любой момент 
можете узнать, 
сколько у Вас 
 баллов, спросив об 
этом волонтеров 



Вещи оцениваются в баллах. Для 
удобства подсчета баллы приравниваются к 
рублям, то есть 1 балл = 1 рубль. Каждая вещь 
может стоить по-разному из-за таких факторов, 
как степень поношенности, на какой возраст 
рассчитано, наличие подобных вещей в Шкафу 
и т. д. Например, верхняя одежда (теплые 
куртки, комбинезоны и пр.) оценивается в 
районе 1000-3000 баллов. Обувь – 150-1000 
баллов. Кофты, свитера, джемпера, платья – 
200-1000 баллов. Штаны, брюки, джинсы – 200- 
800 баллов, и т.д. 

1000-3000 
баллов   

150-1000 
баллов  

200-1000 
баллов   

 200-800 
баллов



Правила обмена 

          вещами в «Добром 

Шкафу»

Мы приветствуем 
РАВНОЗНАЧНЫЙ обмен. 
То есть насколько баллов 
оценена принесенная Вами 
вещь, настолько и можете 
взять другую вещь.  
Например, Вы принесли 
вещь на 500 баллов, значит можете взять любую 
вещь за 500 баллов, либо две вещи по 250 
баллов. Если Вы принесли три вещи за 500, 
100 и 300 баллов, то можете взять любые три 
вещи за 500, 100 и 300 баллов, либо две вещи 
по 250 баллов, одну вещь за 100 баллов, две 
вещи по 150 баллов. 
Баллы за все принесенные вещи не суммируются! 

500        500          1000

500    500      250     250



Все не используемые Вами 
баллы фиксируются в Вашем 
личном остатке, который 
используется как 
накопительный. Другими 
словами, если Вы не 
потратили баллы за один 
приход, то сможете потратить 
их в следующий раз. 
Рекомендуется узнавать у 
волонтеров размер остатка. 

Для постоянных  
посетителей у 
нас существует 
бонусная система. 



Вы всегда  можете прийти со своим 
ребенком. Это удобно, потому что на 
него сразу можно померить вещи. У 
нас есть игровая зона, где дети могут 

играть и общаться, пока Вы 
выбираете вещи. Для того чтобы 

ребенку было комфортно ждать, пока 
Вы подберете вещи. Не переживайте, 
что ребенок разбросал игрушки или 

намусорил, по возможности 
постарайтесь за ним прибрать. 



E X P L O R E  |  B A R C E L O N A  E D I T I O N

По иным 
вопросам Вы 
всегда можете 
обратиться к 

руководителю фонда.  
Email: 

rdf.penza@yandex.ru


