
Благотворительная программа «НЕРАВНОДУШНЫЕ СОСЕДИ» 

Общее положение  

"ДИКСИ" рассматривает благотворительность в рамках комплекса социальной ответственности компании. 
Благотворительная программа "ДИКСИ" носит адресный характер. При этом в Компания руководствуется 
принципом, что благотворительная деятельность не должна порождать социальное иждивенчество. 

Благотворительная программа «Неравнодушные соседи» направлена на повышение качества социальной 
среды в местах расположения магазинов «ДИКСИ», развитие добрососедства. Программа направлена на 
улучшение социальной ситуации на локальном уровне, путем поддержки эффективных программ, развития 
организаций – поставщиков социальных услуг, вовлечения жителей.  
 
Программа предусматривает поддержку проектов социально ориентированных организаций, создание 
устойчивой платформы для повышения качества социальных услуг, повышение активности населения, 
вовлечение их в изменение социальной среды, повышение ответственности каждого человека за жизнь 
своего района, города.   

Программа предусматривает специальные механизмы вовлечения всех заинтересованных сторон, дает 
возможность сотрудникам, покупателям и поставщикам объединить свои усилия для достижения общих 
целей. Аккумуляция всех ресурсов сообщества принесет больший вклад в улучшение качества социальной 
среды. 

Цели, задачи и основные принципы Благотворительной деятельности 

2. Цель программы «НЕРАВНОДУШНЫЕ СОСЕДИ» 

 Цель программы – улучшение качества социальной среды, социальных связей и  социальных услуг, 

содействие решению проблем в приоритетных сферах помощи для целевых групп: 

 пожилые люди 

 дети-сироты 

 социально-незащищенные семьи, малообеспеченные, многодетные 
 

3. Задачи программы 

 Поддержать локальные социальные проекты некоммерческих организаций для повышения качества их 
социальных услуг в приоритетных сферах, укрепить некоммерческие организации 

 Создать эффективные практики в приоритетных сферах в местах (районы, регионы) присутствия 
магазинов компании 

 Представить информацию местному сообществу о социальных проектах, вовлечь сотрудников, 
клиентов, партнеров в решение проблем в приоритетных сферах 

 Повысить активность населения в решении локальных вопросов. 

4. Принципы программы  

 Покупатели являются основными участниками программы - самостоятельно выбирают получателей 
благотворительной помощи путем голосования, формируют бюджет, путем покупки продуктов 
Программы 

 Основной бюджет программы формируется как отчисления от продаж определенных продуктов  
 Программа реализуется через местную партнерскую организацию 
 Участники программы - проекты/организации периодически сменяются 
 Прозрачность и публичность – публикация отчетов получателей за полученные средства в магазинах 
 Вовлечение сотрудников, партнеров, клиентов и местного сообщества  

 
 

Основные направления благотворительной программы «Неравнодушные соседи» 



Основные направления благотворительной деятельности компании сформированы на основании анализа 
наиболее острых социальных проблем, а также результатах опроса сотрудников компании о приоритетных 
направлениях помощи.  

1. Поддержка пожилых людей.  
Могут быть поддержаны проекты, направленные на решение широкого спектра проблем:  

 Ресоциализация, образование, трудоустройство, досуг пожилых и инвалидов 
 Уход за одинокими пожилыми людьми, ветеранами, инвалидами как дома, так и в домах престарелых  
 Волонтерская активность по уходу и поддержке пожилых людей и инвалидов  

 
2. Улучшение качества жизни и социализация детей – сирот 

Могут быть поддержаны проекты, направленные на: 
  

 Сопровождение замещающих семей  
 Психо-эмоциональную реабилитацию, развитие коммуникативных навыков, профессиональной 

ориентации детей-сирот 
 Повышение качества образования, получение дополнительного образования, навыков практической 

деятельности. 
 Расширение кругозора, круга общения. 
 Сопровождение выпускников детских домов, наставничество.  
 Волонтерские проекты  

 
3. Малообеспеченные и неблагополучные семьи 

Могут быть поддержаны проекты/программы по:  
 
 Мониторингу и превентивному сопровождению семей, профилактике отказов от детей 
 Поддержке детей в образовательном учреждении, дополнительному образованию 
 Социальному и психологическому консультированию семей 
 Волонтерской помощи 

Компания не оказывает помощь религиозным организациям, политическим партиям, а также напрямую 

отдельным лицам. 

Благотворительный бюджет 

Бюджет программы формируется за счет части средств от продаж определенных продуктов. 

География  

Программа реализуется в городах и регионах расположения магазинов «ДИКСИ». 

 
Планируемые результаты  
 
Поддержка проектов социально ориентированных организаций создаст устойчивую платформу для 
повышения качества социальных услуг, которые предоставляются населению и будет способствовать 
решению социальных проблем на долгосрочной основе. Эта деятельность крайне важна для регионов и 
мест, где источников ресурсов для социальных проектов крайне мало. Повышение активности населения, 
вовлечение их в изменение социальной среды будет способствовать изменению культурных установок и 
повысит ответственность каждого человека за жизнь своего района, города.   

 

Распространение информации о программе  

Информация о Программе и проводимых в рамках нее мероприятиях будет распространяться путем 
размещения в магазинах «ДИКСИ», на сайте «ДИКСИ», объявления на мероприятиях, в средствах массовой 
информации, а также рассылаться заинтересованным организациям и по другим информационным 
каналам.  


