
«Тюменская Дармарка» готовится к переезду 
 

Благодаря работе социального обменника нуждающимся тюменцам  
пожертвовано более 2500 вещей 

 
В Тюмени полным ходом продолжается реализация социально значимой 
инициативы «Тюменская Дармарка: программа развития неденежной 
благотворительности». Напомним, что  этот проект реализуется  автономной 
некоммерческой организацией Центр поддержки семей «Помощь рядом» при 
поддержке Фонда Президентских грантов, Альянса социально ориентированных 
некоммерческих организаций, Департамента социального развития Тюменской 
области и региональной Общественной палаты.  
 

 
 
Миссия проекта - сделать неденежную благотворительность в Тюмени массовой и 
комфортной, как для благотворителей, так и для благополучателей.  
Участником проекта может стать каждый! Для этого нужно принести в вещевой 
обменник находящиеся в хорошем состоянии,  но ставшие ненужными по той или 
иной причине вещи, а взамен в свою очередь взять себе все, что понравится из 
«Дармарки». Любой может поделиться тем, что у него есть, и получить то, что ему 
нужно, будь то книги, одежда, вещи или предметы быта. И все это абсолютно 
бесплатно! По задумке организаторов, такого рода обмен не просто позволяет 
помочь сотням нуждающихся людей, среди которых пенсионеры, инвалиды, 
малоимущие, дает новую жизнь вещам, позволяя значительно сократить затраты 
ресурсов, денег и сил на производство, упаковку и доставку новых товаров, но и 
решает экологические проблемы за счет снижения количества выбрасываемого 
мусора. Так, благодаря работе социального обменника нуждающимся тюменцам 
уже пожертвовано более 2500 вещей.   
Для удобства горожан в различных районах областной столицы, размещены 
специализированные пункты приёма, куда можно оставить вещевые 



пожертвования. Так, стационарные боксы расположены в автошколе 
«Всероссийского общества автомобилистов», Общественной приёмной 
Тюменской области, соседском центре «Преображенский», офисе «Тюменского 
межрегионального центра обучения», Центре вайнахской культуры, Обществе 
русской культуры, «Совете ветеранов войны и труда Восточного 
административного округа», в тюменском отделении «Российского фонда 
милосердия и здоровья»,  тюменском региональном отделении «Российского 
красного креста» и в легендарном котокафе «Мурка и Васька». 
Кроме того, главное помещение вещевого обменника «Тюменская Дармарка» 
скоро откроется в новом офисе по улице Ямская, 71а  (район Дома Обороны). 
Стоит отметить, что усилия сотрудников и волонтеров «Тюменской Дармарки» не 
остаются без заслуженного внимания. Проект  вошел в ТОП-10 лучших 
гражданских инициатив УФО форума Общественной палаты Российской 
Федерации “Сообщество”, который пройдёт 3-4 марта в городе Кургане. 
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