
ДАРМАРКА на Войновке 
 

Еще один благотворительный бокс «Тюменской дармарки»  
обрел свой дом в микрорайоне «Войновка» 

 
 
География социального проекта «Тюменская Дармарка: программа развития 
неденежной благотворительности» продолжает расширяться. Очередной, уже 
седьмой по счёту, специализированный бокс для сбора вещевых пожертвований 
появился в тюменском микрорайоне Войновка. На этот раз к проекту 
присоединились ветеранские организации города.  
 

 
 
23 января 2020 года на территории нового помещения общественной организации 
«Совет ветеранов войны и труда Восточного административного округа», 
расположенного по адресу ул. Станционная, д. 16б,  был установлен и 
официально открыт новый вещевой бокс. В церемонии открытия приняли участие 
председатель Совета ветеранов Восточного административного округа Тамара 
Васильевна Шестакова и председатель «Союза десантников Тюменской области» 
Григорий Григорьевич Григорьев. Совместно с руководителем «Тюменской 
дармарки» Татьяной Ивановной Филиной они торжественно  перерезали 
символическую красную ленточку.  
Теперь и жители Войновки имеют возможность быстро и удобно передать  на 
благотворительные нужды уже ненужные, но чистые, аккуратные и пригодные для 
дальнейшего использования предметы одежды, обувь и игрушки.  
Напомним, что в настоящее время подобные пункты сбора вещевых 
пожертвований уже расположены  в тюменской автошколе «Всероссийского 
общества автомобилистов» (ул. Пермякова, 44), Общественной приёмной 
Тюменской области (ул. Котовского, 54/3), соседском центре жилого комплекса 
«Преображенский» (ул. Александра Протозанова, 10, корпус 1), офисе 
«Тюменского межрегионального центра обучения» (ул.  Мельникайте, 44а/1), 
Центре вайнахской культуры (ул. Волгоградская 16, стр. 2) и в Обществе русской 
культуры (ул. Республики, 29). До конца января организаторами проекта будет 
установлено ещё 3 вещевых бокса в локациях с большим трафиком посетителей. 
Постоянно действующий вещевой обменник, куда можно как привезти 
пожертвования, так и взять понравившиеся вещи в обмен, находится по адресу 
ул. Севастопольская, 2а – «Дом НКО».  
Проект «Тюменская Дармарка» реализуется АНО ЦПС «Помощь рядом» при 
поддержке Фонда Президентских грантов, Департамента социального развития 
Тюменской области, Общественной палаты Тюменской области и Альянса СО 



НКО Тюменской области. Проект направлен на организацию в Тюмени 
эффективной системы неденежной благотворительности, вещевой помощи 
нуждающимся и улучшения экологической ситуации в регионе за счёт снижения 
количества выбрасываемого мусора.  
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