
Конкурсное задание «Развитие различных 
форм семейной взаимопомощи. 

Организация сбора и распространения 
информации о потребностях семей с 

детьми, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, и содействие в привлечении 

жителей города к оказанию помощи в ее 
преодолении» 

интернет-магазин 
взаимообмена вещами 

«SECONDHAND» 



Проблема, знакомая каждой маме: практически не ношенная, а зачастую ни 
разу не надетая на ребенка, качественная, в отличном состоянии вещь, которая 

уже не подходит малышу. Потому что стало мало! Обычно в таких ситуациях: 

«Кому отдать?»   
 

И наоборот. Многие родители сталкиваются с проблемой отсутствия средств для 

приобретения нужных вещей и задаются вопросом: «Где взять?» 
 

История создания 

10 лет назад ответы на эти вопросы нашел городской центр «Семья», 
организовав пункт приема вещей. Специалисты центра взяли на себя функции 

по сбору вещей, перевозке, сортировке, хранению, организации выдачи и их поиску. 
Помощниками выступали активисты общественной организации многодетных семей 

«Большая семья». 



А вот если бы… 

«А вот если бы иметь возможность выбирать вещи 
дистанционно, встречаться в удобном месте и не зависеть от 

графика работы сотрудников центра «Семья», - именной с этой 
фразы и началось одно из заседаний организации «Большая 

семья» 
 
 

Мозговой штурм, в помощь информационные технологии и вот 
он проект  интернет-магазин взаимообмена вещами 

«SECONDHAND» 
 



обеспечение доступной, оперативной и адресной помощи 
многодетным семьям, в том числе и находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

Миссия проекта 



Самая популярная среди семейных людей  

социальная сеть «Одноклассники».  

Группа «Большая семья». 
 

Площадка для реализации проекта 



Проект объединяет дарителей и благополучателей.  
Быть участником проекта  

означает помогать другим семьям, нести добро и радость. 
  

Сегодня нас 209. А это + еще минимум 627 юных сызранцев и 
миллионы «ОДНОКЛАССНИКОВ» 

Участники проекта 



20 

30 

20 

10 

20 

Одежда и обувь для детей 

Одежда для взрослых (нестандартный размер, определнный 
вид 

Детские музыкальные инструменты 

Куплю или 
приму в дар 

34 

11 

34 

11 

Одежда и обувь для детей 

Спортинвентарь 

Детские ванночки, кроватки, коляски 

Домашние животные 

Отдам  
или продам 

недорого 



Нам помогают… 

ГКУ СО «Центр помощи «Семья» 
Западного округа» 

 
Управление семьи, опеки и 

попечительства Администрации 
городского округа Сызрань 

 
 

Предприниматели и  

просто неравнодушные 
жители города Сызрани 

 



Твори добро на всей земле 

Твори добро другим во благо 

Не за красивое спасибо 

Услышавшего тебя рядом... 


