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https://ok.ru/group/61624414568524

mailto:Istok.ano@yandex.ru
https://vk.com/ano_center_istok
https://ok.ru/group/61624414568524


Обращение директора

Мы начали принимать участие в социальных 
проектах в Находке с 2018 года. Вели занятия йогой 
для пенсионеров в Школе активный пенсионер и 
КОУЧ-йогой по программам «Приморье на Волне 
Жизни» и «Социальный фитнес Приморья».

В 2021 году зарегистрировав автономную
некоммерческую организацию, смогли получить
гранты на реализацию своих проектов.
С помощью занятий КОУЧ-йогой решаем проблемы: 1. негативного влияния 
стресса на физическое и психическое здоровье; 2. ухудшения физического 
здоровья и ограничения подвижности у пожилых людей.
Спасибо за оказанную поддержку и доверие!

С уважением, Наталья Давиденко



Что мы делаем. Наши проекты в 2021г.

«Волна жизни в Находке 2021»
- бесплатные занятия КОУЧ-йогой для пенсионеров.
Сроки реализации проекта: май - ноябрь 2021г.
Проект был реализован при поддержке АНО ДПО и К «Развитие»
и Транспортной группы FESCO в рамках конкурса 
социальных проектов «Море возможностей»

«Волна Жизни в Находке 21/22»
- бесплатные занятия КОУЧ-йогой для 
пенсионеров.
Сроки реализации проекта: декабрь 21г. - 
декабрь 22г.
Проект реализуется при поддержке 
Администрации Приморского края



Основные итоги за 2021 год

✔ Провели 58 бесплатных занятий КОУЧ-йогой для пенсионеров, которые 
посетило 575 человек

✔ Выиграли два конкурса: «Море возможностей» и СО НКО Приморского 
края и получили гранты на реализацию своих проектов

✔ Занятия КОУЧ-йогой проводятся на регулярной основе в двух спортивных 
залах, расположенных в разных районах г. Находка



Финансовые итоги за 2021 год

поступления Тыс. Руб. Расходы Тыс.руб.

Грант Губернатора 
Приморского края

500,0 Программные мероприятия 144,6

Благотворительные 
пожертвования

13,1 Оплата труда 65,0

Гранты 
некоммерческих 
организаций

177,1 Административные 
расходы

40,0

Остаток на 31 декабря 
2021 года

440,6



Команда АНО «Центр «Исток»

Ледяева Надежда,
тренер-волонтер

Сафонова Наталья,
тренер-волонтер

Давиденко Сергей,
психолог, главный 
тренер
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