
 
 

«Самарский центр развития добровольчества» 

 
  «Самарский центр развития добровольчества» начал работать в Самарской области с 

2001 г. как программа АНО «Ассоциация женщин Поволжья». В период 2001-2004 гг. 

были успешно реализованы несколько проектов, направленных на развитие 

добровольчества в ПФО. 

   Ежегодно инициировались различные областные и межрегиональные мероприятия: 

Форумы добровольцев Самарской области, добровольческие акции «Весенняя неделя 

добра», Всемирный день молодежного служения. В организации и проведении акций 

принимали участие представители трех секторов: исполнительной и законодательной 

власти, бизнеса, НКО, СМИ. 

   Программа «Самарский центр развития добровольчества» и специалисты, работающие 

по данной программе, принимали участие в различных российских и международных 

мероприятиях, посвященных теме добровольчества: Парламентских слушаниях в 

Государственной Думе РФ; 17 Международном Форуме добровольцев в Сеуле (ноябрь 

2001г.); стажировках в Великобритании, Польше, США; конференциях и семинарах. 

   В настоящее время в России активно развивается добровольческое движение, так как 

является большим ресурсом для решения социально-экономических проблем. Поэтому в 

целях укрепления гражданского общества, повышения гражданской ответственности и 

активности жителей Самарской области, создания условий для добровольного участия 

граждан в решении социальных проблем в декабре 2004 года зарегистрирована 

Автономная некоммерческая организация «Самарский центр развития добровольчества». 

   Учредителями Центра стали представители общественности, органов законодательной и 

исполнительной власти и юридические лица - опытные некоммерческие организации, 

зарекомендовавшие себя в практической деятельности по оказанию социальных услуг 

населению: 

   - Светкина Г.Д. – экс-министр гуманитарного и социального развития Самарской 

области; 

   - Дурова Л.И. – руководитель аппарата Самарской Губернской Думы; 

   - Бодренкова Г.П. - национальный представитель в России Международной Ассоциации 

Добровольческих усилий, консультант Государственной Думы РФ; 

   - Пестрикова В.И - заместитель директора СРОО ИЭКА «Поволжье»; 

   - Санникова Т.А. - Председатель Круглого стола Общественного собрания 

некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги при Губернаторе 

Самарской области; 

   - Хасаия Л.Н. – директор ООО «Вояж» 

   - Демьяненко В.А. – директор Самарского областного Центра медицины катастроф; 

   - АНО «Ассоциация женщин Поволжья»; 

   - Самарское отделение общероссийской общественной организации Красный Крест. 

   Основные направления деятельности «Самарского центра развития добровольчества»: 

   - создание в Самарской области возможностей для добровольного участия людей и 

особенно молодежи в процессах социального развития и решении общественных проблем 

области 



 
   - развитие и реализация стратегических инициатив, направленных на мобилизацию 

добровольческих ресурсов для разрешения местных, региональных потребностей 

Самарской области 

   - привлечение и внедрение методов и технологий эффективного добровольчества на 

местном и региональном уровнях Самарской области 

   - продвижение признания роли добровольчества в Самарской области и в Российской 

Федерации. 

 

   НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2005-2007 гг.: 

 

   - Участие в семинаре-тренинге «Координация и развитие добровольческого движения в 

г. Тольятти». (28 - 29 января 2005 г., г. Тольятти); 

   - участие в работе Российского национального координационного комитета 

всероссийской акции «Весенняя неделя добра 2005»; 

   - подготовка, организация и участие в добровольческой акции – Весенняя Неделя Добра 

и Всемирного Дня Молодежного Служения (апрель 2005 г., г. Самара); 

   - информационная деятельность по популяризации добровольческого движения; 

   - фандрайзинговые акции; 

   - работа по программе «Международные добровольческие лагеря»; 

   - участие в молодежном форуме (30мая - 2 июня); 

   - работа по проекту «Добровольчество – школа жизни», Программа «Укрепление 

возможностей грантовой поддержки социальных инициатив в Самарской области», 

реализуемая СРОО ИЭКА «Поволжье», при финансовой поддержке Агентства США по 

международному развитию (USAID) (август-декабрь 2005 г.); 

   - участие в Межрегиональной акции «Волга против наркотиков - 2005» (сентябрь 2005 

г.); 

   - участие в Международном Фестивале добровольчества (8-11 сентября 2005 г., г. 

Тверь); 

   - участие в Международной конференции «Волонтерское движение в России: 

реальность и перспективы» (сентябрь 2005 г., Санкт-Петербург); 

   - подготовка, организация и участие в IV Форуме добровольцев Самарской области (5 

декабря 2005 г); 

   - участие в III ежегодная общероссийская конференция по добровольчеству (Москва, 10-

11 декабря 2005 г.); 

   - победа в конкурсе «Национальная общественная награда в области добровольчества» в 

номинации «Добровольческий центр» (декабрь 2005 г.); 

   - реализация проекта «Волонтерские антинаркотические отряды», при поддержке 

Министерства культуры и молодёжной политики Самарской области (декабрь 2005 г. – 

июль 2006 г.); 

   - реализация проекта «Объединяем усилия», Программа малых грантов ПАРТНЕРСТВО 

В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ при финансовой поддержке Менеджмент 

Системс Интернешнл (“MSI") от имени Агентства США по международному развитию 

(АМР США) (1 февраля – 10 августа 2006 г.); 

   - подготовка, организация и участие в добровольческих акциях – Всемирный День 

Молодежного Служения и Весенняя Неделя Добра - 2006 (апрель 2006 г., г. Самара); 



 
   - реализация проекта «Обучение действием» (при финансовой поддержке Агентства 

США по международному развитию (USAID) в рамках программы «Укрепление 

возможностей грантовой поддержки социальных инициатив в Самарской области», 

выполняемой СРОО ИЭКА «Поволжье» (Самара) (25 мая- 10 декабря 2006г); 

   - организация и проведение «II Областного Фестиваля Добровольцев» Самарской 

области (3 – 10 августа 2006г.); 

   - реализация проекта «ПРИЗНАНИЕ» (при финансовой поддержке Агентства США по 

международному развитию (USAID) в рамках программы «Укрепление возможностей 

грантовой поддержки социальных инициатив в Самарской области», выполняемой СРОО 

ИЭКА «Поволжье» (Самара) (30 мая – 10 декабря 2006г); 

   - подготовка, организация и участие в V Форуме добровольцев Самарской области (5 

декабря 2006 г); 

   - организация и проведения Областного Конкурса общественной награды в области 

добровольчества «Признание» (ноябрь – декабрь 2006 г.); 

   - реализация проекта «Обучение действием» (при поддержке Правительства Самарской 

области)(15 января – 15 июля 2007 г.); 

   - подготовка, организация и участие в добровольческих акциях – Всемирный День 

Молодежного Служения и Весенняя Неделя Добра - 2007 (апрель 2007 г., г. Самара); 

   - участие в Ярмарке добровольческих дел (4 мая 2007., г. Тольятти); 

   - участие во II Международном Фестивале добровольчества (17-20 мая 2007 г., г. Тверь); 

   - реализация проекта «Центр развития добровольчества – Центр гражданской 

активности» при поддержке Правительства Самарской области(20 мая – 20 декабря 

2007г.); 

   - организация и проведение «III Областного Фестиваля Добровольцев» Самарской 

области (10 – 11 июля 2007г.). 

   - участие в Первой общенациональной выставке общественных организаций России 

«Гражданское общество: здоровый образ жизни, охрана здоровья населения и 

окружающей среды» (г. Москва, 02-04 ноября 2007 г.); 

   - реализация проекта по пропаганде здорового образа жизни «Будь здоров!» (при 

реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенной в 

качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента РФ от 30.06.2007 г. №367-рп, 

декабрь 2007 г. – декабрь 2008 г.). 

 

http://www.scdv.ru/index.php 

 

 

 

«Добровольчество и волонтерство – опыт создания здорового общества» 

 

Шимохина Н.С., преподаватель физического воспитания, 

координатор волонтерско-добровольческого движения «Милосердие» 

Бессонова О.В., преподаватель акушерства и гинекологии, 

координатор волонтерско-добровольческого движения «Милосердие» 

ГОУ СПО «Самарский медико-социальный колледж» 

 

http://www.scdv.ru/index.php


 
         Молодежь относится к числу социальных групп, по которым пришелся наиболее 

тяжелый удар, связанный с экономическим кризисом 90-х годов. Сейчас в России 

проживает 39,6 млн. человек в возрасте от 19 до 30 лет, что составляет 27,3% от всего 

населения. Перестали существовать общероссийские молодежные организации – 

пионерская, комсомольская. Сегодня в России все более усиливается восприимчивость 

молодежи к участию в националистических или религиозных организациях, к 

антиобщественным формам деятельности. Стало очевидно, что молодежь должна иметь 

поле приложения своей активности и заполнения свободного времени. 

         Вовлечение молодежи в общественно полезную работу является составной частью 

деятельности многих региональных и местных общественных, некоммерческих 

организаций в России. В последнее время местные органы власти, комитеты по делам 

молодежи стали проводить конкурсы грантов по поддержке социальных инициатив и 

общественно полезной деятельности молодежи. 

         По инициативе преподавателей Бессоновой О.В. и Шимохиной Н.С. в Самарском 

медико-социальном колледже в 2006 г. был создан студенческий волонтерско-

добровольческий отряд «Милосердие». Наш отряд «Милосердие» реализует молодежный 

добровольческий проект «Добрые руки». В колледже стали ежегодно проводиться акции 

по сбору игрушек и одежды для Дома ребенка, детского дома №1; трудовая 

благотворительная акция в ясли-сад №325 в поселке Мехзавод Красноглинского района.    

         В результате реализации проекта участники покрасили детскую площадку, скамейки, 

показали интересную сказку-концерт для воспитанников. 

Студенты волонтерско-добровольческого отряда участвовали 1 июня в акции «Все лучшее 

– детям» совместно с командой главного федерального инспектора по Самарской области 

Сычевым С.Ф. Волонтеры в больнице им. Н.И. Пирогова раздавали подарки больным 

детям, проводили беседы о здоровом образе жизни, выступили с концертной программой.   

         По традиции отряд «Милосердие» второй год выезжает в июле в оздоровительный 

лагерь «Жигули», где Центр социализации молодежи Министерства образования и науки 

Самарской области и автономная некоммерческая организация «Центр развития 

добровольчества Самарской области» проводят фестивали с участием делегаций 

Самарской, Ульяновской и Оренбургской областей. Цели и задачи фестивалей – обмен 

опытом работы волонтеров и добровольцев различных добровольческих и волонтерских 

программ регионов РФ, налаживание контактов и планирование совместной деятельности 

с делегациями – участницами, тиражирование опыта профилактических программ. 

         В лагере наши ребята проводили мастер-классы по профилактике вредных привычек, 

прошли «Веревочный курс», участвовали в Спартакиаде по 14 видам спорта, где 

волонтеры Чуфистов Р., Нечаева М., Белов А. были награждены дипломами по различным 

видам спорта. 

Наша студентка Сыкеева Ольга с группой поддержки провела мастер-класс  «Влияние 

никотина на репродуктивную систему»  и заняла 1-е место. Сыкееву Ольгу жюри за 

активную работу выдвинуло от Самарской области на президентский грант. 

Наши волонтеры в этом же конкурсе заняли:  2-е место - Нечаева Мария и 3 место - 

Шугаева Мария.  

         В 2007-м году студентка нашего колледжа Антипина Ольга заняла 2 место в 

конкурсе по профилактическим программам (первое место не присуждалось). 



 
         Все больше наших воспитанников поддерживают добровольческое и волонтерское 

движение. Студенты активно участвуют в социально-значимых мероприятиях,  в 

реализации социальных проектов волонтерского движения «Милосердие». 

         За три года работы отряда «Милосердие» были созданы и реализованы следующие 

социальные проекты: 

 

   1. «Как не стать юной мамой!» 

   2. «Помощь детям-инвалидам» 

   3. «Профилактика гемоконтактных  вирусных гепатитов» 

   4. «СПИД – не приговор!» 

   5. «Влияние никотина на репродуктивную систему», или «Никотин убивает лошадь,  а 

хомяка разрывает на куски…» 

   6. «Аборт – это медицинская операция или преступление?» 

 

     Создание социального проекта проходит несколько этапов. 

     Начинается работа с изучения материала по определенной проблеме, затем 

выполняется учебно-исследовательская работа, исследования и выводы которой  

составляют научную основу социального проекта. 

     Следующий этап – апробация проекта на аудитории студентов нашего колледжа. После 

положительного  отзыва социальный проект готов к реализации. 

     В рамках проекта готовятся специальные выпуски  газеты колледжа «Медуза», 

посвященные проблеме подростковой беременности, никотиновой зависимости и т.д. 

     Наши студенты отряда «Милосердие» выступают с профилактическими беседами в 

школах г. Самара, п. Алексеевка, в детских санаториях Самарской области, в Центрах 

социальной помощи семье и детям «Семья», принимают участие в организации 

праздников для детей с ограниченными возможностями Самарской общественной 

организации детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды», в мероприятиях, 

посвященных Международному дню защиты детей и акции «Инклюзивному образованию 

в Самаре - ДА!» Самарской общественной организации инвалидов-колясочников 

«Десница». 

     Это позволяет формировать здоровый образ жизни как у самих  волонтеров, так и у 

ребят, с которыми они работают, воспитывать у  подростков  навыки,  важные  для  

взрослой  жизни. 

     И чем большую аудиторию охватывают наши волонтеры, тем больше планов 

рождаются в результате этого общения. Так как основной принцип работы отряда 

«Милосердие» - это «от сердца к сердцу».  

     Если Вас заинтересовал опыт нашей работы, мы готовы поделиться с Вами, готовы к 

общению. 

     

Наш адрес: 

Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Самарский медико-социальный колледж» 

г. Самара, Промышленный район 

ул. Ново-Вокзальная, 162 

тел. 994-56-33                                                 



 
тел. факс (846) 994-65-17                                

E-mail: mousmu@mail.ru. Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем 

браузере должна быть включена поддержка Java-script. 

                               

Волонтерско-добровольческий отряд «Милосердие» 

Координаторы: Бессонова Ольга Владимировна, Шимохина Наталья Сергеевна. 

 

http://www.zdravsamara.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=5 
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