ОБЩЕРОССИЙСКИЕ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
«МЫ ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ НАШЕ БУДУЩЕЕ!»
Весенняя Неделя Добра – 2012
21–28 апреля
ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА 2012 В САНКТ – ПЕТЕРБУРГЕ

РЕЗЮМЕ
К ФИНАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Благотворительное
общество «Невский Ангел» в 2012 году, как и в предыдущие годы, выступило
инициатором создания Регионального Координационного Комитета по подготовке и
проведению Весенней Недели Добра в Санкт-Петербурге.
13 марта состоялось первое рабочее заседание СПб РКК, в состав
которого вошли 25 представителей из 21 организации. Из них: 9
НКО, 5 государственных учреждений, 3 высших учебных заведения, 3
органа власти и 1 коммерческая компания. Членами РКК была
согласована реклама ВНД, организация работы колцентра ВНД для
жителей города, план и методы подготовки добровольческих акций
организаций участников.
На базе Городского Центра поддержки добровольческих
инициатив проводились консультации для организаций участников
ВНД по передаче опыта планирования, организации и проведения
общественно полезных добровольческих акций.
23 апреля в Лофт Проект ЭТАЖИ прошла пресс-конференция по
подготовке ВНД в Санкт-Петербурге. В пресс-конференции приняли
участие первый заместитель председателя Комитета по социальной
политике А.Б. Любимов, специалист Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями Р.П.
Васильев,
Руководитель
Городского
Центра
поддержки
добровольческих инициатив В.А. Лукьянов, Директор ГБУ «Дом
молодежи Санкт-Петербурга» С. Н. Белавин.
Акции Всероссийской Весенней Недели Добра в 2012 году в СанктПетербурге проводились по четырем основным направлениям:
работа с Ветеранами ВОВ и пожилыми людьми, оказание помощи детям и подросткам, сбор средств в
пользу питомников, облагораживание различных территорий и памятников.
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Рис. 1. Анализ направлений занятости добровольцев в период ВНД 2012
В этом году (см. Рис. 1) около 77% акций были нацелены на работу с детьми, подростками и молодёжью. На
втором месте стоят акции по благоустройству территорий, прилегающих к учебным заведениям,
памятников и лесопарковых зон – 19%. При этом следует заметить, что значительная часть акций,
проводимых среди учащихся различных учебных заведений, была связана с вопросами экологии. Можно
сказать, что Весенняя Неделя Добра 2012 прошла под эгидой Всероссийского субботника, приуроченного к
Международному дню Матери-Земли (International Mother Earth Day), отмечаемого 22 апреля.

I. Результаты добровольческих акций, посвященных ветеранам и пожилым людям:











21 и 24 апреля 2012г. - Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Подростково –молодежный центр
«Лигово» провело акцию «Помощь Совету ветеранов», в рамках
которой осуществлена генеральная уборка помещения Совета
ветеранов и Общества жителей блокадного Ленинграда силами
воспитанников ПМК «Факел» (10 чел.).
22 апреля 2012г. - акция «Чистые окна в весну!» осуществлена
силами Студенческого добровольческого объединения «Добрые
Сердца» СПб ГАСУ и РБОО «Волонтёрская служба» (мытьё окон в
комнатах жильцов дома престарелых г.Стрельна) (20 чел.).
24 апреля 2012г. - Встреча-семинар «Жизнь без стресса» была
организована
Региональной
культурно-просветительской
общественной организацией «Санкт-Петербургский Центр Брахма
Кумарис» (3 чел.).
24 апреля 2012г. – прошла Встреча-семинар «Золотые правила здоровья» (Региональная культурнопросветительская общественная организация «Санкт-Петербургский Центр Брахма Кумарис») (3 чел.)
24 апреля 2012г. - Совет старшеклассников ГБОУ СОШ №636 провёл Концерт для ветеранов «Хорошее
настроение».
27 апреля 2012г. - Встреча-диалог «Идея, объединяющая сердца» (Региональная культурнопросветительская общественная организация «Санкт-Петербургский
Центр Брахма Кумарис») (10 чел.)
27 апреля 2012г. – проведен диалог «Нет украшенья для лица
прекрасней,
чем
улыбка»
(Региональная
культурнопросветительская общественная организация «Санкт-Петербургский
Центр Брахма Кумарис») (3 чел.)

Количество акций:
Благополучатели:
Добровольцы:

7 мероприятия
343 человека
49 человек

II. Проведено множество акций, целевой аудиторией которых стали дети.
В учебных заведениях города проводились уроки добра. Добровольцы рассказывали школьникам и студентам о
добровольческом движении, о Весенней Неделе Добра, о социальных проблемах и о том, кому и как помогают
добровольцы. Проводились представления и концерты для воспитанников детских домов, экскурсии, развивающие
игры, уход за детьми в детских домах и больницах. Многие акции были посвящены сбору детских вещей, игрушек
для воспитанников детских домов и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сдаче донорской крови.






















18 апреля 2012г. – акцию "Берегите воздух! Курить не
модно!" провёл фонд "Скажи наркотикам - НЕТ! Скажи
жизни - ДА!" (20 чел.)
21 апреля 2012г. - Волонтерское информационное
агентство при ПМЦ «Лигово» организовало акцию
«Подари улыбку» (сбор игрушек «hand-made» в
молодежных объединениях и передача их детям,
находящихся в ДГБ №) (100 чел.).
21 апреля 2012г. - Конкурс экологического плаката
"Сохраним Землю ВМЕСТЕ" организован Молодежной
приемной Василеостровского района (24 чел.).
21 апреля 2012г. - Санкт-Петербургская региональная
общественная организация «Пушкинский молодежный Совет», Добровольческое сообщество СанктПетербурга и Добровольческое объединение ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района СанктПетербурга провели Уроки добра «Сделай мир ярче!» для учащихся гимназии № 406 Пушкинского района
с целью популяризации молодежного добровольчества. (5 чел.).
21 апреля 2012г. - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково –
молодежный центр «Лигово» провёл Акцию «Сохраним улыбку» (посещение волонтерами Детской
городской больницы №1) (5 чел.).
21-28 апреля 2012г. – реализован проект «Энергия театра» Санкт-Петербургской благотворительной
общественной организацией поддержки социальных инициатив «Содействие» (3 чел.).
21-28 апреля 2012г. - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр
социальных программ и профилактики асоциальных явлений «КОНТАКТ» провёл ряд мероприятий:
Лекция по профилактике правонарушений, Ток-шоу «Скажи курению НЕТ», Станционная игра по
профилактике курения и злоупотребления алкоголем «День независимости», Мастер-класс по твистингу,
Семинар на тему «Здоровье», Семинар на тему «Семейные ценности», Станционная игра «Слово за
молодыми: Жить ради жизни», Интерактивная игра «Интеллектуальный клуб» по здоровому образу
жизни, Тренинг по профилактике наркозависимости, Спектакль «Звездное небо Парижа» театральной
студии КЭВС (25 чел.)
21-28 апреля 2012г. - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского района Санкт-Петербурга» провёл цикл
мероприятий: Вечер отдыха «Восточный бал», «Выставка, посвященная видам г. Пушкина», Кукольный
спектакль «Ежик и Дождик», занятия по бочча и новусу, «Добрый концерт», Лекция «О правах
потребителей» (15 чел.).
21-28 апреля 2012г. - СПБ ГБУ Дом Молодежи
Васильевского Острова Районный провёл: Субботник,
Благотворительный сбор вещей «мешок Радости»,
Весенний сбор Макулатуры, благотворительную игрутренинг «Экослед», просмотр Экофильма с обсуждением,
Акцию «Открытка Ветерану» (140 чел.)
21-28 апреля 2012г. - Центр современных технологий в
искусстве "Art-parkING" организовал Галерею детских
рисунков «Art-parkING» (Рисуем парковку для искусства!
Конкурс детских рисунков на тему: «Припаркуй
искусство!», РИСУНОК ЗА МЕДАЛЬ и Креативный
марафон для детей "Art-parkING" рядом!, Сохраним тепло
детских рук...") (20 чел.).
22 апреля 2012г. – акция «Пряничные забавы» (организация семейного мастер-класса по росписи
пряников-козуль) прошла в Центре "Доверие" (4 чел.).
22 апреля 2012г. - Лидерский клуб Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
Молодежно-подростковый центр «Московский» провёл Добровольческую акцию «Тайна 31 планеты»,
приуроченной к Году Космонавтики в России и дню рождения детского дома № 31 (20 чел.).
22 апреля 2012г. - Санкт-Петербургская Культурно-Просветительская Общественная Организация «Адаин
Ло» «Творим вместе» Проведение мастер-классов для детей с ограниченными возможностями. Общение
детей и волонтеров, создание праздничного настроения, социализация и интеграция детей с
поведенческими особенностями. 12 чел.
22 апреля, 28 апреля 2012г. - Санкт-Петербургская Культурно-Просветительская Общественная
Организация «Адаин Ло» Флешмоб «Будь с нами»! Привлечь внимание жителей нашего города к




























проблемам людей с ограниченными возможностями. Рассказать об их правах, потребностях и желаниях.
Объединить волонтеров в их желании рассказать о себе. Привлечь новых волонтеров (50 чел.).
23- 28 апреля 2012г. - Детская общественная организация «МИнОГА» (Мы интересно организованный
городской актив) и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Центр внешкольной работы» г. Отрадное проводили: «Уроки Земли с малышами»,
«Уроки Добра с малышами и ветеранами», «Субботник, Праздник нашего двора», «Выставка-конкурс
"Мир поделок из ненужных вещей"», «Трудовой десант», «расклейка экологических листовок»,
«Расклейка листовок для ветеранов» (15 чел.).
23 апреля 2012г. – «День веселой мандаринки» направлен
на информирование студентов и сотрудников СанктПетербургского
государственного
университета
технологии и дизайна о волонтерской деятельности (7
чел.).
23 апреля 2012г. - Волонтерский центр СПбГУ провёл
акцию «Давайте играть в одни игрушки» (сбор игрушек
для детей из детских домов и детей, больных
онкологическими заболеваниями) (520 чел.).
23 апреля 2012г. - Презентация «Мы – волонтеры!» ознакомление учащихся 7-х классов с волонтерским
движением, с целью привлечения их к пропаганде
здорового образа жизни и активной жизненной позиции.
(ГБОУ СОШ № 218, команда волонтеров 8 «А» класса «Бобры» 8 чел.).
23, 24, 25, 27 апреля 2012г. - СПб ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный институт
психологии и социальной работы» провёл акцию «Молодежь за здоровый образ жизни» (50 чел.)
23-27 апреля 2012г. - ГБОУ школа № 212 Фрунзенского района СПБ, Команда волонтеров «Новая эра»
организовали акцию «Переменка» в начальной школе (10 чел.).
24 апреля 2012г. - «Что такое доброта?». Государственное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 603 провела уроки добра с учащимися 1-11 классов с целью
пропаганды нравственных ценностей и человеколюбия (15 чел.).
24 апреля 2012г. – акция «Доброта друзьям» реализована Советом старшеклассников ГБОУ СОШ №636.
24 апреля 2012г. - Волонтерский центр СПбГУ организовал «День донора СПбГУ» (520 чел.)
24 апреля 2012г. - Государственное Автономное Образовательное Учереждение СПб «Морской
Технический Колледж» реализовал акцию «Раскрась свой мир руками!» (занятие с детьми по раскраске
рисунков по трафаретам с помощью красок и губки) (50 чел.).
24 апреля 2012г. - Общественная организация «Национальное движение волонтеров имени П.Ф.Лесгафта»
провело «Олимпийский урок» (пропаганда спорта и здорового образа жизни) в ГОУ СОШ № 232 с
Олимпийской чемпионкой Ольгой Кужелой для учащихся
и коллектива ГОУ СОШ №232
Адмиралтейского района (250 чел.).
25 апреля 2012 г. – акцию «Маленькому другу – с большой
заботой» провели они же (оказать посильную помощь детям,
находящимся на лечении на
отделении онкологии и
гематологии Городской клинической больницы №31. Закупка
расходный материалов на деньги, собранные волонтерами)
(52 чел.).
25 апреля 2012г. - «Лучшее - детям!» (ГОУ СОШ №448
волонтерская организация «Алые паруса»). Мероприятие
состояло из двух частей: 1. На территории школы проводился
сбор книг и игрушек в хорошем состоянии для детского дома
№11 по предварительному объявлению среди учащихся. 2.
встреча и чаепитие с одной из групп детского дома, передача
средств воспитателям (10 чел.).
25 апреля 2012г. - «Подари улыбку». Собраны вещи и
сладкие подарки в детский дом п.Сиверская (40 чел.).
25 апреля 2012г. - «Я – пешеход…» - интеллектуальная игра
для 4 классов, направленная на пропаганду бережного
отношения
к
жизни
(Государственное
бюджетное
образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 603) (15 чел.).
25 апреля 2012г. – акция «ДОНОР-ЭТО Я» (сдача Крови Для
Детской
Городской
Больницы
№1)
проведена
Государственным
Автономным
Образовательным
Учереждением СПб «Морской Технический Колледж» (10
чел.).
25 апреля 2012г. - Акция «Помоги ребенку» - сбор книжек, альбомов, карандашей, фломастеров для детей
дома ребенка (Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 603) (15 чел.).














25 апреля 2012г. - Общественная организация «Национальное движение волонтеров имени П.Ф.Лесгафта»
устроила Городской спортивно-творческий Фестиваль и соревнования «Радужный мост» для людей с
ограниченными возможностями и инвалидов (25 чел.).
25 апреля 2012г. - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково –
молодежный центр «Лигово» инициировал Акцию «Добро – это …», нацеленную на осознание детьми и
взрослыми ценности добра, хороших, добрых поступков. На ватманах всем желающим предоставлялась
возможность обвести свою руку и там написать своё понятие «Добро – это...» (10 чел.).
26 апреля 2012г - ПДД в ДОУ №43 (привлечение школьников к пропаганде среди дошкольников правил
безопасного поведения на дорогах) – организовано силами Совета старшеклассников ГБОУ СОШ №636.
26 апреля 2012г. - «БУСЫ ИЗ МАКАРОН» - проведение мастер-класса по обучению выполнения бус из
макаронных изделий (раскрашенных). (50 чел.).
26 апреля 2012г. - Показ спектакля «Черубина» театральной студии «Сказка» учащимся ГОУ СОШ № 237
(5 чел.).
26-28 апреля 2012г. - Общественная организация «Национальное движение волонтеров имени
П.Ф.Лесгафта» провело Флэш-моб в ознаменование проведения Всероссийской недели добра и открытия
Центра спортивных волонтеров Вторых Всемирных игр боевых искусств 2013 года, в т.ч. организована
раздача листовок о здоровом образе жизни (350 чел.)
27 апреля 2012г. - «БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ МАЛЕНЬКОМУ ПАЦИЕНТУ» (50 чел.).
28 апреля 2012г. - Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Пушкинский
молодежный Совет» реализовала Акцию, направленную на привлечение молодежи к добровольческой
деятельности в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В ходе акции прошли мастер-классы «добрых
дел», творческие выступления и конкурсы (20 чел.).
С 23 по 28 апреля 2012г. - Санкт-Петербургская Культурно-Просветительская Общественная Организация
«Адаин Ло» провела акцию, направленную на привлечение внимания студентов к проблемам людей с
ограниченными возможностями. Цель: рассказать о их правах, потребностях и желаниях, донести
информацию о различных заболеваниях, показать, как волонтерская помощь меняет к лучшему жизнь
детей и взрослых с ограниченными возможностями (30 чел.).

Количество акций:
Благополучатели:
Добровольцы:

43 мероприятия
11497 человек
2570 человек

III. Добровольцы помогали животным в приютах и на улице.
Собирали необходимые вещи, лекарства, продукты, денежные средства в помощь приютам для животных,
убирали территории приютов («Ржевка», «Божья коровка»).





21-28 апреля 2012г. - Праздничная программа
«Коты и Кошки – большие и маленькие»
(вовлечение в волонтерскую деятельность
через участие в проектах Службы волонтеров
Государственного Эрмитажа: помощь в
проведении
выставочных
мероприятий,
игровых акций, конкурсов и фестивалей,
посвященных «ДНЮ ЭРМИТАЖНОГО КОТА
- 2012») (50 чел.).
 25 апреля 2012г. – «Исправим этот МИР!»
организована Структурным подразделением
Средней
Общеобразовательной
школы
высшего учебного заведения Института
Специальной Педагогики и Психологии.
Учащимися школы собрали корм для собак (70
кг.) и передали приюту для животных «Ржевка» (30 чел.).
25 апреля 2012г. - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково –
молодежный центр «Лигово» организовал акцию «Дом для птиц» (изготовление кормушек для птиц
и размещение их на деревьях) (15 чел.).
27 апреля 2012г. - Акция «Помочь божьей коровке» (уборка территории приюта для бездомных
животных «Божья Коровка» пос. Токсово, уход за животными, починка обветшалых построек
приюта) (20 чел.).

Количество акций:
Благополучатели:
Добровольцы:

4 мероприяти
4 учреждения
115 человек

IV, Добровольцы занимались благоустройством садов и парков города.
Производили уборку территорий, посадку деревьев и кустарников,
к которым привязывали ленточки с символикой Весенней Недели
Добра. Также волонтёры собирали макулатуру, батарейки и др.
опасные отходы, проводили экологические уроки, организовывали
выставки. Убрано 19 объектов.

























17
апреля
2012г.
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
учреждение
«Подростково – молодежный центр «Лигово»
провёл
акцию
«Памятник»
(уборка
и
благоустройство памятника «Старо-Паново» и
могилы А.Лосеву) (15 чел.). Также проведена акция
«Чистый дом, чистый город» (привлечение и
вовлечение населения к участию в общегородском субботнике. Силами воспитанников
изготавливаются листовки и раздаются всем пришедшим в клуб) (15 чел.).
19 и 26 апреля 2012г. - Команда волонтеров школы №213 «Step up» реализовала акцию «Пусть
всегда будет солнце». Были убраны детские площадки во дворах домов по Будапештской улице от
проспекта Славы до улицы Белы Куна (15 чел.).
21 апреля 2012г. - ГБОУ Лицей № 40 Приморского района, ДОУ «Приморец» провели акцию
«Нашему городу – чистоту и порядок!». В результате убраны: пришкольная территория, аллея
Чернобыльцев в Приморском районе, памятники на Дороге жизни. Участники: учащиеся лицея,
члены ДОО «Приморец» (100 чел.).
21 апреля 2012г. - ГБОУ СОШ №189 ДОО «Шанс» организовали «Зеленый пояс славы» - уборка
памятников на Дороге жизни.
21 апреля 2012г. - Санкт-Петербургская культурная общественная организация «Новый Акрополь»
провела Экологическую акцию «7 минут ради Природы» в Екатерингофском парке. В результате
очищена от старых листьев и мусора половина парка «Екатерингоф» (100 шт. 120-литровых
мешков). Одна из главных целей акции — привлечение к уборке парка его посетителей — также
была достигнута: присединилось около 25 человек (несмотря на пасмурную и временами
дождливую погоду) (40 чел.).
21 апреля 2012г. - Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Пушкинский
молодежный Совет» провела «Весенний субботник «Город чистоты». Акция направлена на уборку
территорий скверов, смыва надписей на детских площадках в местах проживания и учебы
участников проекта Добровольческое сообщество. (50 чел.).
21 апреля 2012г. - СПбГИЭУ (ИНЖЭКОН) в партнерстве с ОАО «Управляющая компания по
обращению с отходами в Ленинградской области» произвели уборку в Кингисеппском районе. От
мусора очищена территория зеленых насаждений, где теперь планируется рекреационная зона (45
чел.).
21 апреля 2012г. - Уборка и благоустройство памятника
«Сосновка» (15 чел.).
21 и 22 апреля 2012г. - Региональная культурно-просветительская
общественная организация «Санкт-Петербургский Центр Брахма
Кумарис» провела акцию «Парк мира на Поклонной горе» (50
чел.).
21, 23 апреля 2012г. – «Экологическая акция» проведена
Государственным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением общеобразовательной школой № 322. Оказана
помощь в уборке территории подшефного Детского сада № 37 (15
чел.).
23 апреля 2012г. - «Защити Дерево» – благоустройство территории
принадлежащей Дому Ребенка №3.
24 апреля 2012 г. – акции «Приморскому району – чистоту и
порядок», «Дарить радость людям» проведены Детским
общественным объединением «Невская волна» на базе ГБОУ
СОШ 661 Приморского района Санкт – Петербурга (25 чел.).
24 апреля 2012г. - Посадка деревьев во дворе по адресу ул.
Декабристов, 29 осуществлена Общественной организацией «Национальное движение волонтеров
имени П.Ф.Лесгафта». В результате акции были посажены деревья и кустарники во дворе дома №
29 по ул. Декабристов, приведен в порядок сквер, территория вокруг скамеек и мест отдыха
жильцов дома (25 чел.).
24 и 28 апреля 2012г. – «Вместе делать мир светлее!» - благоустройство территории около
памятников района (Детское общественное объединение «Приморский берег» на базе ДДТ
Приморского района Санкт – Петербурга) (58 чел.).
25 апреля 2012 г. - Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского








района Санкт-Петербурга провела Субботник на пришкольной территории, стадионе и детской
площадке (100 чел.).
25 апреля 2012г. – акция «Давайте дружить» (уборка
Таврического сада) проведена силами ГБОУ СОШ
№189 ДОО «Шанс». (12 чел.).
25 апреля 2012г. - Благоустройство места захоронения
блокадного директора «Петришуле» Усвят Фаины
Абрамовны (10 чел.).
26 апреля 2012г. - «НИКТО НЕ ЗАБЫТ!» - уборка
захоронения на месте бывшего лагеря времен ВОВ на
Таллинском шоссе между пос. Шундрово и Анташи
(Государственное
Автономное
Образовательное
Учреждение СПб «Морской Технический Колледж» 6
чел.).
27 апреля 2012г. – учащиеся ГБОУ Гимназия № 441 занимались установкой рекламных щитов,
призывающих к защите леса (24 чел.).
28 апреля 2012г. – организован «Субботник», направленный на улучшение состояние окружающей
среды (Северо-Западный институт РАНХиГС 12 чел.).

Количество акций:
Благополучатели:
Добровольцы:

24 мероприятия
19 объектов
632 человека

Особенностями проведения Весенней Недели Добра в Санкт-Петербурге в 2012 году стало: участие районных
Центров по работе с детьми и молодежью и подростково-молодежных клубов; участие 5 организаций,
действовавших в качестве локальных координаторов, каждая из которых, самостоятельно организовал более 3
добровольческих акций.
Государственная поддержка проведения Весенней Недели Добра в Санкт-Петербурге обеспечена:
Городским Центром поддержки добровольческих инициатив, Комитетом по социальной политике СанктПетербурга, Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Важно заметить:
Проведение Весенней Недели Добра нуждается в более
значительной поддержке и внимании со стороны Государства.
Невозможно переоценить вклад добровольцев, поэтому его
нельзя игнорировать. Необходимо возродить Церемонию
награждения наиболее активных добровольцем на городском
уровне. Также выделять средства для обеспечения акций
символикой ВНД и обеспечивать привлечение крупных СМИ
к вопросам популяризации добровольчества. Невозможно
завоевать доверие граждан, если не поддерживать их
инициативы. Если не предпринять меры по поддержке
Весенней Недели Добра в последующие годы, она просто
может перестать существовать в Санкт-Петербурге как
явление, что недопустимо для культурной столицы.

В период Весенней Недели Добра с 21 по 28 апреля 2012 года
3370 добровольцев Санкт-Петербурга,
при поддержке 68 негосударственных и государственных организаций,
спланировали и провели 110 общественно полезных добровольческих акций,
благополучателями которых стали 11882 детей, взрослых и пожилых.
Полная информация
о проведении Весенней Недели Добра в Санкт-Петербурге
доступна на сайте www.kdobru.ru

