16-23 апреля
2011

www.tak-prosto.org

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ
ДЕЙСТВИЯ 2011
«МЫ ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ НАШЕ БУДУЩЕЕ!»
ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА 2011 В САНКТ – ПЕТЕРБУРГЕ

РЕЗЮМЕ
К ФИНАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Благотворительное
общество «Невский Ангел» в 2011 году, как и в предыдущие годы, выступило
инициатором создания Регионального Координационного Комитета по подготовке и
проведению Весенней Недели Добра в Санкт-Петербурге.
18 марта состоялось первое рабочее заседание СПб РКК, в
состав которого вошли 26 представителей из 18 организаций. Из них: 11 - НКО,
1 государственное учреждение, 2 – высшие учебные заведения, 1 – среднее
образовательное учреждение, 2 - органы власти и 1 коммерческая компания.
Членами РКК была согласована реклама ВНД, организация работы колцентра ВНД
для жителей города на базе 3 организаций, 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.
11 апреля в информационном агентстве «ИНТЕРФАКС» прошла прессконференция по подготовке ВНД в Санкт-Петербурге. В пресс-конференции
приняли участие Председатель Комитета по социальной политике А.Н. Ржаненков,
Председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями А.С. Николаев, Руководитель Городского Центра
поддержки
добровольческих
инициатив
В.А.
Лукьянов,
Директор
благотворительного центра «Хэсэд Авраам» Л.Г. Колтон, Советник ректора
медицинского университета им. Академика И.П. Павлова П.-Т.Г. Данилова.
Акции Всероссийской Весенней Недели Добра в 2011 году в Санкт-Петербурге проводились по четырем
основным направлениям.
Значительная часть акций была направлена на оказание помощи ветеранам
и пожилым людям: поздравления, помощь и забота о ветеранах ВОВ,
организация автобусных экскурсий, культурно-просветительские встречи,
уборка исторических памятников, воинских захоронений, помощь пенсионерам и
ветеранам в уборке жилых помещений, уход за пожилыми одинокими людьми,
встречи с ветеранами, праздничные обеды и концерты.

Результаты добровольческих акций, посвященных ветеранам и пожилым людям:
 волонтеры Регионального детско-юношеского гражданско-патриотического общественного движения «Союз
юных петербуржцев», в составе 100 человек приняли участие в «Трудовом десанте по благоустройству территории
памятников на Дороге Жизни» (Цветок жизни, Катюша, Разорванное кольцо, музей «Дорога жизни»). Был
проведён митинг, возложены цветы и убрана территория;
 добровольцы Санкт – Петербургской Региональной Благотворительной Общественной организации
“Волонтерская служба”, ИГ “Кто если не мы” вымыли 70 окон в доме престарелых г.Стрельна;

 Региональная культурно-просветительская общественная организация «СПб Центр Брахма Кумарис» провела
программу «Третий возраст: сила добра» - встречи, беседы о духовном и физическом здоровье для пожилых в
Отделениях дневного пребывания Московского и Пушкинского районов;
 Студенты Государственного автономного образовательного учреждения СПб «Морской технический колледж»
приняли участие в уборке захоронения на месте бывшего концлагеря времен
ВОВ на Таллиннском шоссе между пос. Шундрово и Анташи;
 ГОУ СПО Колледж туризма и гостиничного сервиса Санкт-Петербурга
организовал для жителей Социального дома Петроградского района
автобусную обзорную экскурсию, поздравление с Днем Победы (вручение
цветов, памятных подарков);
 Учащиеся ФГОУ "Нахимовское военно-морское училище Министерства
обороны Российской Федерации" подготовили и провели мероприятие,
посвященное памяти погибших краснофлотцев краснознаменного крейсера
"Киров";
 При поддержке Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга организованы и проведены районные
патриотические акции по приведению в порядок захоронений погибших воинов в парке «Сосновка». Созданы
условия для привлечения внимания молодежи к необходимости сохранения исторических памятников ВОВ, для
воспитания в молодежи чувства сострадания, милосердия, гуманности, отзывчивости и сочувствия;
 22 апреля 2011 года с 16 до 18 часов на базе ПМК «Молодежный» было организовано досуговое мероприятие
для ветеранов ВОВ и пожилых людей воспитанниками Лидерского клуба. Проведены концертная программа,
интерактивная программа, чаепитие, досуговому отделению подарены детские работы Арт-студии для
оформления выставки, поздравлены ветераны;
 Силами учащихся гимназии № 70 убраны территории около мемориалов на ул. Медиков, д.12 и Петроградской
наб. 24;
 Студенческие отряды «Корчагинцы», «Алые паруса», «Инкор», «Крылья» и «Арлекино» готовили и
подписывали открытки для ветеранов с поздравлениями о Великой победе, а также вымыли окна для 40 ветеранов;
 10 добровольцев СПб ГМУ имени Академика И.П. Павлова мыли окна, убирались в квартирах, помогали по
хозяйству. Им это так понравилось, что ребята будут заняты до 1 июня;
 Студенты Александровского лицея на протяжении всей недели мыли окна и помогали по хозяйству ветеранам.
Помощь оказана 50 людям;
 «Подростково-молодежный центр «Петроградский» - подростково-молодежные клубы «Энергия», «Прометей»,
«Синтез» подготовили и провели концерт для ветеранов ВОВ «От сердца к сердцу»;
 Студенты поварского отделения ГОУ НПО Профессиональное училище № 70 провели концерт и вручили
букеты из овощей жителям дома ветеранов сцены;
 Детско-юношеское общественное движение «Круглый Стол детских и молодежных общественных объединений
Центрального района» и ГОУ № 171 осуществили уборку воинских захоронений на Пискаревском мемориальном
кладбище и Могиле Героя Советского Союза в Александро-Невской лавре;
 ГОУ СОШ № 169, ГОУ №308, ДОО «Параграф» провели Благотворительные концерты с вручением подарков
пенсионерам центра социального обеспечения населения Центрального района;
 Учащиеся ГОУ № 189 убрали могилы героя Советского Союза Маринеско и погибших подводников на
Серафимовском кладбище.
Благополучателями стали 1908 ветеранов Великой Отечественной Войны и пожилых людей.
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.
 Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями дал старт мероприятиям,
приуроченным ко Дню молодежного служения (отмечается 15-17 апреля) и началу Весенней недели добра акцией
«Добрый ветер перемен». В рамках акции прошёл флеш-моб - добровольцы раскрыли зонтики над прохожими и
детьми, символически защищая их от невзгод;
 волонтёры Санкт-Петербургской Культурно-Просветительско Общественной Организации «Адаин Ло»
пересадили 50 растений в горшках. Люди с ограниченными возможностями вместе с волонтерами подарили
радость и свежий воздух персоналу и пациентам детского онкологического отделения клинической больницы
№31;
 Региональная общественная организация «Центр взаимной интеграции «Аккорд» при поддержке КСК
"Екатерингоф", Петербургской книжной сети "Буквоед", сети ресторанов SUBWAY®, ИП «Михалевский А.В.»,
ОАО "Страховая компания "ВИРИЛИС", ООО «Адвант-страхование» провела акцию «Добрый день». Участники
праздника смогли познакомиться и покататься на лошади, многие из них сделали это в первые, а также

поучаствовали в весёлых играх, спортивных соревнованиях и зажигательных танцах. Кроме того партнёры РОО
«Аккорд» подготовили подарки для участников и накрыли стол для чаепития;
 22 марта 15 волонтеров организации «Врачи детям» отправились в приют «Альмус», чтобы вместе с его
маленькими воспитанниками подготовиться к встрече Пасхи. Для этого волонтеры привезли с собой шарики,
краски, наборы для аппликаций, кисточки, фломастеры, наклейки и, конечно же, пасхальные яйца. К делу было
решено подойти творчески: прежде чем красить яйца, нужно украсить себя самого. Благодаря специальному гриму
и стараниям прибывших гостей дети мгновенно превратились в сказочных персонажей и супергероев. Новой
пасхальной традицией стало изготовление открыток с аппликациями.
Создание такой открытки дало возможность ребятам, попавшим в трудную
ситуацию, выразить свои чувства к тем, кто им дорог. Встреча подопечных
приюта с волонтерами закончилась праздничным чаепитием, на котором
многие творческие "шедевры" ребят были торжественно подарены ими друг
другу, воспитателям и гостям;
 ФГОУ СПО “Всеволожский сельскохозяйственный колледж” с
партнёрами: Cтроительно-инвестиционная компания ООО «Сэтл Сити»,
ЛОГУЗ «Всеволожский психоневрологический дом ребенка», СПБ
благотворительная
общественная
организация
«Центр
развития
некоммерческих организаций», Молодежное волонтерское движение «Ровесник-ровеснику» организовали акцию
«Мир волшебных дел» для воспитанников ЛОГУЗ «Всеволожский психоневрологический дом ребенка». Все
группы, возраст от 0-1,5 лет обеспечены памперсами и другими расходными материалами (присыпки,
детские крема, гигиенические салфетки, ватные палочки и т.д.) на 2 месяца. Так же на собранные средства
были приобретены детская одежда, развивающие игрушки и книжки. Дополнительно были привлечены 2
детских массажиста для работы на протяжении 2 недель;
 Государственный Университет Аэрокосмического приборостроения Факультет среднего профессионального
образования, Детский дом-интернат № 51 Невского района, СПб благотворительная общественная организация
«Центр развития некоммерческих организаций» и Молодежное волонтерское движение «Ровесник-ровеснику»
провели концерт «Собери радугу» для детей детского дома-интерната (2,3,5 классы), которых по пятницам никто
не забирает на выходные;
 Педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова, Детский дом №31 Московского района города Санкт –
Петербурга, СПБ благотворительная общественная организация «Центр развития некоммерческих организаций»,
Молодежное волонтерское движение «Ровесник-ровеснику» реализовали студенческий социальный мини-проект
«мастера добрых дел» для: подростков 11-14 лет (21 человек) – «Учим подростка финансовой грамоте», учащихся
начальной школы 8-10 лет (18 чел.) – Игра по станциям « Учусь быть самостоятельным», дошкольники 5-7 лет (20
человек) - Игра: «Незнайка идёт в школу»;
 Ансамбль «Лейла» и Дом молодёжи «Атлант» дали 2 концерта для реабилитантов Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского
района Санкт-Петербурга»;
 ГУ Дом молодежи «Царскосельский» провёл акцию «Весенняя палитра» для учащихся коррекционной школыинтерната №16, воспитанников ЦСРИ и ДИ. Проведена выставка, которая завершилась 4 мастер-классами, на
которых ребята с ограниченными возможностями под руководством педагогов учили школьников, студентов;
 Также ГУ Дом молодежи «Царскосельский» собрали около 1000 книг, 4 коробки с канцелярскими товарами
(ручки, карандаши, папки, тетради), ткани, бисер, и другие материалы для прикладного творчества и передал
учащимся коррекционной школы-интерната №16, воспитанникам ЦСРИ и ДИ;
 10 студентов Государственное автономное образовательное учреждение СПб «Морской технический колледж»
сдали кровь в детской городской больницы №1 для детей инфекционного отделения оставшиеся без попечения
родителей;
 Студенты Государственное автономного образовательного учреждения СПб
«Морской технический колледж» провели акцию «Навстречу весне». Волонтёры
совместно с детьми младших классов коррекционного детского дома №7 и
девочками приюта «Маша» подготовили к празднованию Пасхи и Дня Победы
сувениры, витражи, номера художественной самодеятельности для праздничного
концерта;
 активисты медицинского училища дали «Мастер класс по маникюру» и
художественной росписи ногтей для воспитанниц детского дома №14
Петроградского района;
 Северо-Западный филиал Российской академии правосудия (Объединение)
провели концерт, интерактивные игры, приуроченные к Году космонавтики, а также акцию «Игрушки в дар» для
Детского дома № 23;
 Лидерский клуб ГУ МПЦ «Московский», Государственное образовательное учреждение для детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 31» Московского района Санкт-Петербурга»
провели акцию «Тайна 31-ой планеты». Проведена игровая программа с дошкольниками и первоклассниками и
коллективное творческое дело со школьниками;
 НП «Мир Детства», Центр Добровольческих Инициатив, Группа компаний «Альянс», ЗАО «Мегафон»
организовали «Пасхальный благотворительный ужин «Да сбудутся мечты!». На собранные средства были
исполнены желания 26 детей из центра гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой;

 ООО «ВНИИРА» при поддержке Администрации Петроградского района и Благотворительного фонда Адвита
собрали 6000 руб. для детей больных раком крови в гематологии им. Р. Горбачёвой;
 Волонтёры из Студенческого городка Института механики и оптики дали Мастер-класс для детей из социальной
гостиницы. Волонтёры научили ребят рисовать по ткани, а именно на футболках. После чего ребятам подарили
футболки с их собственными рисунками;
 Студенческий отряд «Крылья» вымыл окна в детском саде № 20 и провели интерактивную игру для детей;
 ООО «ИСТА-ФОТО» РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» организовали проведение «Соревнования
фотографов-любителей FOTO-ONE»;
 Школа ИСПИП «Бобрёнок» собрали вещи для детей из детского дома № 23;
 Танцевальный коллектив «Аэроденс» подарили ребятам из Социальной гостиницы Петроградского района и
детского дома № 10 пять танцев и научили ребят танцевать. Также волонтёры собрали 4 пакета с новыми
вещами, 2 пакета с игрушками;
 ОАО "ВНИИРА", Администрация Петроградского района и «Витабанк»
организовали сбор одежды, обуви, развивающих игр, спортивного
инвентаря, книг, CD-дисков для Центра соц. реабилитации г. Луга;
 Группа волонтеров провела контрольные закупки табака и
слабоалкогольной продукции в торговых точках Петроградского района.
Информация о выявленных нарушениях в продаже табачной и алкогольной
продукции была предоставлена в КДН ЗП Петроградского района;
 В СПб ГУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей
инвалидов» выступили танцевальный коллектив «Планетки», вокальная
группа, провели чтение стихов в исполнении воспитанников «ЦСР Ии ДИ»;
 Студенческий Совет СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова инициировал проведение флэш-моба «Уступите женщине
место!». Студенты в метро в футболках («Мужчина, уступите мне место», «Я всегда уступаю место женщине»);
ходили по метро и подавали пассажирам хороший пример поведения;
 Также волонтёры провели благотворительную акцию «Помочь может каждый» по сбору гуманитарной помощи
(развивающие игры, книги, раскраски, канцелярские товары) среди студентов и сотрудников СПбГ МУ им.
академика И.П. Павлова для воспитанников детских домов в г. Тихвин и п.Песочное;
 Студенты СПбГ МУ им. академика И.П. Павлова прочитали лекции в профессиональном училище № 70 и лицее
№ 82;
 Ребята из Институт Ритмологии прочитали лекции и провели интерактивные программы для учащихся школ №
3, 47, 51, 55, 67, 80, 84;
 На территории Петропавловской крепости был организован танцевальный флэш-моб и акция «Чистый пляж
Петропавловской крепости»;
 Администрация Петроградского района провела Благотворительный турнир «Что? Где? Когда?» между
коммерческими организациями. Было собранно 17 тыс. рублей, в помощь детям больных раком крови и
направлено в Институт гематологии им. Р. Горбачёвой;
 Учащиеся государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 55
дали мастер-класс для Детского дома № 23 – волонтёры научили ребят плести косички,
стричь и красиво укладывать волосы;
 ПМЦ «Петроградский», ПМК «Ю-Питер» собрали 9 коробок вещей;
Благополучателями стали 14903 детей, подростков и молодежи.
Добровольцы помогали животным в приютах и на улице. Собирали необходимые вещи,
лекарства, продукты, денежные средства в помощь приютам для животных («Ржевка»,
«Друг»). Оказана помощь для 440 животных.
 ОАО "ВНИИРА" собрала Собранно 25 кг корма, ошейники, карабины, лекарственные
препараты;
 Дети из школа № 55 в течение весенней недели добра собрали 4 пакета с продуктами, и 1 с
вещами для собак питомника «Друг»;
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 40 объектов.
 Волонтёры ГУ Дом молодежи «Царскосельский» собрали 426 кг батареек и др. опасных отходов (аккумуляторы,
лампочки;

Особенностями проведения Весенней Недели Добра в Санкт-Петербурге в 2011 году стало: участие
Координационного Совета по воспитательной работе со студентами Совета Ректоров ВУЗов Санкт-Петербурга в
поддержке добровольческих акций студентов; участие районных Центров по работе с детьми и молодежью и
подростково-молодежных клубов; участие 6 организаций, действовавших в качестве локальных координаторов,
каждая из которых, самостоятельно организовал более 3 добровольческих акций.
Самым активным локальным координатором Весенней Недели Добра 2011 (как и в 2010) стал Сектор
молодежной политики Администрация Петроградского района, которым организовано и поддержано
проведение 107 добровольческих акции.
Студенты Санкт-Петербургского Государственного Университета, факультет социологии традиционно
провели социологический опрос «Изучение отношения молодежи к социальному добровольчеству». В
социологическом опросе приняли участие 600 действующих добровольцев различных добровольческих
организаций Санкт-Петербурга и молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, гуляющих по городу. Предметом
исследования была степень информированности и вовлеченности молодежи в добровольческую деятельность,
отношение молодежи к социальному добровольчеству. Цель исследования: выявить отношение молодежи к
социальному добровольчеству для дальнейшей разработки программы вовлечения молодежи в добровольческое
движение.
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.

В период Весенней Недели Добра с 16 по 23 апреля 2011 года
8189 добровольцев Санкт-Петербурга, из которых - 6340 молодежь,
при поддержке 127 негосударственных и государственных организаций,
спланировали и провели 161 общественно полезных добровольческих акций,
благополучателями которых стали 283189 детей и взрослых.
Полная информация
о проведении Весенней Недели Добра в Санкт-Петербурге
доступна на сайте www.kdobru.ru

