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ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 2010
«МЫ ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ НАШЕ БУДУЩЕЕ!»

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА 2010 В САНКТ – ПЕТЕРБУРГЕ

РЕЗЮМЕ
К ФИНАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Благотворительное
общество «Невский Ангел» в 2010 году, как и в предыдущие годы, выступило
инициатором создания Регионального Координационного Комитета по подготовке и
проведению Весенней Недели Добра в Санкт-Петербурге.
6 марта состоялось первое рабочее заседание СПб РКК, в состав которого вошли
30 представителей из 27 организаций. Из них: 14 - НКО, 4 государственные
учреждения, 4 – высшие учебные заведения, 2 - органы власти, 2 – СМИ и 1
коммерческая компания. 9 апреля членами РКК была согласована реклама ВНД,
организация работы колцентра ВНД для жителей города на базе 5 организаций, план
общегородской консолидированной акции «Сделай доброе дело», план и методы
подготовки добровольческих акций организаций участников.
На базе Ассоциации юных лидеров Санкт-Петербурга и Городского Центра поддержки добровольческих
инициатив проводились практические семинары и консультации для организаций участников ВНД по
передаче опыта планирования, организации и проведения общественно полезных добровольческих акций.
13 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 С.Ю. Гришин, Руководитель Городского Центра
поддержки добровольческих инициатив В.А. Лукьянов, Председатель Круглого стола
детских и молодежных организаций Е.А. Михайлова.
Акции Всероссийской Весенней Недели Добра в 2010 году в Санкт-Петербурге проводились по четырем
основным направлениям.
Приоритетное направление – акции в честь 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне: поздравления, помощь и забота о ветеранах ВОВ, поисковые
работы, уборка исторических памятников, воинских захоронений, создание школьных
музеев, помощь пенсионерам и ветеранам в уборке жилых помещений, уход за
пожилыми одинокими людьми, встречи с ветеранами, праздничные обеды и
концерты.
Результаты добровольческих акций, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне:
 создана галерея портретов ветеранов и блокадников;
 благоустроена территория памятника детям-героям блокадного Ленинграда на
территории Таврического сада;
 убраны два воинских захоронения времен ВОВ на 60 км Таллиннского шоссе;
 волонтеры ОО «Национальное движение волонтеров им. П.Ф.Лесгафта», в составе 58
человек приняли участие в организации открытия мемориала воинам-спортсменам на
Пискаревском кладбище, помогали добираться ветеранам до места;
 добровольцы Фонда социальных программ «МАРИЯ» вымыли 36 окон в квартирах
ветеранов;
 активное участие приняли студенческие отряды. 50 бойцов студенческих отрядов
приняли участие в акции "Чистые окна" в социальном доме Петроградского района,
вымыв окна одиноким пожилым людям и пообщались с ними.
 школьники находили соседей - ветеранов войны и труда и предлагали им посильную

помощь в ведении домашнего хозяйства;
 оказана помощь ветеранам в передвижении на автомобиле;
Студенты и профессиональные музыканты выступили перед ветеранами с концертами,
пообщались с ними в неформальной обстановке:
 вокальный ансамбль «Когда душа поет» выступил перед ветеранами войны;
 для ветеранов сцены студентами был организован праздничный концерт «Алтарь
победы», обитатели дома ветеранов получили в подарок необычные букеты из овощей, сделанные руками
студентов;
 подростки осуществляли уход за пожилыми людьми в Доме престарелых при храме Преподобного мученика
Андрея Критского, провели музыкальную программу, вручение подарков;
 участники поисковой группы «Патриот» провели встречи с ветеранами в
неформальной обстановке;
 поисковый отряд клуба «Патриот» оказал помощь родственникам 38 погибших
бойцов в годы ВОВ: сбор пакета документов по увековечиванию памяти погибших.
Молодежь подготовила подарки ветеранам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда,
бывшим узникам концлагерей:
 студенты ПУ изготовили макет в компьютерной программе в виде «треугольника с
фронта» и написали письма ветеранам района с добрыми словами и пожеланиями;
 было осуществлено изготовление подарков и открыток, посвященных 65-летию Великой Победы, для ветеранов
Петроградского района;
 проведена автобусная экскурсия для ветеранов. Студенты и преподаватели колледжа туризма и гостиничного
сервиса организовали автобусную экскурсию по памятным местам для ветеранов из социального дома,
подготовили для ветеранов подарки.
Благополучателями стали более 4 000 ветеранов
Великой Отечественной Войны.
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, обеспечению светоотражающими элементами младших школьников, сдаче
донорской крови.
Информационные акции:
 представители некоммерческих организаций рассказывали школьникам и студентам о добровольческом
движении, о Весенней неделе добра, о социальных проблемах и о тех, кому помогают
добровольцы.
 молодыми психологами бесплатно проведены тренинги: Таймменеджмент, «Шаги на
пути к успешной карьере». Цели тренингов: повышение уровня социализации
молодежи и профориентация.
 открылся виртуальный филиал школьного музея «Школа в нашей жизни» в
Приморском районе;
 студенты медицинского университета провели в школах лекции о здоровом образе жизни «Город Здоровья» (о
вреде алкоголя, курения, пользе спортивного образа жизни);
 студенческие отряды города стали организаторами акций в детских домах, институте
гематологии и трансплантологии.
Мастер-классы, интерактивные игры для детей и подростков:
 «Городской
центр
профилактики
безнадзорности
и
наркозависимости
несовершеннолетних «КОНТАКТ» организовал несколько мероприятий, таких как
флешмоб «К добру», квест «Вперед, к Победе!», интерактивные игры «Самое доброе
звено»;
 для воспитанников детского дома «Школа единоборств «ДоМо» провела спортивно-патриотическую игру
«Звезда»;
 молодые добровольцы провели мастер-класс в школе N 80 «Мы рисуем Победу». Урок проходил под
музыкальное сопровождение. Звучали песни военных лет и песни, посвященные войне
и Победе. Музыка помогала учащимся глубже проникнуться темой войны и подвига
советских людей. Ребята задавали много вопросов, касающихся не только
непосредственно техники рисования, но также самой войны.
 в Петроградском районе прошла акция «Птица мира». Цель – профилактика табачной
зависимости. Добровольцы подготовили фигурки журавлей (оригами). В
Александровском парке они предлагали курящим гражданам выбросить сигарету в
специальный ящик, а взамен дарили журавлика-оригами. Слоган акции: «России
нужны здоровые граждане». К журавлику прилагался буклет «Письмо для курящего мужчины» или «Письмо для
курящей девушки»;

 проведен мастер-класс по маникюру и художественной росписи ногтей для воспитанниц детского дома.
Представления, концерты для воспитанников детских домов, экскурсии, развивающие игры, уход за детьми:
 группа «Jazzberry-band» выступила с концертом для воспитанников и педагогов детского дома;
 воспитанники детского дома вместе со студентами ЛЭТИ посетили кинотеатр «Мираж»;
 профессиональная пара клоунов провела веселый праздник для воспитанников детского дома;
 состоялся финал «Царскосельской юниор-лиги КВН», в котором приняло участие 5
команд образовательных учреждений района - более 100 человек. Зрителями финала
стали более 150 молодых людей – жителей Пушкинского района и в целом СанктПетербурга.
Цель – профилактика правонарушений в молодежной среде, привлечение «трудных»
детей и подростков к досуговой деятельности через организацию игр юниор-лиги
КВН. Добровольцами проекта стали организаторы Лиги.
Многие акции были посвящены сбору детских вещей, игрушек и пр., сдача
донорской крови:
 собрано около 2-х багажников канцелярских товаров (альбомов, красок,
карандашей и проч.), вещей, игрушек, игр для воспитанников детских домов СанктПетербурга;
 собрано 6 тележек памперсов, влажных салфеток и других средств ухода за детьми;
 студенты собрали вещи для воспитанников детского дома, передали их детям и
поиграли с ними в веселые игры, попели с ребятами песни под гитару;
 школьниками был проведен сбор игрушек для детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации;
 на базе ЛЭТИ состоялся Турнир по игре «Что? Где? Когда?» среди коммерческих
организаций города, сбор от которого направлен фонду «Адвита» для лечения детей,
страдающих онкологическими заболеваниями. Всего переведено 35 тысяч рублей;
 школьники собрали книги для детских домов района;
 были проведены акции в детских домах: «Солнышко в ладошке» (подарки для детей-сирот) и «Подари улыбку»
(игра по станциям);
 были собраны одежда, предметы бытовой техники (стиральная машина, тостер) и переданы в детские дома и
малоимущие семьи района;
 в течение двух дней были обеспечены светоотражающими элементами 500 школьников начальной и средней
школы, обучающиеся в гимназии №70 и школе №80.
 16 курсантов сдали кровь.
Благополучателями стали 7 000 детей, подростков и молодежи.
Добровольцы помогали животным в приютах и на улице. Собирали необходимые вещи,
лекарства, продукты, денежные средства в помощь приютам для животных. Школьники
изготовили 100 кормушек для птиц и повесили их на деревья.
Добровольцы занимались благоустройством садов и парков города. Производили уборку
территорий, посадку деревьев и кустарников, к которым привязывали ленточки с символикой
Весенней Недели Добра. Добровольцами была проведена народная инвентаризация зеленых
насаждений в целях разработки законопроекта о расширении перечня парков и скверов
Санкт-Петербурга.

Специальной добровольческой акцией,
приуроченной к Году учителя, стала акция
«Красивый учитель в современной школе». Проведенная добровольцами Центра социальной
помощи «Доверие». Состоялось дефиле с показом одежды, мастер-классы по визажу, уход за
руками, консультации психологов. Благополучателями стали сотрудники школы № 87
Петроградского района – 35 человек.
Особенностями проведения Весенней Недели Добра в Санкт-Петербурге в 2010 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 7 организаций, действовавших в качестве локальных координаторов,
каждая из которых, самостоятельно организовал более 5 добровольческих акций.
Самым активным локальным координатором Весенней Недели Добра 2010 стал Сектор молодежной
политики Администрация Петроградского района, которым организовано и поддержано проведение 63
добровольческих акции.

24 апреля, в центре города на пешеходной части Садовой улицы и Невского проспекта проводилась
консолидированная молодёжная добровольческая акция «СДЕЛАЙ ДОБРОЕ ДЕЛО». Акция организована
молодыми лидерами общественных организаций Санкт-Петербурга при поддержке Правительства СанктПетербурга (www.kpmp.ru), Санкт-Петербургского Регионального Координационного Комитета ВНД-2010
(www.kdobru.ru) и Ассоциации «Санкт-Петербургский Круглый стол молодёжных и детских общественных
объединений» (www.spbrt.com) .
Оперативную подготовку акции приняла на себя Региональная Ассоциация молодёжных и детских
общественных Организаций «Санкт-Петербургский Круглый стол молодёжных и детских объединений».
Акция получила ресурсную поддержку Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями и СПб Городского Центра поддержки добровольческих инициатив. В рамках акции 150
добровольцев 19 государственных и негосударственных организаций в футболках и кепках с символикой ВНД
раздавали прохожим шарики, значки, ленты с символикой ВНД, тематические буклеты и листовки. Добровольцы
рассказывали о молодежном добровольческом движении и социальных проектах, в которых принимают участие.
Молодые социологи провели социологические опросы по добровольчеству. Благополучателями стали 5000
человек.
Студенты Санкт-Петербургского Государственного Университета, факультет социологии провели на М.
Садовой социологический опрос «Изучение отношения молодежи к социальному добровольчеству». В
социологическом опросе приняли участие
100 действующих добровольцев различных добровольческих
организаций Санкт-Петербурга и 100 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. Исследование показало, что главным побудительным мотивом для молодежи является желание помочь,
93,5% молодежи готовы посвятить часть своего свободного времени для помощи человеку, оказавшемуся в
экстремальной ситуации, на первом месте для заботы молодежи – дети, на втором – пожилые люди.
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 2010 году Правительством Санкт-Петербурга
выделены средства городского бюджета для рекламы ВНД и обеспечения символики для поддержки
добровольческих акций.
Благодаря компании «Пресс-курьер» каждый доброволец, участвующий в акциях Весенней Недели Добра, мог
получить подарочный вариант настенного календаря на 2010 год.
ВНД 2010 в Санкт-Петербурге освещалась в СМИ – более 30 публикаций и 2 видео сюжета в Интернете.

В период Весенней Недели Добра с 17 по 24 апреля 2010 года
4739 добровольцев Санкт-Петербурга, из которых - 4447 молодежь,
при поддержке 85 негосударственных и государственных организаций,
спланировали и провели 120 общественно полезных добровольческих акций,
благополучателями которых стали 13644 детей и взрослых.
Полная информация
о проведении Весенней Недели Добра в Санкт-Петербурге
доступна на сайте www.kdobru.ru

