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В 2009 году Весенняя Неделя Добра (ВНД) посвящена
Году молодежи, объявленному Указом Президента РФ.
Целью является продвижение молодежного
добровольчества, признание роли и вклада молодых
добровольцев в социальное и экономическое развитие Российской
Федерации.
ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА 2009
В САНКТ – ПЕТЕРБУРГЕ

РЕЗЮМЕ
К ФИНАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2009 году общая координация Весенней Недели
Добра в
Санкт-Петербурге осуществлялась
Региональным Координационным Комитетом (СПб
РКК), в состав которого вошли 35 представителей
благотворительных, общественных и некоммерческих
организаций,
государственных
учреждений,
действующих в социальной сфере и сфере молодежной
политики, органов власти. Рабочую группу СПб РКК
составили 10-ть специалистов от 5-ти организаций:
СПб ОО «Благотворительное общество «Невский
Ангел», СПб ГУ «Дом молодежи Санкт-Петербурга»,
СПб
ГУ
«Центр
содействия
занятости
и
профессиональной ориентации молодежи «Вектор»,
МОО «Школа единоборств «ДоМо», СПб ГУ
«Городской центр профилактики безнадзорности и
наркозависимости несовершеннолетних «КОНТАКТ».
Особенности проведения ВНД-2009 в СанктПетербурге:
финансовая
и
информационная
правительственная
поддержка
добровольческих
действий,
деловое сотрудничество гражданских
организаций
и
государственных
учреждений
социальной сферы, значительное количество молодых
добровольцев,
впервые
участвующих
в
добровольческих акциях.
Информационная и ресурсная поддержка ВНД
осуществлялась Комитетом по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями,
Комитетом по социальной политике, Комитетом по
печати и связям со средствами массовой информации
Правительства Санкт-Петербурга. При проведении
акций использовались средства государственной
поддержки, выделенные в качестве гранта в

соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 14.04.2008 года № 192-рп для
реализации социально-значимого проекта «ВЕКТОР
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА».
Программа мероприятий Весенней Недели Добра –
2009
в Санкт - Петербурге и
Ленинградской области формировалась на основе
множества планируемых региональных и локальных
мероприятий,
включающих:
донорство
крови,
благоустройство микрорайонов, уборку мусора,
посадку деревьев, очистку скверов и парков,
реставрацию памятников и мемориалов, проведение
занятий, игр, праздников с детьми, уроков здоровья и
добра в учебных учреждениях, организацию
семинаров, благотворительных концертов, спектаклей
для людей с ограниченными возможностями,
проведение акций по сбору вещей, книг, игрушек,
денежных средств, оказание адресной помощи детям,
семьям, пожилым, одиноким людям и инвалидам и
многое другое.
Добровольческие акции ВНД-2009 получили
широкую
информационную
и
рекламную
поддержку города.
16 апреля, в ИТАР ТАСС проведена прессконференция, 12 средств массовой информации
освещали проведение добровольческих акций и
проектов в печатных изданиях, в радио и
телевизионных программах. План мероприятий
публиковался на 6-ти сайтах.
Весенняя Неделя Добра и контактные данные Рабочей
группы СПб РКК были представлены на 338 стендах
наружной городской социальной рекламы. На средства
государственной финансовой поддержки из бюджетов
Санкт-Петербурга и Правительства РФ было
выпущено 15000 листовок, 7200 значков, 3000
наклеек, 2000 ленточек, 1900 футболок, 1500 шаров,
1000 буклетов, 550 плакатов, 450 бейсболок с
рекламой добровольчества.
Основные итоги проведения Весенней Недели
Добра 2009
Общее количество добровольцев, принявших
участие в акциях - 6310 человек, из них, 5452
человек – дети и молодежь
в возрасте от 10 до 30 лет.

Более половины добровольцев принимали участие
в ВНД впервые и имеют намерения продолжать
добровольческую деятельность.
132 организации стали инициаторами и
участниками добровольческих акций:
школы, колледжи, ВУЗы, центры социального
обслуживания населения, детские дома,
реабилитационные центры, библиотеки.
Эти организации самостоятельно планировали,
осуществили и поддержали проведение
81 добровольческой социально полезной акции.
В результате проведения добровольческих акций:
- собрано 30 000 мл донорской крови от 73 человек;
- убрано и благоустроено 34 парков, озер, скверов,
детских площадок, территорий памятников, больниц,
социальных центров;
- посажено 57 деревьев и кустарников;
- проведено 29 занятий и просветительских
мероприятий, в т.ч. по здоровому образу жизни, для
жителей города, 16 праздников и спектаклей;
- наколото 60 кубометров дров для 12 ветеранов ВОВ;
- проведено 15 бесплатных юридических
консультаций;
- в ходе городской рекламно-информационной акции
«Спешите делать добро!» 15000 молодых
петербуржцев узнали о добровольчестве и
возможностях присоединения к добровольческому
движению.
Получателями добровольческой помощи и услуг
стали более 41300 детей и взрослых.
25 апреля на улицах города студентами факультета
социологии СПб ГУ было проведено социологическое
исследование «Выявление уровня информированности
молодежи о добровольчестве». Было выявлено, что для
добровольческой активности, молодым важно видеть и
понимать
реальную
пользу
добровольческой
деятельности, иметь необходимую информацию и
свободное время. В добровольческой деятельности

молодежи наиболее важно оказание помощи другим
людям, возможность проявить себя и знакомство с
новыми людьми. 15% опрошенных молодых людей
постоянно участвуют в добровольческой деятельности,
17% иногда принимают участие в добровольческих
акциях, а 68% еще не участвовали.
28 апреля в здании Смольного подводились первые
итоги ВНД-2009. Итоговое мероприятие проводилось
при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. В
ходе
мероприятия
были
представлены
добровольческие акции и их результаты, лучшие
добровольцы организаций отмечены благодарностями
Комитета по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями и памятными
подарками СПб РКК. Представителем Комитета по
социальной политике вручены знаки участникам
программы «Быстрый старт – 7 шагов к
добровольчеству».
С подробной информацией о весенних
добровольческих акциях в Санкт-Петербурге
можно познакомиться на сайте www.kpmp.ru
и в СПб Региональном Координационном Комитете
по проведению ВНД 2009
Официальные контакты:
Адрес: Новоизмайловский пр., д. 48 (Дом молодежи
Санкт-Петербурга), офис 2
«Программа поддержки и развития молодежного
добровольчества»
Работа с организациями: Михайлова Светлана
Ростиславовна, методист Центра поддержки и развития
добровольчества,
специалист
отдела
по
взаимодействию ГУ «Дом молодежи СанктПетербурга», тел/факс 3700655, msr47@yandex.ru
Работа с добровольцами: Антонов Александр
Сергеевич, специалист по работе с добровольцами,
координатор проекта «Вектор добровольчества»
Благотворительного общества «Невский Ангел»,
тел/факс 3700655, dobrovolec.spb@gmail.com
Взаимодействие с органами власти: Григорьева
Татьяна Геннадьевна, ведущий специалист отдела по
взаимодействию с общественными объединениями
Комитета по молодежной политике и взаимодействию

с общественными организациями,
почта: tagrigor@kpmp.gov.spb.ru

тел. 3146568, эл.

Региональный координатор проведения ВНД 2009 –
СПб ОО Благотворительное общество «Невский
Ангел»

