Всемирный День Молодежного Служения
19 – 27 апреля

25 - 27 апреля

5 декабря

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ – 2008
ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Уважаемые жители Санкт-Петербурга,
партнеры, коллеги и друзья!
Как и ежегодно, в 2008 году общероссийские добровольческие социальные действия
пройдут под девизом: «Мы вместе создаем наше будущее!»:
- Всемирный День Молодежного Служения (ВДМС), 25-27 апреля;
- Весенняя Неделя Добра (ВНД), 19-27 апреля;
- Международный День Добровольцев (МДД), 5 декабря.
Общероссийские Добровольческие Действия проводятся в России по инициативе
неправительственных организаций и ориентированы:
- на вовлечение все больше граждан всех возрастов и слоев населения, особенно молодежи, в
социально значимую добровольческую деятельность,
- на объединение усилий государства, неправительственных и бизнес - организаций для решения
общих проблем,
- на привлечение внимания государства и общества к добровольчеству, как эффективному способу
строительства гражданского общества.

 Цели общероссийских добровольческих акций: содействие укреплению гражданского
общества и консолидации усилий граждан, неправительственных, государственных, коммерческих и др.
организаций для совместного решения социально значимых задач во имя блага и процветания России.
 Особый фокус: поддержка молодежного добровольчества; продвижение и признание роли и
вклада добровольцев в социальное и экономическое развитие Российской Федерации; содействие
достижению Целей Развития Тысячелетия, принятых мировыми лидерами государств – членов ООН на
Саммите Тысячелетия (2000 г.), ключевой из которых является сокращение масштабов бедности.
 Общероссийская программа добровольческих действий формируется на основе
планируемых региональных, локальных мероприятий, конкретное содержание которых определяется на
местах с учетом нужд и потребностей каждого региона, каждого территориального сообщества или
организации.
 Результатом проведения акций в целом по всей стране будет все множество общественно
полезных мероприятий и проектов, осуществленных на добровольной основе гражданами и организациями.
Это: благоустройство микрорайонов, посадку деревьев, очистку школьных территорий, скверов и парков,
проведение уроков добра в учебных учреждениях, организацию семинаров, форумов, благотворительных
концертов, спектаклей. Проведение акций по сбору вещей, книг, игрушек, денежных средств, оказание
адресной помощи пожилым, одиноким людям и инвалидам, детям, тяжело больным и др. Публичное
представление и признание итогов добровольческих действий проводятся в дни празднования
Международного Дня Добровольцев (декабрь).
Общая координация общероссийских добровольческих акций осуществляется Российским
Национальным Координационным Комитетом (НКК), формирующимся с участием неправительственных,
государственных, коммерческих, международных организаций, координирующих или поддерживающих
акции на региональном, межрегиональном и национальном уровнях.
С каждым годом благодаря общим добровольческим действиям выходит на новый уровень
взаимодействие и партнерство между добровольческими организациями и органами
государственной власти, накапливается опыт разработки и реализации эффективных

добровольческих программ и проектов, увеличивается число вовлеченных добровольцев и объемы
оказанной помощи.
По данным Российского Национального координационного комитета в Общероссийских
Добровольческих Действиях в 2007 году под общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!» в
России объединили свои усилия российские НКО, представители органов власти, учебные заведения,
бизнес - организации, активные и неравнодушные жители из 43 регионов страны. Впервые за всю историю
проведения данных акций в России, в них приняли участие более МИЛЛИОНА добровольцев (1 003 738),
из них 84% - молодежь!
Суммарный вклад времени, пожертвованного добровольцами в социально-экологическую
сферу РФ за одну апрельскую неделю 2007 года составил (в финансовом выражении) более 100 млн. руб.
Осуществлено 16140 социально полезных проектов и мероприятий, в т.ч. для поддержки нуждающихся
людей собрано 5 475 058 рублей, 15 тысяч книг, 9500 игрушек, свыше 6000 единиц и 6 тонн одежды и
обуви; более тонны сухого корма для приютов брошенных животных. Молодыми добровольцами сдано
292,75 литров донорской крови. Приведено в порядок 46 обелисков на воинских захоронениях, обустроено
30 братских могил. Посажено 10117 деревьев, кустов цветочной рассады, изготовлено 400 скворечников.
Более 25000 школьников стали участниками «Уроков Добра». 658 организаций и предприятий выступили
спонсорами ВДМС/ВНД. События Недели в субъектах Российской Федерации освещали 323 газеты, 112
телевизионных каналов, информация размещалась на 65 сайтах.
Наиболее значимые волонтерские инициативы 2007 года были отмечены Национальной
общественной наградой в области добровольчества, уже по праву получившей неформальное название
«Оскар добровольчества». Награда учреждена в 2005 году в знак выражения общественной благодарности
и признания за добровольную службу обществу и вклад в развитие и поддержку добровольчества.
Учредители награды: Российский Центр развития добровольчества (МДМ), Фонд «Созидание»,
Республиканский (федеральный) Фонд социальной поддержки населения (ФСП). 13 – 15 марта 2008 года в
рамках Y Общероссийской конференции по добровольчеству в павильоне 5 ВВЦ состоялась Третья
торжественная церемония награждения победителей и лауреатов «Национальной общественной награды в
области добровольчества» за 2007 год. 40 победителям и лауреатам награды торжественно вручили
дипломы и кубки члены Общественной палаты Российской Федерации М.А. Слободская и О.А. Рожнов;
представитель Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации А.Е. Шадрин.
Символично, что в 2007 году впервые добровольческая деятельность отмечена и признана на
самом высоком государственном и общественном уровнях. В ежегодном Послании Президента
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации и в ежегодном
докладе Общественной палаты Российской Федерации отмечена важность возрастающей гражданской
активности населения, вклада добровольцев в социальное и экономическое развитие страны.
Проведение Общероссийских Добровольческих Действий в Санкт-Петербурге
поддерживается Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями Правительства Санкт-Петербурга и Балтийским Информационным Агентством.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в период Весенней Недели Добра и Всемирного Дня
Молодежного Служения третий год проводятся гуманитарные добровольческие акции и социальные
проекты. Это поддержка и помощь тяжело больным и одиноким людям в больницах, социальных домах,
на дому. Это уборка и акции по благоустройству территорий дворов, храмов, кладбищ, памятных мест,
парков и заповедников. Это концерты, выставки и культурные программы для ветеранов и блокадников.
Это праздники для детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Это лекции и семинары для
организаторов добровольной работы, уроки добра в школах и занятия по планированию карьеры для
выпускников. Это распространение полезной информации для инвалидов, людей с психическими
заболеваниями, беременных женщин. Это распространение информации о проведении добровольческих
акций в Санкт-Петербурге для горожан.
В 2007 году в Санкт-Петербурге более 5000 молодых волонтеров в возрасте от 10 до 30 лет и
более 1000 людей среднего и старшего возраста приняли участие в мероприятиях Всемирного Дня
Молодежного Служения и Весенней Недели Добра 2007. Получателями добровольческой помощи и
услуг стали 10050 взрослых и детей.
24 общественные организации и 37 их партнеров, среди которых: школы, колледжи, ВУЗы,
центры социального обслуживания, молодежные клубы и группы, спланировали и осуществили 91
социальную акцию/мероприятие/проект.

6-ть Центров поддержки НКО и 12-ть средств массовой информации оказали
информационную поддержку, осветив проведение добровольческих акций и проектов в газетах и
журналах, по радио и телевидению, на 6-ти информационных веб-сайтах.
11-ть некоммерческих организаций совместно провели городскую информационную акцию
“Спешите делать добро” с целью просвещения горожан и привлечения добровольцев.
В декабре 2007 г. в дни празднования Международного Дня Добровольцев наиболее значимые
добровольческие действия и добровольцы были отмечены по итогам второго общегородского конкурса
«Эффективное добровольчество» дипломами и наградами.
Ежегодное проведение ВДМС/ВНД наглядно показывает роль и значимость добровольческого
вклада молодежи, людей всех возрастов и институтов гражданского общества для решения
социальных проблем, устойчивого социально-экономического развития России. Организованное
добровольчество является эффективным способом мобилизации общественного потенциала, объединения
усилий государства, неправительственных организаций и добровольцев, позитивного развития молодежи.
Создание системы поддержки добровольчества, особенно в молодежной среде, позволит добровольцам в
течение всего года вносить свой вклад на благо страны, реализовать свою социально ответственную
гражданскую позицию, быть активными участниками подготовки, принятия и реализации эффективных
государственных решений. С Всемирным отчетом о проведении ВДМС в 2007 году можно
ознакомиться: http://www.gysd.net

Приглашаем заинтересованные организации и добровольцев
объединить усилия в подготовке и проведении
Общероссийских Добровольческих Действий 2008 года
в Санкт-Петербурге!
Контакты для взаимодействия и сотрудничества:
Российское Национальное Агентство ВДМС/ВНД 2008:
Российский центр развития добровольчества (МДМ) и Фонд «Созидание»
Почтовый адрес: 119019 Москва, а/я 126.
Адрес офиса: г. Москва, Новый Арбат, 11, 422, тел./факс (495) 291-1473, 291-2004;
nedeliadobra2007@yandex.ru
Санкт-Петербургский региональный координатор, член Национального Координационного
Комитета по проведению ВДМС/ВНД 2008:
Благотворительное общество «Невский Ангел», Санкт-Петербургский Центр поддержки и развития
добровольчества.
Санкт-Петербургский
Региональный
Координационный Комитет
по проведению
Общероссийских Добровольческих Действий 2007 в Санкт-Петербурге.
Почтовый адрес: Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 48,
Дом молодежи Санкт-Петербурга
Т-факс (812) 370-0655
Vdspb@list.ru
Член Национального Координационного Комитета по проведению ВДМС/ВНД 2008:
Региональная молодежная общественная организация «Ассоциация юных лидеров Санкт-Петербурга»
Почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 1, корп. 2, кв. 123
Тел/факс (812) 570-4573
ayl@aylspb.ru

