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21-28 апреля  

 

  
                                   

Всемирный День Молодежного 
Служения 

                         20-22  апреля 

   

 

 

 

 
 5 декабря   

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ - 2007 
 

Резюме к финальному отчету России  
о мероприятиях добровольческих акций 

“ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА” и 
“ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ” 

В Санкт-Петербурге 

 
 

Общероссийские добровольческие действия - Весенняя Неделя Добра, 
Всемирный День Молодежного Служения, Международный День Добровольцев 
проводятся в России по инициативе неправительственных организаций, с целью 
вовлечения все больше граждан всех возрастов и особенно молодежи, в социально 
значимую добровольческую деятельность.  С целью объединения усилий государства, 
неправительственных и бизнес-организаций для решения общих проблем, привлечения 
внимания государства и общества к добровольчеству, как эффективному способу 
строительства гражданского общества.  

 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в период Весенней Недели Добра и 
Всемирного Дня Молодежного Служения проведены 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.  

 
Более 5000 молодых волонтеров в возрасте от 10 до 30 лет приняли участие в 
Санкт-Петербурге в мероприятиях Всемирного Дня Молодежного Служения и Весенней 



 2 

Недели Добра 2007. Получателями добровольческой помощи и услуг стали 10050 
взрослых и детей. 
 
24 организации участника и 37 организаций партнеров участников, среди которых: 
школы, колледжи, ВУЗы,  Центры социального обслуживания,  молодежные клубы и  
группы, спланировали и осуществили 91 социальную акцию/мероприятие/проект в 
период с 20 по 28 апреля и приурочили апрельские акции к периоду Общероссийских 
Добровольческих Действий.  
 
Проведение Общероссийских Добровольческих Действий в Санкт-Петербурге было 
поддержано Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга и Балтийским 
Информационным Агентством. Сергей Гришин – председатель Комитета принял 
участие в проведении пресс-конференции. Пресс-конференция состоялась 23 апреля 
2007 года, участие в ней приняли 20-ть представителей СМИ Санкт-Петербурга. 
 
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. 
 
Благотворительным Обществом “Невский Ангел” и СПб Общественным Центром 
поддержки и развития добровольчества был сформирован Региональный 
Координационный Комитет по подготовке и проведению ВДМС/ВНД в Санкт-
Петербурге, в состав которого вошли 19-ть общественных и некоммерческих 
организаций. Две из этих организаций являются официальными членами 
Национального Координационного Комитета: Благотворительное Общество “Невский 
Ангел” и Молодежная организация “Ассоциация Юных Лидеров Санкт-Петербурга”. 
 
11 –ть некоммерческих организаций, членов СПб РКК, 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 в знак признания за добровольную службу обществу и вклад в 
развитие и поддержку добровольчества в Санкт-Петербурге наиболее 
значимые добровольческие действия людей будут отмечены по итогам второго 

общегородского конкурса «Эффективное добровольчество». 

 

Подведены итоги 11-ой Весенней Недели Добра (21-28 апреля) и 8-го Всемирного 
Дня Молодежного Служения (20-23 апреля), который ежегодно проходит в более 

чем в 100 странах мира. 

 В России в эти дни под общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!» свои 
усилия объединили  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! 
Символично, что в этом 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 
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Российской Федерации, в ежегодном докладе  Общественной палаты Российской 
Федерации.   

Суммарный вклад пожертвованного добровольцами времени в социально-
экологическую сферу 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. 

 

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 2006 году можно ознакомиться: 
http://www.gysd.net 
 
 

Приглашаем заинтересованные организации и добровольцев 
объединить усилия в подготовке и проведении общероссийских 

добровольческих социальных действий 2008 года в Санкт-Петербурге: 

- Весенняя Неделя Добра  (ВНД), 21 апреля – 27 апреля; 

-  Всемирный День Молодежного Служения  (ВДМС), 25-27 апреля; 

-  Российский День Молодежного Служения  (РДМС), 26 апреля; 

-  Международный День Добровольцев (МДД), 5 декабря. 

 Контакты для взаимодействия и сотрудничества:  
 

 Российское Национальное Агентство ВДМС/ВНД 2007: 
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 

 
 

http://www.gysd.net/
mailto:nedeliadobra2007@yandex.ru
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 Санкт-Петербургский региональный координатор, член Национального 
Координационного Комитета по проведению ВДМС/ВНД 2007: 

Благотворительное общество «Невский Ангел» и Санкт-Петербургский 
Центр  поддержки и развития добровольчества, совместно с Санкт-
Петербургским  Региональным  Координационным Комитетом  по проведению 
Общероссийских Добровольческих Действий 2007 в Санкт - Петербурге 
(предоставляют информационную, техническую, организационную  и       
методическую поддержку по проведению мероприятий ОДД)   
 
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 2007: 

 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 
 

 

Справка.   

Всемирный День Молодежного Служения - это глобальное событие инициировано 
ведущими международными организациями (Молодежная Служба Америки, Программа 
Добровольцев ООН, Международная Ассоциация Добровольческих Усилий, Мировой 
Банк и др.) и с 2000 г. ежегодно проводится с целью признания вклада молодежи в 
решение проблем общества посредством молодежного добровольного служения. В 
рамках ВДМС в России с 2001 года проходит Российский День Молодежного 
Служения, фокус которого – становление и системное развитие Национальной 
Молодежной Службы и внедрение в практику работы образовательных учреждений  
в Российской Федерации инновационных методов «Обучение через служение» (Service 
Learning).   

Весенняя Неделя Добра, как общероссийская неделя добровольцев, проводится с 
1997 г. в третью или четвертую неделю апреля для вовлечения больше граждан 
всех возрастов и особенно молодежи в добровольное участие в весенних социальных 
и экологических действиях с целью привлечения внимания общественности к 
назревшей потребности общества в создании в России системы организационных и 
правовых условий для поддержки добровольческой деятельности. Весенняя Неделя 
Добра проводится некоммерческими организациями при возрастающей с каждым 
годом поддержке бизнес сообщества и государственной власти на местах. Впервые 
она начала проводиться с 1992 года добровольцами Москвы как акция помощи 
нуждающимся людям (Пасхальная Благотворительная Неделя), которая затем 
переросла в общероссийскую добровольческую акцию социальных и экологических 
действий. Она объединяет усилия детей, молодежи и взрослых, не безразличных к 
судьбе России.   

 

mailto:Vdspb@list.ru
file:///F:/Мои%20документы/НОВЫЙ%20РАБОЧИЙ%20СТОЛ%20Центра/Внд_2007/Итоги%20ВНД/sendmsg%3fcompose&To=ayl@aylspb.ru

