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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ  ВДМС/ВНД   2006 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

I. Общая характеристика. 
 

В Санкт-Петербурге мероприятия организовывались, как в качестве мини проектов к ВДМС/ВНД, 

так и  приурочивались к этим  дням.  

 

Для проведения ВДМС/ВНД был создан Региональный Координационный Комитет /РКК/, 

численностью – 16 руководителей НКО СПб и представители органов власти. Основу РКК 

составили члены Общественной Рабочей Группы по развитию добровольчества в Санкт-

Петербурге (7 руководителей НКО). Региональный координационный комитет собирался 3 раза, 

обсуждая планируемые мероприятия и действия. РКК в СПб было принято решение  включиться в 

проведение «Общероссийских добровольческих действий – 2006» под девизом «Мы вместе 

создаем наше будущее!» и представить добровольческие мероприятия и акции в Санкт-Петербурге 

в общероссийскую «копилку добрых дел». РКК в СПб поставил задачу участникам проведения 

мероприятий и акций обязательно отметить, для кого и в каких целях осуществлялись 

добровольческие действия. 

 

Относительно информирования СМИ, членами РКК было принято решение действовать методом 

общей рассылки информации. Это осуществлялось в целях проведения эксперимента по 

выявлению заинтересованности СМИ в отражении темы добровольчества. 

 

В проведении ВДМС/ВНД в Санкт-Петербурге приняли участие общественные объединения и 

некоммерческие организации, государственные учреждения социальной сферы, органы власти: 

СПб ОО Благотворительное общество «Невский Ангел», СПб ОО «Детский Кризисный Центр», 

Еврейский Благотворительный Центр «Хэсэд Авраам», СПб ОО «Немецко-русский обмен», АНО 

Центр социальных инноваций «Петровский берег», гимназии №№ 628 и 405, Межшкольный 

Комбинат Красногвардейского района, Религиозная организация «Католический 

благотворительный центр «Каритас Санкт-Петербург», Социальный подростковый центр 

«Островок», СПб ОБО «Покровская община», СПб «Круглый стол детских и молодежных 

общественных объединений», СПб БОО «Центр Развития Некоммерческих Организаций», 

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Отдел 

молодежной политике и взаимодействия с общественными организациями Администрации 

Адмиралтейского района СПб, Дом Молодежи Адмиралтейского района «Рекорд», СПб ОБО 

«Ночлежка», Клуб юных моряков «Адмиралтеец», НП «Центр социальной помощи «Доверие», 

СПб ГУ «Городской центр профилактики безнадзорности и наркозависимости 

несовершеннолетних», школа № 120, ДДТ «Олимп», ПМК «Ракета», Клуб «Спартак», МПЦ 

«Московский», школа № 436, Клуб «Виктория», Детский дом-школа № 64, СПб БОФ «Культура и 

творчество», ОО «Я гражданин XXI века», СПб ОО «Адаин ЛО», СПб АОО «ГАООРДИ», Строй 

отряд «Данко», Центр содействия молодым специалистам, Фонд «Дирекция Международного 

Санкт-Петербургского Фестиваля социальной рекламы».  

 

Молодежные организации Санкт-Петербурга «Ассоциация юных лидеров» и «Молодежный 

город», принимавшие участие в проведении мероприятий ВДМС/ВНД в предыдущие годы 

действовали по собственным планам, и предоставляют отчет в  Российское Национальное 

Агентство ВДМС/ВНД 2006 самостоятельно. 



 

Информационную поддержку проведения ВДМС/ВНД в Санкт-Петербурге оказали: Комитет по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, СПб БОО «Центр 

развития некоммерческих организаций», СПб ОО «Круглый стол детских и молодежных 

организаций СПб». 

 

II. Количество участников мероприятий, посвященных и приуроченных к 

ВДМС и ВНД: 

 
- добровольцы – 3024 

- получатели добровольческой помощи (члены целевых групп) - 2288 

- организации участники - 35 

- мероприятия - 35 

- члены РКК - 16 

 

III. Описание  мероприятий: 

 
1. Добровольцы для «детей улицы». 24 апреля в Социальном подростком центре «Островок» и 

вокруг него развернулся шумный и веселый лагерь. 12-ть добровольцев религиозной 

организации «Католический благотворительный центр «Каритас Санкт-Петербург» 

организовали для детей подвижные игры, викторины, конкурсы. 26 детей, от 6 до 16-ти лет, в 

жизни которых так много горя и лишений, получили тепло, и радость, весь день весело 

общались с большими и заботливыми друзьями, обедали и получали подарки. Фото 

прилагается. 

 

2. Добровольцы для гражданского образования.  Весь период Весенней Недели Добра,  

добровольцы Фонда  культуры и творчества распространяли брошюру  «Гражданское 

образование – педагогический, социальный и культурный феномен». Брошюра посвящена 

проблемам гуманизации образования, гуманитарной культуры, этико-правовому и 

гражданскому образованию, содержит статью «Добровольчество как форма социальной 

активности личности ребенка».  300 педагогов общеобразовательных  школ и руководителей 

НКО, работающих с детьми, получили брошюру. Брошюра стала полезным инструментом для 

работы с детьми и развития добровольчества в детской среде.  Брошюра издана на средства 

СПб ОБФ «Культура и творчество».  

 

3. Добровольцы для бездомных инвалидов. 24 апреля 30-ть добровольцев СПб ОБО 

«Покровская  община» организовали праздник св. Пасхи для 300-т пациентов 

неврологического отделения Мариинской больницы. Это бездомные инвалиды и  одинокие 

старые люди. Был совершен молебен, праздничное поздравление и  раздача подарков, в т.ч. 

собственного изготовления. Добровольцами открыта православная гостиная с живой музыкой, 

оборудованными местами для отдыха, игровыми столами для шашек и шахмат. Фото 

прилагается. 

 

4. Добровольцы для развития добровольческих программ. 25 апреля 35 молодых 

добровольцев организации  СПб ОО «Немецко-русский обмен» собрались в дискуссионном 

клубе по обсуждению и сравнению подходов к экологии в России и Германии. Организаторы 

клуба привлекли таким образом новых молодых добровольцев  к участию в экологических 

программах. Вторым мероприятием этой организации, 27 апреля была поездка 15-ти 

добровольцев в Психоневрологический интернат № 3 в Петергофе и знакомство с работой 

добровольцев СПб ОО «Перспективы» с тяжелобольными инвалидами. 

 

5. Добровольцы для восстановления православной церкви. 29 апреля 40 добровольцев Санкт-

Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов 

«ГАООРДИ» провели субботник по восстановлению православного храма в поселке 

«Лебяжье». Весь субботний день добровольцы работали вместе, вывозили строительный мусор 

и улучшали территорию вокруг церкви. Субботник проводился совместно с представителями 



строй отряда «Данко». Кроме задачи реальной помощи православной церкви, организаторы 

поставили задачу сплочения волонтерского состава организации. 

 

6. Добровольцы для сохранения памяти о Катастрофе в Холокосте.  23 апреля 500 человек 

стали участниками воскресной акции, которую организовали и проводили 50 добровольцев 

Еврейского Благотворительного Центра «Хэсэд Авраам». Акция была посвящена Дню 

Катастрофы в Холокосте. Акцию составили два мероприятия: митинг на Преображенском 

кладбище и концерт памяти жертв Холокоста в клубе «Хэсэд Авраам», где выступали артисты-

волонтеры. Информация об акции опубликована в газете «Хэсэд Шалом». 

 

7. Добровольцы для воспитанников детского дома. К ВДМС 15-ть молодых добровольцев 

Центра Содействия Молодым Специалистам провели акцию «Шаг навстречу» для 50 

воспитанников детского дома № 31. Целью акции являлось развитие коммуникативных 

навыков детей, их умения работать в команде и работе внутри малой группы. 

 

8. Добровольцы школьники для облагораживания окружающей среды. В период 

ВДМС/ВНД Общественное объединение «Я гражданин XXI века» по программе 

«Межпарламентская Ассамблея школ Санкт-Петербурга» проводило общественно полезные 

мероприятия силами добровольцев школьников: «Уход за заброшенными могилами на 

Чесменском  кладбище и кладбище в поселке Песочный», готовили акцию поздравления 500-т 

участников ВОВ. В этих мероприятиях приняли участие 2400 школьников из 24 школ Санкт-

Петербурга. 

 

9. Добровольцы для профориентации школьников и развития добровольчества. В период 

ВДМС/ВНД Автономная некоммерческая организация «Центр социальных инноваций 

«Петровский берег» силами специалистов по профессиональной ориентации 

старшеклассников и 5 добровольцев студентов провела 4 мероприятия, способствующие 

знакомству школьников и работодателей, планированию карьеры для 200 школьников. 

Школьников познакомили и с возможностями добровольной работы в общественных 

организациях.  

 

10. Молодые добровольцы для молодых инвалидов. 22, 23 и 29 апреля 10 добровольцев 

Общественной организации «Адаин-Ло» проводили «творческие студии» для  60-ти молодых 

инвалидов. Целью «творческих студий» являлась эмоциональная поддержка молодых людей с 

ограниченными возможностями, развитие творческих способностей и профессиональных 

навыков.  

 

11. Добровольцы для  развития помощи пожилым. 22 апреля 18-ть новых членов женского НП 

«Центр социальной помощи «Доверие» приняли участие в обучающем семинаре «Как работать 

с добровольцами», который провели 4 опытных добровольца организации. После этого 

семинара 24 апреля будущие организаторы добровольной работы включились в оказание 

помощи 11-ти пожилым подопечным организации. Информация о мероприятиях освещена в 

газете «Гражданский вестник». 

 

12. Добровольцы для аутичных детей и их родителей.  27 апреля 10 добровольцев РБОО 

«Детский Кризисный Центр»  в Чесменском дворце провели концерт для 23-х подопечных 

Центра. Зрителями концерта были дети, испытывающие затруднения в общении и их 

родители.  

 

13. Добровольцы для улучшения городской среды. 22 апреля Комитетом по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями проведен субботник по уборке 

территории  сквера Театра юного зрителя. В субботнике приняли участие 52 добровольца 

(представители молодежных и общественных организаций СПб). 25 апреля Клуб юных 

моряков «Адмиралтеец» проводил субботник по очистке внутреннего двора Клуба от мусора. 

В субботнике приняли участие 9 добровольцев. Общественная организация «Ночлежка» 

направила своих добровольцев для помощи в проведении этих субботников. 



 

14. Добровольцы для пропаганды здорового образа жизни и профилактики химических 

зависимостей в молодежной среде. В период ВДМС/ВНД  СПб ГУ «Городской центр 

профилактики безнадзорности и наркотической зависимости несовершеннолетних» провел 

просветительские и обучающие мероприятия в 5-ти районах Санкт-Петербурга. Одной из 

основных задач мероприятий была задача привлечение новых участников в волонтерское 

движение против наркотиков: 

- 21 апреля – кинолекторий по проблемам молодежной семьи, тема «Кто в доме хозяин», 

совместно со школой № 436 и Клубом «Виктория» для 60-ти подростков Петродворцового района 

СПб. 

- 22 апреля – интерактивное занятие «Жизнь без табачного дыма» совместно с ДДТ «Олимп» и 

школой № 120 для 60-ти подростков Выборгского района СПб.  

- 22 апреля – дискотека совместно с ПМК «Ракета» для 40-ка подростков ПМК «Апрельский 

вечер» Кировского района СПб. 

- 22 апреля – профилактическое занятие по повышению уровня информированности подростков о 

негативных последствий употребления ПАВ, совместно с детским домом-школой № 64 

Приморского района для 100 старшеклассников. 

- 26 апреля – профилактическое занятие «Шаг за шагом к успеху» совместно с МПЦ 

«Московский» и Клубом «Спартак» для 40-ка подростков Московского района СПб.  

 

15. Добровольцы для создания Добровольческого Центра в СПб. В период ВДМС/ВНД члены 

Общественной Рабочей Группы по развитию добровольчества в Санкт-Петербурге (ОРГ) 

обсудили концепцию веб-сайта «Виртуальный Центр Добровольцев» и приступили к его 

разработке. Работа осуществляется на добровольной основе 13-ю членами ОРГ (руководители 

и сотрудники 8-ми общественных объединений СПб). Фото прилагается. 

 

16. Итоги проведения мероприятий к ВДМС/ВНД были представлены 27 апреля в Доме 

Молодежи «Рекорд» в период проведения Фестиваля общественных объединений, 

действующих в Адмиралтейском районе. Итоговое мероприятие по проведению ВДМС и ВНД 

проводило Благотворительное общество «Невский Ангел» и члены СПб РКК.  Руководители  

организаций, ответственных за мероприятия общего плана действий в СПб рассказали о 

мероприятиях, провели презентации. Участниками мероприятия были участники Фестиваля и 

представители органов власти Санкт-Петербурга. 

 

17. Одним из важных социально-политических событий в Санкт-Петербурге в эти дни  
стало принятие Координационным Советом при Правительстве Санкт-Петербурга комплекса 

первоочередных мер поддержки  добровольчества. Правительством СПб в 2006 году. Среди 

которых  оказание поддержки проведения праздничного мероприятия «День благодарения 

добровольцев Санкт-Петербурга», приуроченного к Международному Дню Добровольцев 5 

декабря.  

 

► Часть организаций участников ВДМС/ВНД направят фотографии мероприятий 

напрямую в Российское Национальное Агентство ВДМС/ВНД 2006, указанием № 

мероприятия/блока мероприятий (абзаца), к которому прилагаются 15-16 мая. 

 

IV. Резюме 

 

1. Организации участники проведения мероприятий в СПб считают, что их участие в  ВДМС/ВНД 

способствовало:  

- росту солидарности добровольческих  организаций, 

- развитию взаимодействия общественных организаций с государственными учреждениями и 

органами власти,  

- определению добровольчества, как реального социального явления в Санкт-Петербурге,  

- вовлечению жителей города в добровольческую деятельность. 

 



2. Одновременно с этим, РКК в СПб отмечает, что для СМИ и коммерческого сектора весенние 

добровольческие акции в СПб пока не являются  предметом внимания в городе-мегаполисе. Члены 

РКК согласились с необходимостью организации системы отношений с представителями этих 

сфер в будущем.  

 

3. Большинство участников РКК продолжили совместные действия, переключившись на 

подготовку проведения  Всемирного Марша против голода в Санкт-Петербурге 21 мая. 
 

 

4. Фонд «Дирекция Международного Санкт-Петербургского Фестиваля социальной рекламы» 

планирует обеспечение проведения Международного Дня Добровольцев соответствующей 

социальной рекламой в Санкт-Петербурге. 
 

 

15.05.06. 
 

С.Р. Михайлова, исп. директор и руководитель программы «Развитие добровольчества»  

СПб ОО «Благотворительного общества «Невский Ангел» - организации представителя в 

Национальном Координационном Комитете. 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 
 


