ОБЩЕРОССИЙСКИЕ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
«МЫ ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ НАШЕ БУДУЩЕЕ!»
Весенняя неделя добра 2018 в САНКТ – ПЕТЕРБУРГЕ
с 16 по 22 апреля

РЕЗЮМЕ
К ФИНАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Санкт-Петербургская региональная благотворительная общественная организация
«Благотворительное общество «Невский Ангел» в 2018 году, как и в предыдущие годы,
выступила инициатором создания Регионального Координационного Комитета по
подготовке и проведению Весенней недели добра в Санкт-Петербурге.
23 марта прошла первая рабочая встреча Санкт-Петербургского Регионального координационного
комитета по проведению ВНД 2018, в состав которого вошли 16 представителей из 12 организаций.
Из них: 5 НКО, 6 государственных учреждений и 1 орган
исполнительной власти. Членами РКК была согласована рекламная
компания ВНД, план и методы подготовки добровольческих акций
организаций участников. На основании решения принятого РКК в 2017
году «Об установлении Национального для донора 20 апреля, как одной
из ключевых дат проведения ВНД в СПб» было принято решение о
проведении ВНД 2018 в Санкт-Петербурге в период с 16 по 22 апреля.
На базе Городского Центра поддержки добровольческих инициатив
проводились консультации для организаций участников ВНД по
передаче опыта планирования, организации и проведения общественно
полезных добровольческих акций, а также выдача сувенирной и информационно рекламной продукции для
добровольцев организаций. Всего за период подготовки к Весенней неделе добра 2018 в ГЦПДИ получили
поддержку более 30 организаций.
Акции Всероссийской Весенней недели добра в 2018 году в Санкт-Петербурге традиционно проводились по
четырем основным направлениям: работа с ветеранами ВОВ и пожилыми людьми; оказание помощи детям
и подросткам; помощь и сбор средств, в пользу питомников и приютов для животных; благоустройство
различных территорий и облагораживание памятников.
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Анализ занятости добровольцев в период ВНД 2018 по направлениям
В этом году (см. Анализ занятости добровольцев в период ВНД 2018 по направлениям) 11% акций были ориентированы на помощь
пожилым людям и ветеранам; на работу с детьми, подростками и молодёжью 36% акций; на благоустройство территорий,
прилегающих к учебным заведениям, памятников и лесопарковых зон 27%; на помощь животным 8% мероприятий.

Как и в предыдущие годы, добровольческие мероприятия в рамках Весенней недели добра в СанктПетербурге носили самый разнообразный характер. Вот как об этом рассказывали сами добровольцы и
организаторы акций:
Для серебряных волонтеров АНО САП "Серебряный возраст" стало
доброй традицией отмечать Весеннюю неделю Добра уборкой листвы в
Ботаническом саду. Ботанический сад-это экологическая жемчужина
нашего города. мы гордимся, что наш труд помогает стать чище,
краше нашему парку. Благодарим руководство Ботанического сада,
руководителя парка Арнаутова М.Н. и экскурсоводов, которые помогли
нам в организации этого праздника труда. В акции приняло участие 30
человек.
Татьяна Нифатова

Сегодня мы живем, любим, строим планы на будущее, учимся или работаем благодаря тому, что в далеком 1945
году была завоевана Победа в Великой Отечественной войне. К счастью, еще есть возможность сказать спасибо
за эту Победу и помочь тем, кто является настоящим хранителем
памяти о войне – ветеранам.
Дарить пожилым участникам Великой Отечественной войны заботу,
внимание и общение очень просто и так важно. Понимая это, наши
добровольцы стремятся к тому, чтобы ветераны чувствовали
благодарность молодого поколения и, что не менее важно, получали
необходимую помощь.
«Чистота за забором» - акция по оказанию помощи ветерану,
приурочена ко «Дню добрых дел». Для нас бесценна возможность лично
пообщаться с Победителями, узнать из первых уст факты о Великой
Отечественной войне и выразить благодарность за возможность
жить под мирным небом.
Добровольцы ПМЦ «Снайпер» совместно с членами Молодежного совета Муниципального образования города
Зеленогорска оказали помощь двум ветеранам. Были убраны пред домовые территории, вывезен мусор.
В акции участвовало - 15 добровольцев.
Валентина Головко
С каждым годом в России набирает все большую и большую
популярность добровольческая акция «Весенняя неделя добра». И
серебряные волонтеры Всеволожского района местной общественной
организации «Диалог поколений» не остались в стороне. Открыли
«Весеннюю Неделю добра -2018» серебряные волонтеры г.п.
Кузьмоловский. Зрелые волонтеры по хорошей традиции отправились в
единственный в России карантинный центр диких животных «Велес»,
располагающийся в деревне Рапполово Всеволожского района, и внесли
посильную помощь в переборке овощей и фруктов для питомцев центра.
Надежда Гасилина
На территории Храма Казанской Иконы Божьей Матери прошла благотворительная ярмарка, организованная
Зеленогорским домом детского творчества Курортного района, под
названием «Продли линию жизни». Целью акции являлся сбор средств
для благотворительного фонда АдВита поддерживающего детей
больных онкологией. На благотворительную ярмарку предоставили свои
работы дети, педагоги, методисты дома творчества и друзья нашего
учреждения. В этом году нам принесли поделки из школы 442, лицея 445
и детского сада №30, а также зеленогорская художница принесла
несколько своих работ.
Интерес к этому мероприятию с каждым разом только возрастает,
нас узнают, о нас спрашивают и всегда неизменно благодарят за такое
доброе дело. По итогам акции удалось собрать 17100 рублей, все средства уже перечислены в фонд АдВита.
Людмила Иванова
Весенняя неделя добра для СПб центра Брахма Кумарис ознаменовалась неожиданным приездом гостей из
Индии. На международный фестиваль "Добрые люди", посвященный лицам с ограниченными возможностями,
была приглашена девочка из Индии. Хотя физически Пайял не может
видеть, но она видит сердцем и своими чувствами может обнять весь
мир. Это была и радость встречи, и обмен культурными традициями.
Наш традиционный субботник, в котором приняли участие слушатели
центра и гости, несмотря на капризную погоду, доставил много радости
участникам. Председатель индийской молодежной организации
Притпал Сингх Панну, сопровождающий певицу, поделился своими
чувствами: "Я очень рад быть частью добровольческих действий. Это
прекрасная инициатива для того, чтобы сделать чистым свой город,
свою страну. Премьер-министр Индии Нарендра Моди начал особый
проект "Чистая Индия" в память о Махатме Ганди, который считал,
что Чистота означает быть близким к Богу. В Индии много добровольческих организаций. И сегодняшнее
событие я беру как послание, чтобы распространить по всей Индии. Я думаю, что это должно быть послание
для всего мира. Спасибо, что вы дали нам шанс стать частью этого".
Юлия Виноградова
Так же прошли и традиционные общегородские массовые акции:
19 апреля, накануне Национального дня донора в Северной столице прошел XI «Городской Молодёжный День
Донора», организованный «Фондом Доноров» при поддержке Администрации Санкт-Петербурга и Службы
крови, с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.

В масштабной донорской акции приняли участие 700 человек, 579 из них сдали кровь. Донорский банк
Петербурга пополнился на 260 литров крови - этого достаточно, чтобы помочь спасти здоровье или жизнь
почти 1500 пациентов. Доноров всех возрастов принимали на 16 стационарных пунктах переливания крови в
разных частях города. Также в Российском НИИ гематологии и трансфузиологии петербуржцы смогли не
только сдать кровь, но внести свои данные в регистр потенциальных доноров костного мозга. И 10 человек
прошли HLA-типирование.
Больше всего доноров приняли в отделениях переливания СПб ГМУ
имени академика И. П. Павлова, Городской клинической больницы № 31,
НМИЦ имени В. А. Алмазова и Александровской больницы. Здесь сдали
кровь
студенты
Санкт-Петербургского
государственного
технологического института, Российской таможенной академии,
Российского государственного педагогического университета имени А.
И. Герцена, Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения и Северо-Западного института
управления РАНХиГС. Всего к «Городскому Молодёжному Дню
Донора» присоединились студенты 18 вузов.
Всех, кто пришел поделиться своей кровью, встречали улыбками и добрыми словами волонтеры «Фонда
Доноров», которые дарили участникам акции памятные брэндированные сувениры и приятные подарки от
Магазина Добрых Дел.
22 апреля на площади перед Балтийским домом состоялось закрытие «Весенней недели добра». На одной
площадке собрались не только добровольцы, которые всю неделю
проводили акции в рамках фестиваля, но и те, кому неравнодушна жизнь
Петербурга. Всего на мероприятии были организованы четыре зоны:
научная зона, выставка социальных проектов, различные мастер-классы и
игровая зона.
Для гостей фестиваля выступали вокальные и танцевальные коллективы
города. Несмотря на прохладную погоду люди веселились и громкими
аплодисментами благодарили участников за выступление.
Творческие номера разбавил показ коллекции Limitless fashion.
Руководители
проекта
—
студентки Санкт-Петербургского
государственного университета промышленных технологий и дизайна — создают одежду для людей с
ограниченными возможностями. В 2017 году они стали победителями Программы развития социальных
проектов «Ты нужен людям!»
Научную зону представил ФабЛаб Технопарка Университета ИТМО. Эта
зона собрала много заинтересованных в науке людей. Здесь можно было
найти необычные значки, пострелять в импровизированном тире,
увлечься созданием микросхем, 3D-деталей и другими интересными
занятиями.
На протяжении всего фестиваля можно было пройти экологический
квест, ответить на вопросы и проверить свои знания. Это было интересно
как взрослым, так и детям.
Участники фестиваля писали друг другу пожелания, раскрашивали
большой цветок, украшали своё лицо аквагримом, фотографировались в фотобудке, обнимали прохожих и даже
брали себе на попечение собак.

В период Весенней недели добра с 16 по 22 апреля 2018 года
4547 добровольцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
при поддержке 107 негосударственных, государственных и коммерческих организаций,
спланировали и провели 139 общественно полезных добровольческих акции, многие из которых носили
сетевой характер и проходили сразу на нескольких площадках.
Благополучателями этих акций стали 32817 детей, взрослых и пожилых людей, а также 7 приютов для
бездомных животных (более 2000 животных), десятки птиц, более чем 40 объектов городского хозяйства
(придомовые территории, сады, парки, скверы, мемориалы, памятники)

Полная информация
о проведенных акциях в рамках Весенней Недели Добра в Санкт-Петербурге
доступна на сайте www.kdobru.ru и в официальной группе ВКонтакте http://vk.com/vndspb

