
 

                                         

 
ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 2010 

«МЫ ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ НАШЕ БУДУЩЕЕ!» 
 
 

 
 
 

№ Полное 
название 

организации 
участника ВНД 
и всех ее 
партнеров  

Краткое название 
весеннего 

мероприятия 
(акции/действия/прое
кта) 

Результаты  
(акции/действия/прое

кта) 

Благополучатели 
кто/сколько  

Добровольц
ы 

всего/вперв
ые/молодеж
ь 

ФИО и должность 
лица, ответственного 

за заполнение  анкеты 
и его контактные 
данные 

1. ДОО «Невская 
волна» на базе 
ГОУ СОШ № 661 
Приморского 
района, член 

СЮПа. 

Прием юбиляров 
округа 

Юбилярам понравилось 
все: и концерт и 
организация приема. 

Пожилые люди 
100 человек 

Члены ДОО 
«Невская 
волна» 
30 / 7 / 30 

Волкова Марианна 
Анатольевна, 
руководитель ДОО 
«Невская волна», зам. 
директора по ВР 

 

2. ДОО «Невская Мы помним уроки Участие в торжественном Жители Члены ДОО Волкова Марианна 



волна» на базе 
ГОУ СОШ № 661 
Приморского 

района, член 
СЮПа. 

Чернобыля митинге и последующей 
уборке аллеи 
Чернобыльцев 

Приморского 
района 

«Невская 
волна» 
21 / 0 / 21 

Анатольевна, 
руководитель ДОО 
«Невская волна», зам. 

директора по ВР 
 

3. ДОО «Невская 
волна» на базе 
ГОУ СОШ № 661 
Приморского 
района, член 
СЮПа. 

Открытие 
виртуального филиала 
школьного музея 
«Школа в нашей 
жизни» 

Участие в районном 
фестивале школьных 
музеев, стали призерами 
фестиваля. 

Пользователи 
Интернета 

Члены ДОО 
«Невская 
волна» 
12 / 12 / 12 

Волкова Марианна 
Анатольевна, 
руководитель ДОО 
«Невская волна», зам. 
директора по ВР 
 

4. Санкт-

Петербургский 
Фонд 
социальных 
программ 
«МАРИЯ» 
Дом Ветеранов 
Войны №2 

«Настоящий взгляд» Новые важные 

знакомства и мысли для 
школьников, 
Распечатанные 
фотопортреты для 
благополучателей.  
 

Ветераны войны, 

жители 
Блокадного 
Ленинграда, 
бывшие узники 
концлагерей. 
26 человек 

Фотографы – 

студенты и 
«взрослые», 
5 / 3 / 5 
Школьники.  
5 / 5 / 5 

Сафиуллина Галина 

Каримовна – координатор 
добровольцев. 
 

5. Региональное 
молодежное 
общественное 

объединение 
«ассоциация 
юных лидеров 
Санкт-
Петербурга», 
Администрация 
Центрального 
района Санкт-
Петербурга, 

Таврический сад 

Весенний день памяти Благоустроена 
территория памятника 
детям-героям блокадного 

Ленинграда. 
 

Посетители 
Таврического 
сада 

Школьники и 
студенты 
50 / 15 / 50 

Соловьев Никита 
Сергеевич, член 
Координационного Совета 

АЮЛСПб 
8 964 378 98 27 
solo.hlebosolo@gmail.com 

6. Санкт-
Петербургская 

Информационная 
акция «Посмотри на 

Все акции прошли 
успешно. 

Учащиеся 8-11 
классов школ 

Волонтеры 
семейного 

Мокравцова Вера 
Быховских Ксения 



культурно-
просветительска
я общественная 

организация  
«Адаин Ло» 
Школы № 238, 
№266, гимназии 
№11, №32 

мир другими глазами». Старшеклассники по-
разному реагировали на 
проблемы людей с 

ограниченными 
возможностями. Как 
показала обратная связь, 
информация о Весенней 
Неделе Добра и 
добровольчестве 
оказалась новой и 
интересной. Школьников 
волнуют социальные 

проблемы и варианты их 
решения. А новая 
информация может 
повлиять на их 
отношения и 
сформировать активную 
гражданскую позицию. 

Санкт-
Петербурга 
280 человек 

центра «Адаин 
Ло» 
10 / 2  / 10 

+79213468280 
+79217729265 

7. Санкт-
Петербургское 
Управление 

дополнительного 
образования 
Центр досуга 
«Охта» 
Подростково-
молодежный 
клуб «Нева» 

ВВВесенняя Неделя 
Добра-2010 

Провели  мастер-классы 
по лепке, оформлению 
праздничных открыток, 

изготовлению кукол из 
ткани Помогали детям в 
уборке территории 
Детского Дома..В 
завершении Недели  
творческие коллективы 
клуба (Вокальная группа 
«Веснушки»,студия 
народного танца 

«Овация», студия 
эстрадного танца «Денс-
драйв») показали детям 
концерт.И вручили детям 

Дети Детского 
Дома №2 
48 человек 

Воспитанники 
ПМК «Нева» 
36 / 36 / 30 

Цупрова Нина 
Владимировна  
руководитель ПМК 

«Нева» 
тел.225 – 62 -69 



подарки на 
благотворительные 
деньги родителей наших 

воспитанников. 

8. Государственное 
образовательное 
учреждение 
Санкт-
Петербургский 
морской 
технический 
колледж 

отделение 
«Транспортного 
менеджмента» 

Добровольная сдача 
крови для детской 
городской больницы 
№1 

16 курсантов сдали кровь 
 

Дети, пациенты 
детской 
больницы №1 
16, но надеемся, 
что больше 

курсанты 
16 / 7 / 16 

Пахоменко Александра 
Ивановна 
+79217733196 
aiva22@rambler.ru 

9. Государственное 
образовательное 
учреждение 
Санкт-
Петербургский 
морской 
технический 

колледж 
отделение 
«Транспортного 
менеджмента» 

«Мы помним». Уборка 
и ремонт на 
захоронении времен 
ВОВ на 60 км 
Таллиннского шоссе, с 
проведением митинга 
памяти на убранном 

памятнике с 
возложением цветов 

Были убраны два 
воинских захоронения 
времен Вов. 

Герои, павшие на 
ленинградском 
фронте и люди, 
которые будут 
помнить 

курсанты 
20 / 20 / 20 

Пахоменко Александра 
Ивановна 
+79217733196 
aiva22@rambler.ru 

10. Санкт-
Петербургское 
государственное 
учреждение 
«Центр 

социальной 
реабилитации 
инвалидов и 
детей-инвалидов 

Лекция, Жизнь 
Пушкина и его 
любовная лирика, 
просмотр 
одноименного фильма, 

викторина. 

Все вышеуказанные 
мероприятия были 
проведены для 
реабилитантов отделения 
временного проживания. 

Реабилитанты 
отделения 
временного 
проживания. 
22 человека 

Студенты 
3 / 3 / 3 

Долгополов Станислав 
Владимирович – 
социолог, координатор по 
работе с добровольцами. 
Svd.80@mail.ru 

8-911-139-17-94 



Калининского 
района Санкт-
Петербурга». 

11. Санкт-
Петербургское 
государственное 
учреждение 
«Центр 
социальной 
реабилитации 
инвалидов и 
детей-инвалидов 

Калининского 
района Санкт-
Петербурга». 

«Виртуозная музыка 
18 века» – концерт 
независимого 
творческого 
коллектива 
«Музыкальный дом». 

Добровольцы показали 
концерт реабилитантам 
отделения временного 
проживания. 

Реабилитанты 
отделения 
временного 
проживания. 
22 человека 

Независимый 
творческий 
коллектив 
«Музыкальный 
дом». 
3 / 3 / 3 

Долгополов Станислав 
Владимирович – 
социолог, координатор по 
работе с добровольцами. 
Svd.80@mail.ru 
8-911-139-17-94 

12. Санкт-
Петербургское 
государственное 
учреждение 
«Центр 
социальной 
реабилитации 

инвалидов и 
детей-инвалидов 
Калининского 
района Санкт-
Петербурга». 

Помощь семье, 
имеющей ребенка-
инвалида.   

Доброволец осуществил 
уход за ребенком-
инвалидом (забрал его из 
ДОУ № 93). 

Ребенок-инвалид 
и его семья. 
3 человека 

студент 
1 / 1 / 1 

Долгополов Станислав 
Владимирович – 
социолог, координатор по 
работе с добровольцами. 
Svd.80@mail.ru 
8-911-139-17-94 

13. Санкт-
Петербургское 
государственное 
учреждение 

«Центр 
социальной 
реабилитации 
инвалидов и 

Помощь семье, 
имеющей ребенка-
инвалида.   

Доброволец осуществил 
уход на дому за 
ребенком-инвалидом. 

Ребенок-инвалид 
и его семья 
3 человека 

1 / 1 / 1 Долгополов Станислав 
Владимирович – 
социолог, координатор по 
работе с добровольцами. 

Svd.80@mail.ru 
8-911-139-17-94 



детей-инвалидов 
Калининского 
района Санкт-

Петербурга». 

14. Санкт-
Петербургское 
государственное 
учреждение 
«Центр 
социальной 
реабилитации 
инвалидов и 

детей-инвалидов 
Калининского 
района Санкт-
Петербурга». 

Содействие СРО. Доброволец  
содействовал 
сотрудникам социально-
реабилитационного 
отделения во время  
занятий с детьми в 
игровой комнате. 

Дети-инвалиды. 
7 человек 

Студент 
1 / 1 / 1 

Долгополов Станислав 
Владимирович – 
социолог, координатор по 
работе с добровольцами. 
Svd.80@mail.ru 
8-911-139-17-94 

15. Региональная 
культурно-
просветительска
я общественная 
организация 
«СПб Центр 

Брахма 
Кумарис» 

«Ключи к успеху» Участники открыли для 
себя новые стороны 
своего позитивного «я» и 
фундаментальные 
принципы духовности. 
Получили вдохновение 

развивать в себе 
положительные качества. 

Молодежь 
12 человек 

молодежная 
группа СПб 
Центра Брахма 
Кумарис 
8 / 2 / 8 

Виноградова Юлия 
Викторовна, координатор 
программ социальной 
сферы 
СПб Центра Брахма 
Кумарис 

8-906-263-42-92 

16. Региональная 
культурно-
просветительска
я общественная 
организация 
«СПб Центр 
Брахма 

Кумарис» 
Центр 
реабилитации 
инвалидов 

Встреча-беседа   
«Влияние 
положительного 
мышления и добрых 
чувств на здоровье» 

Встреча проходила 2 дня. 
На второй день 
участники отметили 
улучшение сна и 
настроения 

Пациенты и 
сотрудники 
Центра 
реабилитации 
инвалидов 
трудоспособного 
возраста 

Невского района 
20 человек 

Слушатели 
СПб центра 
Брахма 
Кумарис 
3 / 3 / 3 

Виноградова Юлия 
Викторовна, координатор 
программ социальной 
сферы 
СПб Центра Брахма 
Кумарис 
8-906-263-42-92 



трудоспособного 
возраста 
Невского района 

17. Региональная 
культурно-
просветительска
я общественная 
организация 
«СПб Центр 
Брахма 
Кумарис» 

«Неделя чистоты» 
(подготовка Парка 
мира и прилегающих  
территорий к летнему 
сезону) 

Чистота и порядок, 
хорошее настроение, 
энтузиазм на будущее 

Жители и гости 
Санкт-
Петербурга 
около 300 
человек 

Слушатели 
СПб Центра 
Брахма 
Кумарис, 
жители 
соседних 
домов 
100 /  /   

Виноградова Юлия 
Викторовна, координатор 
программ социальной 
сферы 
СПб Центра Брахма 
Кумарис 
8-906-263-42-92 

18. Региональная  

Общественная 
Организация « 
Ассоциация 
Студентов 
Петербурга, 
Изучающих 
Экономику и 
Менеджмент» 
(AIESEC) 
Социальный 

проект «White 
Dove» 

«Неделя Добра» На 24 апреля, собрано 

около 2-х багажников 
канцелярских 
товаров(альбомов, 
красок, карандашей и 
проч.), вещей, игрушек, 
игр. 
Предположительно будет 
собрано еще столько же.  
Доставка собранных 
вещей будет 

производиться 28 
апреля-10 мая 2010 года  
в 2 или 3 детских дома 
Санкт-Петербурга 
Несколько фотографий с 
акций приложено ниже 

Дети из детских 

домов 
Около 250 
человек 

Участники 

проекта 
AIESEC “White 
Dove” и 
студенты 6 
ВУЗов Санкт-
Петербурга 
400 / 350 / 340 

Тарасова Раиса. 

Менеджер по связям с 
общественностью и 
организации мероприятий 
проекта «White Dove» 
8-904-636-43-05 
Raya.tarasova@gmail.com 

19. Санкт-
Петербургское 
Региональное 

Общественное 
Движение 
«Петербургские 
Родители» и 

Акция «Сухая попа» 
или «Добрые дни в 
PRIZMA» 

За 3 дня акции собрано: 
6 тележек памперсов, 
влажных салфеток и 

других средств ухода за 
детьми!!! 

Отказные 
малыши в 
больнице имени 

Филатова, в 
приюте на 
Стойкости, 
больнице Святой 

Волонтеры 
СПБ РОД 
«Петербургски

е Родители» 
20 / 8 / 16 

Голубева Татьяна 
8-921-941-00-90 



сеть 
гипермаркетов 
«PRIZMA» 

Ольги на 
Земледельческий
, ДГБ №3 и 

других 

20. Государственное 
образовательное 
учреждение 
Санкт-
Петербургский 
морской 
технический 
колледж 

отделение 
«Транспортного 
менеджмента» 

Проведение с  детьми  
«Социального дома» 
Красносельского 
района (ГУ КЦСОН) 
развивающих игр и 
викторин 

Курсанты провели  
развивающие игры, 
экскурсию в колледж и 
совместную экскурсию в 
«Петергоф» 

Дети из 
«Социального 
дома» 
30 человек 

курсанты 
10 / 10 / 10 

Пахоменко Александра 
Ивановна 
+79217733196 
aiva22@rambler.ru 

21. Администрация 
Петроградского 
района 

Концерт  «Jazzberry-
band» 

Воспитанники и педагоги 
детского дома получили 
удовольствие от общения 
с вокалистками, 
послушали популярные 
песни в переложении на 
стиль «Barbershop»   

Воспитанники 
коррекционного 
детского дома 
№23 для детей с 
отклонениями в 
развитии 
50 человек 

Группа 
«Jazzberry-
band» - 
вокальный 
ансамбль 
7 / 7 / 7 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

22. Администрация 
Петроградского 
района 
ГОУ СПО ПУ№70 

Концерт «Алтарь 
победы» 

Ветераны сцены были 
тронуты вниманием 
студентов, с 
удовольствием 
посмотрели концерт и 
пообщались с 
молодежью. 
Студенты подарили 
ветеранам подарки, 

сделанные своими 
руками. 

обитатели дома 
ветеранов сцены 
20 человек 

Студенты ПУ 
70 
30 / 0 / 30 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

23. Администрация Благоустройство Силами студентов Участники: Студенты Мамрукова София 



Петроградского 
района 
ГОУ СПО 

Колледж 
туризма и 
гостиничного 
сервиса 

территории района колледжа был убран 
газон вдоль р.Карповки 

студенты 
колледжа 
20 человек 

20 / 0 / 20 Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-

30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

24. Администрация 
Петроградского 
района 
ГОУ СПО ПУ№70 

Весенний букет Обитатели подшефоного 
дома ветеранов сцены 
получили в подарок 
букеты из овощей, 
сделанные руками 

студентов поварского 
отделения. И студенты, и 
ветераны получили 
радость от взаимного 
общения. 

ветераны 
30 человек 

Студенты 
поварского 
отделения  ПУ 
70 
30 / 0 / 30 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 

mol@tupetr.gov.spb.ru 

25. Администрация 
Петроградского 
района 
ГОУ СПО ПУ№70 

5 лет клубу «Патриот»: 
Встреча с ветеранами 

Участники поисковой 
группы клуба «Патриот» 
рассказали ветеранам о 
своей деятельности, 
послушали воспоминания 

ветеранов, попили с ними 
чай в неформальной 
обстановке. 

обитатели дома 
ветеранов сцены 
20 человек 

Студенты ПУ 
70 
20 / 0 / 20 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 

mol@tupetr.gov.spb.ru 

26. Администраия 
Петроградского 
района 
ГУ ПМЦ 
«Петроградский
» ПМК «Ю-

Питер» 

Концерт отрядной 
песни с целью сбора 
вещей для 
воспитанников 
детского дома №23 и 
последующая игровая 

встреча с мальчиками-
подростками из 
ДД№23 

Студенты собрали вещи 
для воспитанников 
детского дома, передали 
их детям и поиграли с 
ними в веселые игры, 
попели с ребятами песни 

под гитару. 

подростки 
детского дома 
№23 
20 человек 

Студенческие 
отряды 
25 / 0 / 25 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 



27. Администрация 
Петроградского 
района 

СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» 

Добрая прогулка Студенты ЛЭТИ в течение 
недели (и будут 
продолжать это делать и 

после недели добра) 
выгуливали животных из 
приюта «Ржевка» и 
играли и общались с 
ними. 

Кошки и собаки 
приюта 
50 животных 

Студенты 
20 / 0 / 20 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 

232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

28. Администрация 
Петроградского 
района 
СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 

Живое сердце Студенты ЛЭТИ 
приезжали в приют 
«Ржевка», убирали 
помещения и территорию 

приюта, 
фотографировали 
животных для сайта 
приюта. 

собаки приюта 
10 животных 

Студенты 
10 / 0 / 10 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-

30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

29. Администрация 
Петроградского 
района 
МКСПО 
«Корчагинцы» 

Интерактивная игра 
для детей детского 
дома №23 

Педагогический отряд 
«Корчагинцы» провел 
интерактивную игру с 
детьми 5-10 лет, показал 
им представление, 
подарил подарки. 

воспитанники 
детского дома 
30 человек 

МК СПО 
«Корчагинцы» 
12 / 0 / 12 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

30. Администрация 
Петроградского 
района 
ГОУ СОШ №75 

Сбор игрушек Школьниками был 
проведен сбор игрушек 
для детей, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

дети в трудной 
ситуации 
50 человек 

1-11 классы 
200 / 0 / 200 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

31. Администрация 
Петроградского 
района 

МКСПО 
«Корчагинцы» 

Праздник для 
пациентов института 
детской гематологии 

им. Р.М. Горбачевой 

Бойцы студенческого 
отряда «Корчагинцы» 
показали веселое 

представление для 
маленьких пациентов, 
попели с ними песни, 

пациенты 
института в 
возрасте 1-13 лет 

и их родители 
40 человек 

МК СПО 
«Корчагинцы» 
12 / 12 / 12 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 

232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 



потанцевали, подарили 
игрушки и устроили 
фотосессию на память. 

32. Администрация 
Петроградского 
района, 
ООО «Папа 
Фиттих» 

«Сделаем детей 
заметными» 

В течение двух дней 
были обеспечены 
светоотражающими 
элементами 500 
школьников начальной и 
средней школы, 
обучающиеся в гимназии 
№70 и школе №80. 

Школьники 7-11 
лет 
500 человек 

Студенты 
10 / 0 / 10  

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

33. Администрация 

Петроградского 
района 
СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» 

Кино детям Воспитанники детского 

дома №14 посетили к/т 
«Мираж» вместе со 
студентами ЛЭТИ 

воспитанники 

детского дома 
№14 
30 человек 

Студенты 

5 / 0 / 5 

Мамрукова София 

Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

34. Администрация 
Петроградского 
района 

Праздник для детей 
детского дома: клоуны 

Профессиональная пара 
клоунов провела веселый 
праздник для 
воспитанников детского 
дома №23 

Получатели: дети 
4-7 лет 
коррекционного 
детского дома 
№23 для детей с 

отклонениями в 
развитии 
20 человек 

Клоуны 
2 / 2 / 2 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 

mol@tupetr.gov.spb.ru 

35. Администрация 
Петроградского 
района 
ГОУ СОШ №80 

«Книги детскому 
дому», 
Изготовление 
открыток ветеранам и 
блокадникам 

Школьники собрали 
книги для детских домов 
района, а также 
нарисовали открытки 
ветеранам в честь 65-
летия Победы. 

Детский дом, 
ветераны 
200 человек 

1-10 классы 
200 / 0 / 200 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

36. Администрация 
Петроградского 
района 

Концерт для 
обитателей Дома 
ветеранов войны №2 

Перед ветеранами войны 
выступил вокальный 
ансамбль «Когда душа 

Ветераны войны 
30 человек 

Артисты, 
подростки 
20 / 0 / 20 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 



ГУ «ПМЦ 
«Петроградский
» 

ПМК «Энергия» 

поет» и  подростки из 
ПМК «Энергия», которые 
прочитали ветеранам 

стихи о войне. 

232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

37. Администрация 
Петроградского 
района 
ГОУ СОШ №91 

Концерт для ветеранов 
сцены 

Была организована 
концертная программа с 
участием школьников 
ГОУ №91 для ветеранов 
сцены 

обитатели дома 
ветеранов сцены 
30 человек 

Школьники, 
учителя 
30 / 0 / 30 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

38. Администрация 
Петроградского 

района 
Военно-
космический 
кадетский 
корпус  им. 
Петра Великого 

Концерт для детского 
дома №23 

Была организована 
концертная программа с 

участием хора, 
танцевального 
коллектива, скрипачей 
(учащихся военно-
космического корпуса 
им.Петра Великого, 
преподавателей) для 
детей и преподавателей 
детского дома №23 

воспитанники 
детского дома и 

педагоги 
30 человек 

Преподавател
и и кадеты 

военно-
космического 
кадетского 
корпуса 
им.Петра 
Великого 
30 / 0 / 28 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 

по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

39. Администрация 

Петроградского 
района 
СПО «РОС» 

Концерт для детей из 

детско-юношеского 
центра «Прометей» 

Студенческий отряд 

«Рос» организовал 
концерт и игры для детей 
из детско-юношеского 
центра «Прометей» 

дети центра 

30 человек 

СПО «РОС» 

15 / 0 / 15 

Мамрукова София 

Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

40. Администрация 
Петроградского 
района 
ГОУ Гимназия 

№85 

Здравствуй, весна Школьники изготовили 
100 кормушек для птиц и 
повесили их на деревья 

птицы Ученики 3-4 
класса 
100 / 0 / 100 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-

30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

41. Администрация Настоящий взгляд Создание галереи Ветераны, Фотографы. Мамрукова София 



Петроградского 
района 
Санкт-

Петербургский 
Фонд 
социальных 
программ 
«МАРИЯ» 

портретов ветеранов и 
блокадников. Подростки 
и молодежь встречались 

с ветеранами и 
блокадниками, беседуя о 
настоящем, прошлом и 
будущем. Во время 
каждой встречи 
происходила фотосъемка. 
«Старшие» участники 
акции получили свои 
распечатанные 

фотографии на общей 
встрече 

блокадники, 
проживающие на 
территории 

Петроградского 
района 
30 человек 

«Беседующие» 
- школьники, 
студенты 

25 / 0 / 25 

Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-

30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

42. Администрация 
Петроградского 
района 
Санкт-
Петербургский 
Фонд 
социальных 
программ 

«МАРИЯ» 

Просто Р была оказана помощь 
жителям социального 
дома: чистое - пречистое 
мытье окон. 

Жители 
социального 
дома. 
20 человек 

Студенты 
ВУЗов и 
ССУЗОВ СПб 
20 / 0 / 20 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

43. Администрация 
Петроградского 
района 

Мастер-класс по 
маникюру для девочек 
детского дома №14 

Был проведен мастер-
класс по маникюру и 
художественной росписи 
ногтей для воспитанниц 
детского дома №14 
Петроградского района 
В мастер-классе с 
большим удовольствием 

приняли участие и 
мальчики. 

подростки из 
детского дома 
№14 
20 человек 

Студенты, 
участницы 
Интернет-
сообществ 
8 / 0 / 8 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

44. Администрация 
Петроградского 

Помощь во вручении 
медалей ветеранам 

Во время церемонии 
вручения медалей 

ветераны ВОВ 
100 человек 

Школьники 
района 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 



района ветеранам помогали 
пройти к залу, сесть на 
места; школьники 

показывали концерт для 
ветеранов. 

40 / 0 / 40 по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 

mol@tupetr.gov.spb.ru 

45. Администрация 
Петроградского 
района 

Помощь ветеранам Была оказана помощь 
жителям социального 
дома: мытье окон;  
чаепитие 

Жители 
социального 
дома. 
30 человек 

Студенческие 
отряды 
50 / 0 / 50 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

46. Администрация 

Петроградского 
района 
ПУ №70 

Помощь 

родственникам 
погибших бойцов 

Поисковый отряд клуба 

2патриот» оказал помощь 
родственникам 38 
погибших бойцов в годы 
ВОВ: сбор пакета 
документов по 
увековечиванию памяти 
погибших 

Родственники 

погибших солдат 
38 человек 

Студенты  ПУ 

70 – поисковая 
группа 
«Патриот» 
15 / 0 / 15 

Мамрукова София 

Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

47. Администрация 
Петроградского 
района 

ПУ №70 

Акция «письмо с 
фронта» 

Студенты ПУ изготовили 
макет в комп.программе в 
виде «треугольника с 

фронта» и написали 
письма ветеранам района 
с добрыми словами и 
пожеланиями 

Получатели: 
ветераны района 
200 человек 

Студенты  ПУ 
70 
70 / 0 / 70 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 

232-89-72, 8-921-793-32-
30 

mol@tupetr.gov.spb.ru 

48. Администрация 
Петроградского 
района 
Колледж 
туризма и 

гостиничного 
сервиса 

Подарки детям и 
ветеранам 

Была проведена 
подготовка и сбор 
подарков детям из 
детских домов и 
ветеранам района от 

студентов колледжа 

Поучатели: дети 
и ветераны 
100 человек 

Студенты 
100 / 0 / 100 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 

mol@tupetr.gov.spb.ru 

49. Администрация Изготовление Было осуществлено ветераны 1-8 классы Мамрукова София 



Петроградского 
района 
ГОУ СОШ №75 

подарков и открыток изготовление подарков и 
открыток, посвященных 
65-летию Великой 

Победы, для ветеранов 
Петроградского района 

200 человек 200 человек Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-

30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

50. Администрация 
Петроградского 
района 
ПУ №70 

Изготовление 
подарков ветеранам 

Студенты колледжа 
изготовили и вручили 
подарки для подшефного 
дома ветеранов сцены: 
очечники, ключники, 
картинки из кожи, 
расписные доски 

ветераны района 
100 человек 

Студенты ПУ 
70 
50 / 0 / 50 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

51. Администрация 
Петроградского 
района 
СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» 

«Помоги другу» Студенты ЛЭТИ 
осуществляли и 
продолжают 
осуществлять сбор 
необходимых вещей, 
лекарств, продуктов, 
денежных средств в 
помощь приюту для 
животных «Ржевка» 

животные, 
содержащиеся в 
приюте 
«Ржевка» 

Студенты 
100 / 0 / 100 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

52. Администрация 

Петроградского 
района 
ГОУ СОШ №86 

Сбор посылок в 

подшефный детский 
дом 

Был проведен сбор 

посылок в подшефный 
детский дом силами 
школьников 

дети детских 

домов района 
100 человек 

Вся школа 

300 / 0 / 300 

Мамрукова София 

Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

53. Администрация 
Петроградского 
района 
ГУ «ПМЦ 

«Петроградский
»» 
ПМК «Ю-Питер 

Психологические 
тренинги для 
молодежи 

Молодыми психологами 
были бесплатно 
проведены тренинги: 
Таймменеджмент; «Шаги 

на пути к успешной 
карьере» 
Достигнуты цели: 

Подростки и 
молодежь 
40 человек 

Психологи-
тренеры 
2 / 0 / 2 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-

30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 



повышение уровня 
социализации молодежи, 
профориентация 

54. Администрация 
Петроградского 
района 
ПУ №70 

Акции в детских 
домах: «Солнышко в 
ладошке» и «Подари 
улыбку» 

Были проведены акции в 
детских домах: 
«Солнышко в ладошке» 
(подарки для детей-
сирот) и «Подари 
улыбку» (игра по 
станциям) 

Воспитанники 
детских домов 
60 человек 

Студенты  ПУ 
70 
30 / 0 / 30  

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

55. Администрация 
Петроградского 

района 
Колледж 
туризма и 
гостиничного 
сервиса 

Помощь ветеранам в 
передвижении на 

автомобиле 

Студенты колледжа 
помогали ветеранам в 

передвижении по району 
и городу, перевозя их на 
автомобиле. 
 

Ветераны  
2 человека 

студенты 
колледжа 

2 / 0 / 2 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 

по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

56. Администрация 
Петроградского 
района 
СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» 

Рука помощи  детские дома 
района 
100 человек 

студенты 
СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» 
10 / 0 / 10 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 

mol@tupetr.gov.spb.ru 

57. Администрация 
Петроградского 
района 

Сбор вещей – одежды, 
косметики для 
младенцев, бытовой 
техники 

Были собраны одежда, 
предметы бытовой 
техники (стир.машина, 
ростер) и переданы в 
детские дома и 
малоимущие семьи 
района 

детские дома, 
малоимущие 
семьи 
100 человек 

Добровольцы 
Петроградског
о района 
5 / 0 / 5 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

58. Администрация 

Петроградского 
района 

Сдача донорской крови В течение недели 20 

представителей 
студенческих отрядов 
сдали кровь на станциях 

 студенческие 

отряды 
20 / 0 / 20 

Мамрукова София 

Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-



переливания крови 
Санкт-Петербурга и 
Петроградского района. 

30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

59. Администрация 
Петроградского 
района 
ГОУ СОШ   87   

Клоунада+опрос 
прохожих 

Были проведены: 
Социологический опрос 
прохожих, раздача 
листовок со 
стихотворениями 
учащихся, пикет (в 
форме клоунады) ; 
«танец марионеток» в 
обмен на список добрых 

дел, сделанных 
прохожими в последнее 
время. 
Флаеры с детскими 
стихами на тему добра, 
танцевально-театральное 
действие с 
хореографическим 
коллективом «Ритм», 
посвященное добру. 

прохожие 
100 человек 

Учащиеся 5 - 
11 классов 
12 / 0 / 12 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

60. Администрация 
Петроградского 
района 
ГОУ СОШ №75 

Спектакль для 
детского сада №43 

Было проведено 
выступление учащихся 
перед будущими 
первоклассниками 
(театральная постановка 
на немецком языке) 

дети из детского 
сада №43 
30 человек 

Ученики 2 
класса 
15 / 0 / 15  

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

61. Администрация 
Петроградского 
района 

ПУ №70 

Субботник в 
подшефном Доме 
ветеранов сцены 

Была проведена уборка 
территории в саду, мытье 
окон ветеранов, уборка 

комнат 

обитатели дома 
ветеранов сцены 
20 человек 

Студенты ПУ 
70 
20 / 0 / 20 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 

232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 



62. Администрация 
Петроградского 
района 

СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» 

Субботник СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» 

Убрана территория около 
общежитий университета, 
вокруг университета 

Жители района, 
жители 
общежитий 

 

Студенты 
50 / 0 / 50 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 

232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

63. Администрация 
Петроградского 
района 
ГОУ Гимназия 
№85 

Твои соседи – 
ветераны войны и 
труда 

Школьники находили 
соседей - ветеранов 
войны и труда. 
Предлагали им 
посильную помощь в 
ведении домашнего 

хозяйства 

ветераны 
50 человек 

5-11 класс 
200 / 0 / 200 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

64. Администрация 
Петроградского 
района 
ГУ «ПМЦ 
«Петроградский
» 
ПМК «Чайка» 

«Творить добро» Подростки осуществляли 
уход за пожилыми 
людьми в Доме 
престарелых при храме 
Преподобного мученика 
Андрея Критского. 
Провели музыкальную 
программу, вручение 
подарков. 

Одинокие люди в 
возрасте 75 и 
более лет 
30 человек 

Добровольцы 
из ПМК Чайка 
12 / 0 / 12 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

65. Администрация 
Петроградского 
района 
ПУ №70 

Уборка квартир 
одиноких ветеранов 

Осуществлена уборка 
квартир 5 одиноких 
ветеранов, живущих на 
территории 
Петроградского района 

ветераны района 
5 человек 

Студенты ПУ 
70 
10 / 0 / 10 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

66. Администрация 
Петроградского 
района  

ГУ «ПМЦ 
«Петроградский
» 

Субботник на 
территории Дома 
ветеранов войны №2 

Проведена уборка 
территории, мытье 
памятника Ленина, 

находящегося на 
территории дома 

ветераны 
100 человек 

Подростки 
Петроградског
о района 

15 / 0 / 15 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 

232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 



ПМК «Энергия»; 

67. Администрация 
Петроградского 

района 
ПУ №70 

Создание картины для 
Дома ветеранов сцены 

Студентами колледжа 
была создана картина из 

слоеного теста по 
мотивам повести Чехова 
«Дама с собачкой». 
Картина была 
торжественно вручена 
обитателям Дома 
ветеранов сцены им. 
Савиной и помещена ими 
в музей Дома. 

Обитатели дома 
ветеранов сцены 

 

Студенты ПУ 
70 

15 / 0 / 15 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 

по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

68. Администрация 
Петроградского 
района 
ПУ №70 

Праздничные 
мероприятия для 
ветеранов ВОВ 

Студентами колледжа 
были проведены 
выступления перед 
ветеранами ВОВ, 
проживающими на 
территории Беларуси. 
Выступления были 
организованы во время 
патриотической поездки 
в Беларусь с 17 по 24 

апреля. 

Ветераны ВОВ 
30 человек 

Студенты ПУ 
70 
10 / 0 / 10 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

69. Администрация 
Петроградского 
района 
ПУ №70 

Конкурс «Мисс 
волонтер» 

Волонтерским отрядом 
«СТОП ТАН» был 
проведен конкурс «мисс 
волонтер». Зрителями 
конкурса были дети из 
детского дома №23. 

обитатели 
детского дома 
№23, волонтеры 
колледжа 
30 человек 

Студенты ПУ 
70 
10 / 0 / 10 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

70. Администрация 
Петроградского 

района 
ПУ №70 

Фестиваль «Военной 
песни негасимый свет» 

Силами студентов 
колледжа был 

организован Конкурс 
инсценированной песни. 
Зрители и члены жюри – 

обитатели дома 
ветеранов сцены 

20 человек 

Студенты ПУ 
70 

30 / 0 / 30 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 

по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 



ветераны сцены из Дома 
ветеранов сцены. 
После концерта 

состоялось совместное 
чаепитие 

mol@tupetr.gov.spb.ru 

71. Администрация 
Петроградского 
района, 
СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» 

Благотворительный 
турнир по «Что? Где? 
Когда?» 

На базе ЛЭТИ состоялся 
Турнир по игре 
«Что?Где?Когда?» среди 
коммерческих 
организаций города, сбор 
от которого направлен 
фонду «Адвита» для 

лечения детей, 
страдающих 
онкологическими 
заболеваниями. Всего 
переведено 35 тысяч 
рублей. 

дети, 
страдающие 
онкологическими 
заболеваниями 
(фонд Адвита) 

Клуб «Что Где 
Когда» 
СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» 
10 / 10 / 10 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

72. Администрация 
Петроградского 
района 
ПУ №70 

Чистый город В течение всей недели 
студентами колледжа 
проводилось 
Благоустройство 

территории парка «Тихий 
отдых» и прилегающих 
территорий училища и 
Детского дома 

Жители района, 
детский дом 

Студенты 1 
курса ПУ 70 
60 / 0 / 60 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-

30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

73. Администрация 
Петроградского 
района 
ГОУ СОШ №86 

Акция к 65-летию 
победы 

Школьники из СОШ №86 
провели мероприятия к 
Дню Победы: 
Мытье мемориальной 
доски «Женщинам ПВО» 

Подготовка открыток-
поздравлений 

школьники 
200 человек 

5-11 классы 
300 / 0 / 300 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 

mol@tupetr.gov.spb.ru 

74. Администрация Автобусная экскурсия Студенты и ветераны Студенты и Мамрукова София 



Петроградского 
района 
Колледж 

туризма и 
гостиничного 
сервиса 

для ветеранов преподаватели колледжа 
организовали автобусную 
экскурсию по памятным 

местам для ветеранов из 
социального дома. Также 
студенты подготовили 
для ветеранов подарки. 

40 человек преподаватели 
5 / 0 / 5 

Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-

30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

75. Администрация 
Петроградского 
района 
СПбГМУ им. 
Павлова 

«Город Здоровья» Студенты медицинского 
университета провели в 
школах  лекции о 
здоровом образе жизни 
«Город Здоровья» (о 

вреде алкоголя, курения, 
пользе спортивного 
образа жизни), 

Школьники 
района (шк. 47 и 
гимн.70) 
100 человек 

Студенты 
СПбГМУ 
7 / 0 / 7 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 

mol@tupetr.gov.spb.ru 

76. Администрация 
Петроградского 
района 
СПбГМУ им. 
Павлова 

Поход в ДД№23 Студенты СПбГМУ им 
Павлова провели игры с 
детьми из ДД №23 и 
подарили им собранные 
игрушки 
 

Дети из ДД№23 
50 человек 

Студенты 
СПбГМУ 
15 / 0 / 15 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

77. Администрация 

Петроградского 
района 
СПбГМУ им. 
Павлова 

Акция  «Игрушка» Студенты СПбГМУ им 

Павлова собрали 
развивающие игрушки 
для воспитанников 
детских домов. 

Детские дома 

района 

Студенты 

СПбГМУ 
100 / 0 / 100  

Мамрукова София 

Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

78. Администрация 
Петроградского 
района 
СПбГМУ им. 

Павлова 

Мобильное Отличное 
Настроение 

Волонтерский отряд 
студентов СПбГМУ им 
Павлова провел 
праздники на отделениях 

детских больниц города. 

Детские 
больницы 
города, их 
пациенты 

50 человек 

Студенты 
СПбГМУ 
15 / 0 / 15 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-

30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

79. Администрация Проект «Памятник» Осуществлен уход за Мемориальное Члены ПМК Мамрукова София 



Петроградского 
района 
СПбГУ  ПМЦ 

«Петроградский
», ПМК  «ВЕГА»  
Молодежное 
движение 
«Здоровое 
поколение 
Северо-Запада», 

памятником Федору 
Григорьевичу Углову, 
лидеру Российского 

трезвеннического 
движения, хирургу-
подвижнику, автору 
многих книг о вреде 
алкоголя и табака. 
Волонтеры участвовали в 
сборе средств на 
установку памятника в 
2009 году, и теперь 

осуществляют шефство 
над ним. Во второй раз 
проведена чистка 
бронзовой поверхности, 
уборка территории 
захоронения в 
Александро-Невской 
лавре. 
В рамках проекта 
волонтеры помогают 

вдове Ф.Г. Углова  в 
работе с архивом  
ветерана. 

захоронение Ф. Г. 
Углова в 
Александро-

Невской Лавре, 
посетители 
лавры 

ВЕГА, 10-14 
лет 
Волонтеры МД  

18-29 лет 
10 / 0 / 10 

Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-

30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

80. Администрация 
Петроградского 
района 
СПбГМУ им. 
Павлова 

«Помочь может 
каждый!» 

21 апреля студенты 
СПбГМУ им Павлова 
сдали кровь на 
отделении переливания 
крови университета 

Люди, 
нуждающиеся в 
донорской крови 

Студенты 
СПбГМУ 
15 / 0 / 15 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

81. Администрация 
Петроградского 
района 
СПбГУ  ПМЦ 

Акция «Приветствую 
тебя!» 

Цель- укрепление 
традиций добра. 
Участники клуба и 
волонтеры прошли по 

Жители 
Петроградского 
района 
100 человек 

Члены ПМК 
ВЕГА, 10-14 
лет 
Волонтеры МД  

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 
по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-



«Петроградский
», ПМК  «ВЕГА» 
 Молодежное 

движение 
«Здоровое 
поколение 
Северо-Запада», 
ГОУ СОШ №87 

ул.Введенской до 
станции метро 
«Чкаловская» в 

клоунском гриме, 
предлагая прохожим 
объятие. Акция 
проводится во второй раз 
и пользуется огромной 
популярностью 
 

18-29 лет 
20 / 0 /20 

30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

82. Администрация 
Петроградского 

района 
СПбГУ  ПМЦ 
«Петроградский
», ПМК  «ВЕГА» 
 Молодежное 
движение 
«Здоровое 
поколение 
Северо-Запада», 

Акция  «Птица мира» Цель- профилактика 
табачной зависимости. 

Младшие участники 
клуба ВЕГА приготовили 
фигурки журавлей 
(оригами). 
В Александровском парке  
они предлагали курящим 
гражданам выбросить 
сигарету в специальный 
ящик, а взамен дарили 
журавлика-оригами. 

Использовался слоган: 
«России нужны здоровые 
граждане». К журавлику 
прилагался буклет 
«Письмо для курящего 
мужчины» или «Письмо 
для курящей девушки». 

Курящие 
подростки и 

взрослые 
50 человек. 

Члены ПМК 
ВЕГА, 10-14 

лет 
Волонтеры МД  
18-29 лет 
15 / 0 / 15 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 

по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 

83. Администрация 
Петроградского 

района 
СПбГМУ им. 
Павлова 

«Сделаем город 
чистым!» 

Студенты провели 
субботник на территории 

Медицинского 
Университета «Сделаем 
город чистым!» 
 

 Студенты 
СПбГМУ 

40 / 0 / 40 

Мамрукова София 
Николаевна, специалист 

по работе с молодежью 
232-89-72, 8-921-793-32-
30 
mol@tupetr.gov.spb.ru 



84. Санкт-
Петербургское 
государственное 

учреждение 
«Центр 
социальной 
реабилитации 
инвалидов и 
детей-инвалидов 
Калининского 
района Санкт-
Петербурга». 

Сбор игрушек и 
канцтоваров для 
детей-инвалидов. 

Добровольцы собрали и 
передали семьям, 
имеющим  детей-

инвалидов игрушки и 
канцтовары.    

Дети-инвалиды 
45 человек 

Сотрудники 
школы-сада 
«Студиум», 

школ № 244 и 
№ 352 
Калининского 
района. 
11 / 11 / 11 

Долгополов Станислав 
Владимирович – 
социолог, координатор по 

работе с добровольцами. 
Svd.80@mail.ru 
8-911-139-17-94 
298-87-26 

85. Санкт-
Петербургское 
государственное 
учреждение 
«Центр 
социальной 
реабилитации 
инвалидов и 
детей-инвалидов 
Калининского 

района Санкт-
Петербурга». 

Игровые занятия с 
детьми. 

Доброволец  
содействовал 
сотрудникам социально-
реабилитационного 
отделения во время  
занятий с детьми-  
инвалидами в игровой 
комнате. 

Дети-инвалиды. 
5 человек 

Студентка 
1 / 1 / 1 

Долгополов Станислав 
Владимирович – 
социолог, координатор по 
работе с добровольцами. 
Svd.80@mail.ru 
8-911-139-17-94 
298-87-26 

86. Санкт-
Петербургское 
государственное 
учреждение 
«Центр 
социальной 
реабилитации 

инвалидов и 
детей-инвалидов 
Калининского 
района Санкт-

Изготовление кукол.   Добровольцы провели с 
детьми-инвалидами 
занятие по изготовлению 
кукол. (В дальнейшем  
будет показано 
представление с 
участием этих кукол).   

Дети-инвалиды. 
5 человек 

Студентки 
2 / 2 / 2 

Долгополов Станислав 
Владимирович – 
социолог, координатор по 
работе с добровольцами. 
Svd.80@mail.ru 
8-911-139-17-94 
298-87-26 



Петербурга». 

87. Санкт-
Петербургская 

Общественная 
Организация 
культурных, 
образовательны
х и обменных 
программ для 
молодежи «Мир 
тесен» 
 

Партнеры: 
Студенческий 
Совет Санкт-
Петербурга; 
Санкт-
Петербургский 
Государственный 
Университет, 
Санкт-
Петербургский 

Политехнически
й Университет; 
Санкт-
Петербургский 
Университет 
Культуры и 
Искусств; 

Дерево Доброй Воли: 
Цель акции -  

продвижение идей 
добровольчества среди 
молодежи. Студенты 
завязывали ленточку 
на символическом 
дереве, тем самым 
проявляя свою 
солидарность и 
желание бескорыстно 

принести добро в мир. 
Студентам 
рассказывали также о 
волонтерстве и  
международных 
волонтерских 
программах. 

Акция Дерево Доброй 
Воли проведена в 

крупнейших ВУЗах  
города. Более 500 
студентов получили 
информацию о Весенней 
Неделе Добра, 
добровольчестве и 
международных 
волонтерских проектах. 
Студенты также проявили 

готовность принимать 
участие в 
добровольческих акциях 
и мероприятиях. 

Студенты ВУЗов 
Санкт-

Петербурга 
500 человек 

Волонтеры 
СПбОО «Мир 

тесен» 
12 / 6 / 12 

Ермолаева Любовь 
Андреевна, Координатор 

международных проектов 
Тел. +7 (812) 323 44 43 

88. Общественный 
молодежный 

Совет 
Пушкинского 
района Санкт-
Петербурга 

Проект по социальной 
адаптации пожилых 

людей к современной 
компьютерной среде 
«Добростар» 

В «Весеннюю неделю 
добра» состоялись 

«открытые уроки» на 
курсах для пожилых 
людей. Первые 
выпускники проекта были 

Пожилые люди в 
возрасте от 55 

лет 
50 человек 

Члены 
молодежного 

совета 
Пушкинского 
района в 
возрасте от 14 

Трещёв Денис 
Михайлович, 

Председатель 
+7 911 2988596 



награждены 
сертификатами об 
успешном прохождении 

программы. 
Проект «Добростар» 
содействует развитию 
навыков работы на 
компьютерах у пожилых 
людей. Добровольцы 
проекта – члены 
Общественного 
молодежного Совета 

Пушкинского района 
Санкт-Петербурга, ребята 
в возрасте от 14 до 18 
лет, являются 
«преподавателями» 
курса. Всего в проект 
привлечено более 15 
молодых людей. 

лет 
15 / 5 / 5 

89. Общественный 
молодежный 

Совет 
Пушкинского 
района Санкт-
Петербурга 

«Царскосельская 
юниор-лига КВН» 

В рамках «Весенней 
недели добра» состоялся 

финал «Царскосельской 
юниор-лиги КВН», в 
котором приняло участие 
5 команд 
образовательных 
учреждений района 
(более 100 человек). 
Зрителями финала стали 
более 150 молодых 

людей – жителей 
Пушкинского района и в 
целом Санкт-Петербурга. 
Цель - профилактика 

Молодые люди в 
возрасте от 14 до 

18 лет. 
50 человек 

Члены 
молодежного 

совета 
Пушкинского 
района в 
возрасте от 14 
лет 
10 / 5 / 5 

Трещёв Денис 
Михайлович, 

Председатель 
+7 911 2988596 



правонарушений в 
молодежной среде, 
привлечение «трудных» 

детей и подростков к 
досуговой деятельности 
через организацию игр 
юниор-лиги 
КВН.Добровольцами 
проекта стали 
организаторы Лиги. 

90 Общественный 
молодежный 

Совет 
Пушкинского 
района Санкт-
Петербурга 

Создание видеоархива 
воспоминаний 

ветеранов Великой 
Отечественной Войны 
«Хочу, чтобы 
помнили…» 

В рамках «Весенней 
недели добра» 

состоялись съемки двух 
видеосюжетов о 
ветеранах Великой 
Отечественной Войны. 
Добровольцы проекта 
планируют подготовить к 
9 мая мультимедийный 
диск с воспоминаниями 
ветеранов Великой 
Отечественной Войны. 

Предварительная 
презентация проекта 
состоялась в школе № 
410 для 6-7 классов. 

Молодые люди в 
возрасте от 14 до 

18 лет, ветераны 
ВОВ, жители 
Санкт-
Петербурга. 
50 человек 

Члены 
молодежного 

совета 
Пушкинского 
района в 
возрасте от 14 
лет 
5 / 5 / 5 

Трещёв Денис 
Михайлович, 

Председатель 
+7 911 2988596 

91. Молодежный 
актив Санкт-
Петербургской 
Региональной 
Общественной 

Организации 
«Вологодское 
землячество» 
Представительст

Добровольческая 
молодежная акция 
«Голос ветерана» 

Проведены встречи с 
ветеранами, подготовлен 
к печати ряд публикаций 

ветераны ВОВ и 
труженики тыла, 
уроженцы 
Вологодской 
области, 

проживающие в  
г. Санкт-
Петербурге 
13 человек 

студенты-
вологжане, 
обучающиеся 
в ВУЗах г. 
Санкт-

Петербурга 
10 / 10 / 10 

Сметанина Екатерина 
Александровна 
Главный специалист 
Представительства 
Вологодской области в 

Северо-Западном 
Федеральном округе 
Т. (812) 324-02-11, ф. 
324-86-64 



во Вологодской 
области в 
Северо-

Западном 
Федеральном 
округе 

+7921-975-06-13 
smetanina@pochtamt.ru 
Vologdaspb@freelines.ru 

92. НП «Центр 
социальной 
помощи 
«Доверие» 
ЛЕНЭКСПО,СКК 

Подари настроение Инвалиды детства 
нарисовали  рисунки, 
которые обработаны и 
изданы в социальной 
типографии «Арбуз»в 
виде открыток 

Волонтеры 
распространяли  
открытки  с адресным 
сбором пожертвований 
на Петербургском 
Книжном салоне и в 
рамках выставки «Все 
для лета»,и фестивале 
«Экватор весны», 
которые проводилисьв 

ЛЕНЭКСПО и в СКК 
соответственно.  
Средства от реализации 
открыток пойдут в 
помощь инвалидам 
детства-авторам 
рисунков. 

инвалиды 
детства 
2 человека 

в акциях 
проекта 
"Подари 
настроение" 
приняли 
участие 

16 волонтеров 
( 7 студентов- 
СПбГУ(художн
ицы), стажер 
из Польши, 8 
членов Центра 
"Доверие" . 
16 / 4 / 12 

Тарасова Светлана 
Владимировна 
sv_tarasova777@mail.ru 
+7962 703-45-43 

93. НП «Центр 
социальной 

помощи 
«Доверие» 
Школа №87 
Петроградского 

«Красивый учитель» акции проекта "Красивый 
учитель в современной 

школе" прошли в 87 
школе Петроградского 
райна.  
Состоялось дефиле с 

Сотрудники 
школы №87 

Петроградского 
района 
35 человек 

в акциях 
проекта 

приняли 
участие 
добровольцы-
модели, 

Тарасова Светлана 
Владимировна 

sv_tarasova777@mail.ru 
+7962703-45-43- 



района СПб показом одежды, 
представление 
различных направлений 

проекта, 
мастер-классы по визажу, 
уход за руками, 
консультации психологов. 

визажист, 
косметолог, 
психолог, 

парикмахер 
12 / 3 / 12  

94. НП «Центр 
социальной 
помощи 
«Доверие» 
Петербургский 

Дом Кино 

Молодежный форум 
«Социальная реклама 
и креатив» 

24 апреля  в 
Петербургском Доме 
Кино на Молодежном 
форуме «Социальная 
реклама и креатив» 

выступила волонтер 
Центра «Доверие» с 
докладом «Социальная 
реклама и 
Добровольчество», 
который сопровождался 
показом слайдов о 
добровольцах и 
социальных акциях. 

Участники 
форума 

Волонтер 
центра 
«Доверие» 
1 / 0 / 1 

Тарасова Светлана 
Владимировна 
sv_tarasova777@mail.ru 
+7962703-45-43- 

95. НП «Центр 

социальной 
помощи 
«Доверие» 
ГОУ СОШ №80 
Петроградского 
района СПб 

Мы рисуем Победу Мастер класс в школе N 

80 был тематическим,  
заданная ребятам тема 
«Мы рисуем Победу». 
Урок проходил под 
музыкальное 
сопровождение. Звучали 
песни военных лет и 
песни,  посвященные 
войне и Победе. Музыка 

помогала учащимся 
глубже проникнуться 
темой войны и подвига 
советских людей.  

Ученики 3А 

класса 
25 человек 

Студентки 

СПБГУ» 
5 / 3 / 5 

Тарасова Светлана 

Владимировна 
sv_tarasova777@mail.ru 
+7962703-45-43- 



Ребята задавали много 
вопросов, касающихся не 
только непосредственно 

техники рисования, но 
также самой войны.  
Наглядные пособия, 
которые принесли 
студентки в школу, 
позволили ученикам 
увидеть детали боевой 
техники и 
обмундирования солдат 

Великой Отечественной 
войны. Ребятам 3-А 
класса очень понравился 
необычный урок. Учитель 
Анна 
Леонидовна и ученики  
попросили девушек 
прийти к ним с подобным 
мастер-классом еще раз, 
студентки с 

удовольствием 
согласились, поскольку и 
им самим этот урок тоже 
понравился. 

96. НП «Центр 
социальной 
помощи 
«Доверие» 
межрегиональна

я общественная 
организация 
ветеранов войны  
и службы 

Правовая и 
методическая 
поддержка 

Помощь 
межрегиональной 
общественной 
организации ветеранов 
войны  и службы 

однополчан. 
  Оказана правовая и 
методическая поддержка 
по просьбе 

межрегиональна
я общественная 
организация 
ветеранов войны  
и службы 

однополчан 

Волонтер 
центра 
«Доверие» 
1 / 0 / 1 

Тарасова Светлана 
Владимировна 
sv_tarasova777@mail.ru 
+7962703-45-43- 



однополчан руководителей 
организации. 
  Проведены 

консультации по ведению 
финансового учета и 
отчетности; написанию 
заявок на 
финансирование; 
подготовке годовых 
отчетов 

97. СПб ГУ 
«Городской 

центр 
профилактики 
безнадзорности 
и 
наркозависимост
и 
несовершенноле
тних «КОНТАКТ» 

«Вперед, к Победе!» - 
квест 

Сплочение коллектива 
участников 

волонтерского движения, 
повышения социальной 
активности, 
приобретение новых 
знаний. 

Участники 
волонтерского 

движения 
«Здоровый 
Петербург – 
выбор 
молодежи» 
130 человек 

Участники 
волонтерского 

движения 
«Здоровый 
Петербург-
выбор 
молодежи» 
(СПб ГУ 
«ГЦПБНН 
«КОНТАКТ») 
130 / 65 / 130 

Бакшаева Анастасия – 
начальник отдела 

поддержки волонтерского 
движения 
8 921  414 14 36| 388 – 46 
- 27 
Art.em.07@mail.ru 

98. СПб ГУ 

«Городской 
центр 
профилактики 
безнадзорности 
и 
наркозависимост
и 
несовершенноле
тних «КОНТАКТ» 

«К добру» - флеш-моб Каждый участник акции 

смог почувствовать, 
насколько приятней 
дарить человеку доброту, 
улыбку, хорошее 
настроение. 

Жители 

Приморского 
района и гости 
города Санкт-
Петербурга 
500 человек 

Участники 

волонтерского 
движения 
«Здоровый 
Петербург-
выбор 
молодежи» 
(СПб ГУ 
«ГЦПБНН 
«КОНТАКТ») 

60 / 30 / 60 

Бакшаева Анастасия – 

начальник отдела 
поддержки волонтерского 
движения 
8 921  414 14 36| 388 – 46 
- 27 
Art.em.07@mail.ru 

99. СПб ГУ 
«Городской 
центр 

«Самое доброе звено» В ходе проведения 
интерактивной игры 
поднимали вопросы о  

Учащиеся 
старших классов 
и студенты 

Участники 
волонтерского 
движения 

Бакшаева Анастасия – 
начальник отдела 
поддержки волонтерского 



профилактики 
безнадзорности 
и 

наркозависимост
и 
несовершенноле
тних «КОНТАКТ» 

значимости участия 
молодежи в социально-
значимых мероприятиях. 

Были выявлены интересы 
и потребности молодежи 
в области реализации 
творческого потенциала, 
что позволит 
специалистам центра с 
учетом данной 
информации улучшить 
профилактическую 

деятельность в 
конкретных учебных 
заведениях. 
 Все желающие могли 
стать участниками 
волонтерского движения 
«Здоровый Петербург -  
выбор молодежи». 

ССУЗов СПб. 
300 человек 

«Здоровый 
Петербург-
выбор 

молодежи» 
(СПб ГУ 
«ГЦПБНН 
«КОНТАКТ») 
65 / 30 / 65 

движения 
8 921  414 14 36| 388 – 46 
- 27 

Art.em.07@mail.ru 

100. СПб ГУ 
«Городской 

центр 
профилактики 
безнадзорности 
и 
наркозависимост
и 
несовершенноле
тних «КОНТАКТ» 

«Сияние Добра» Обмен опытом. В акции 
принимали участие 

школьники старших и 
младших классов, что 
позволило участникам 
волонтерского движения 
реализовать свой 
творческий потенциал. 
Форма мероприятия 
позволяла неформально 
пообщаться и обменяться 

информацией, навыками, 
практическими знаниями. 

Учащиеся СОШ 
Тайцкого 

городского 
поселения, 
волонтеры клуба 
«ТАЙРО» 
150 человек 

Участники 
волонтерского 

движения 
«Здоровый 
Петербург-
выбор 
молодежи» 
(СПб ГУ 
«ГЦПБНН 
«КОНТАКТ») 
10 / 0 / 10 

Бакшаева Анастасия – 
начальник отдела 

поддержки волонтерского 
движения 
8 921  414 14 36| 388 – 46 
- 27 
Art.em.07@mail.ru 

101. СПб ГУ 
«Городской 

«Тепло ваших глаз» В ходе проведения 
интерактивной игры 

Воспитанники 
детского дома 

Участники 
волонтерского 

Бакшаева Анастасия – 
начальник отдела 



центр 
профилактики 
безнадзорности 

и 
наркозависимост
и 
несовершенноле
тних «КОНТАКТ» 

основной акцент 
ставился на развитие 
творческого потенциала 

личности воспитанника 
детского дома. 

№31 
(Московский 
район, 

Космонавтов 18) 
60 человек 

движения 
«Здоровый 
Петербург-

выбор 
молодежи» 
(СПб ГУ 
«ГЦПБНН 
«КОНТАКТ» 
35 / 15 / 35 

поддержки волонтерского 
движения 
8 921  414 14 36| 388 – 46 

- 27 
Art.em.07@mail.ru 

102. Межрегиональна
я общественная 
организация 

«Школа 
единоборств 
«ДоМо» 
(Детский дом № 
31) 

Спортивно-
патриотическая игра 
«Звезда» 

Мероприятие проведено с 
воспитанниками детского 
дома. Участники 

продемонстрировали 
свой культурный уровень 
развития, умение 
работать в команде, а так 
же двигательную 
активность. Все 
участники получили 
сувениры, а победители 
были отмечены 
подарками. Так же 

воспитанники и 
работники детского дома 
были проинформированы 
о ВНД 2010 и о 
добровольческом 
движение в России.  
На май месяц достигнута 
договорённость о 
проведении ещё 4-х игр 

«Звезда» в различных ГУ 
СПБ. 

Воспитанники 
Детского дома № 
31 (Московский 

район) 
25 человек 

Добровольцы 
Организации 
ДоМо 

3 / 0 / 2 

Масюк Анна Валерьевна, 
администратор 
294-46-23, 974-27-55 

103. Клуб Друзей 
Норвежского 

Фотовыставка 
«Детский фокус-

В рамках ВНД-2010 на ул. 
Малая Садовая была 

жители Санкт-
Петербурга 

Добровольцы 
«Клуба Друзей 

ФесикФесик Екатерина 
Викторовна 



Красного Креста покус» оформлена фотовыставка 
работ детей, оказавшихся 
в трудной жизненной 

ситуации, которые были 
выполнены совместно с 
волонтерами «Клуба 
Друзей Норвежского 
Красного Креста» 

Норвежского 
Красного 
Креста» 

10 / 9 / 10 

892123101471  
Fekatya@yandex.ru 

104. Студенты Санкт-
Петербургского 
Государственног
о Университета, 

факультет 
социологии.    

Социологический 
опрос «Изучение 
отношения молодежи 
к социальному 

добровольчеству» 

В социологическом 
опросе приняли участие  
100 действующих 
волонтеров различных 

добровольческих 
движений Санкт-
Петербурга, а так же 100 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 28 лет. 

 Студенты 
СПбГУ 
7 / 3 / 7 

ФесикФесик Екатерина 
Викторовна 
892123101471  
Fekatya@yandex.ru 

105. ДОО «Невская 
волна» на базе 
ГОУ СОШ № 661 
Приморского 
района, член 

СЮПа. 

Субботник на 
пришкольной 
территории 

Участие в городском 
субботнике 

Жители 
микрорайона 
района 

Члены ДОО 
«Невская 
волна» 
120 / 0 / 120 

Волкова Марианна 
Анатольевна, 
руководитель ДОО 
«Невская волна», зам. 
директора по ВР 

106. ДОО «Невская 
волна» на базе 
ГОУ СОШ № 661 
Приморского 
района, член 
СЮПа. 

Субботник на Аллее 
Журналистов 

Участие в городском 
субботнике 

Жители 
Приморского 
района 

Члены ДОО 
«Невская 
волна» 
20 / 0 / 20 

Волкова Марианна 
Анатольевна, 
руководитель ДОО 
«Невская волна», зам. 
директора по ВР 

107. ДОО «Невская 
волна» на базе 

ГОУ СОШ № 661 
Приморского 
района, член 

Городская акция 
Вместе делать мир 

светлее (Таврический 
сад) 

Участие в городском 
субботнике 

Жители города Члены ДОО 
«Невская 

волна» 
10 / 0 / 10  

Волкова Марианна 
Анатольевна, 

руководитель ДОО 
«Невская волна», зам. 
директора по ВР 



СЮПа. 

108. Государственное 
учреждение 

«Дом молодёжи 
Санкт-
Петербурга» 
Золина Татьяна 
Михайловна 
клуб «Ровесник» 
Хаертинов Пётр 
Александрович 
ДЦ «Охта» 

Театр «Vise 
Versa» СПбГУКИ 
Фонд 
профилактики 
семейного 
сиротства 
«Укрепление 
семьи» 

Презентация 
Анимационной 

площадки, проект 
«Учитесь делать 
добро»: 
Проведена серия 
мероприятий: 
- конкурс рисунков на 
асфальте «Добрая 
сказка»; 
- Мастер-класс 

«Подарок своими 
руками»; 
- Молодежная 
программа «День 
Земли»; 
- перформанс «5 
СтиХий Природы»; 
- Мастер-класс по 
миниатюрной 
акварели; 

- Общегородской 
субботник «Эко-
десант» (уборка 
территории у Дома 
молодёжи); 
- Участие в 
молодёжной акции 
«Сделай доброе дело» 
(Малая Садовая). 

Проведена серия 
мероприятий для 

аудитории разного 
возраста,  
Убрана территория 
вокруг Дома молодёжи 
 

Дети от 2 до 12 
лет 80 человек,  

Подростки от 13 
до 16 лет 50 
человек, 
Молодёжь от 17 
до 26 лет 50 
человек 
Семьи 10 семей 

Сотрудники 
Дома 

молодёжи, 
Студенты 
СПбГУКИ 
30 / 12 / 25 

Козлова Елена 
Геннадьевна  - 

специалист по работе с 
молодежью. 8-911-00-44-
220 
For_elenko@mail.ru 
Гудимова  Татьяна 
Андреевна – специалист 
по работе с молодёжью 
89211870215, 
Goodt@rambler.ru 

109. Санкт-
Петербургский 
Фонд 
социальных 

Просто Р 36 вымытых окон, 
благодарные бабушки и 
один дедушка, а также 
трудовая терапия для 

Жители 
социального 
дома и 
пенсионерка 

Студенты 
ВУЗов города 
8 / 6 / 8 

Сафиуллина Галина 
Каримовна, координатор 
добровольцев, 8-911-147-
85-13, pr@fondmaria.ru 



программ 
«МАРИЯ», 
Социальный дом 

для ветеранов 
труда 
(Чкаловский пр., 
д.30) 

волонтеров, 
положительно 
сказавшаяся на их 

развитии 

Ираида 
Германовна. 
16 человек 

110. ОО 
«Национальное 
движение 
волонтеров им. 
П.Ф.Лесгафта», 

 
Партнеры: 
Администрация 
Адмиралтейского 
района 
Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
Совет ветеранов 

спорта – 
участников 
войны. 

Краеведческий 
марафон, 
посвященный 65-
летию Победы (16 
апреля 2010 г.) 

Волонтеры 
разрабатывали 
маршруты по 
мемориальным местам 
Адмиралтейского 
района для 
школьников района, 
организовали пост на 
территории 
Национального 

госуниверситета 
физической культуры, 
спорта и здоровья 
им.П.Ф.Лесгафта у 
памятника 
партизанам-
лесгафтовцам и 
вечного огня, работали 
судьями на 17 постах 

маршрута, 
рассказывали о боевом 
прошлом вуза. 
Участвовало 

В результате 
мероприятий 
Всероссийской весенней 
недели добра члены 
Национального движения 

волонтеров 
им.П.Ф.Лесгафта 
содействовали 
пропаганде здорового 
образа жизни, 
привлечению внимания к 
сохранению памяти о 
героическом прошлом 
Санкт-Петербурга. 
Волонтеры оказывали 

помощь ветеранам 
войны, работали со 
школьниками по 
патриотическому 
воспитанию. 

Школьники 
Ветераны войны 
и спорта 
350 человек 

Студенты, 
аспиранты 
25 / 25 / 25 

Председатель правления 
Общественной 
организации 
«Национальное движение 
волонтеров 

им.П.Ф.Лесгафта»  
Новикова Нина Ивановна, 
Начальник отдела по 
связям с 
общественностью 
Национального 
государственного 
университета физической 
культуры, спорта и 
здоровья 

им.П.Ф.Лесгафта, 
495-03-20,  
8-905-266-23-19 



волонтеров 25 чел, в 
т.ч. Ольга Кужела.  
Школьников – 250 чел; 

111. ОО 
«Национальное 
движение 
волонтеров им. 
П.Ф.Лесгафта», 
 
Партнеры: 
Администрация 
Адмиралтейского 

района 
Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
Совет ветеранов 
спорта – 
участников 
войны. 

Олимпийский урок 
лидера Движения, 
Олимпийской 
чемпионки Ольги 
Кужела в школе №164 
и показательные 
выступления (19 
апреля 2010 г) 
О.Кужела провела 

Олимпийский урок для 
100 школьников, 
волонтеры-
спортсмены выступили 
с показательными 
номерами; 

В результате 
мероприятий 
Всероссийской весенней 
недели добра члены 
Национального движения 
волонтеров 
им.П.Ф.Лесгафта 
содействовали 
пропаганде здорового 

образа жизни, 
привлечению внимания к 
сохранению памяти о 
героическом прошлом 
Санкт-Петербурга. 
Волонтеры оказывали 
помощь ветеранам 
войны, работали со 
школьниками по 
патриотическому 

воспитанию. 

Школьники 
Ветераны войны 
и спорта 
350 человек 

Студенты, 
аспиранты 
7 / 0 / 7 

Председатель правления 
Общественной 
организации 
«Национальное движение 
волонтеров 
им.П.Ф.Лесгафта»  
Новикова Нина Ивановна, 
Начальник отдела по 
связям с 

общественностью 
Национального 
государственного 
университета физической 
культуры, спорта и 
здоровья 
им.П.Ф.Лесгафта, 
495-03-20,  
8-905-266-23-19 

112. ОО 
«Национальное 
движение 
волонтеров им. 
П.Ф.Лесгафта», 
 
Партнеры: 
Администрация 

Адмиралтейского 
района 
Комитет по 
физической 

Участие в открытии 
мемориальной доски 
воинов-спортсменов 
на Пискаревском 
кладбище. 
Волонтеры в составе 
58 человек приняли 
участие в организации 

открытия мемориала 
воинам-спортсменам, 
помогали добираться 
ветеранам до места   

В результате 
мероприятий 
Всероссийской весенней 
недели добра члены 
Национального движения 
волонтеров 
им.П.Ф.Лесгафта 
содействовали 

пропаганде здорового 
образа жизни, 
привлечению внимания к 
сохранению памяти о 

Школьники 
Ветераны войны 
и спорта 
275 человек 

Студенты, 
аспиранты 
58 / 0 / 58 

Председатель правления 
Общественной 
организации 
«Национальное движение 
волонтеров 
им.П.Ф.Лесгафта»  
Новикова Нина Ивановна, 
Начальник отдела по 

связям с 
общественностью 
Национального 
государственного 



культуре и 
спорту 
Совет ветеранов 

спорта – 
участников 
войны. 

(25 апреля 2010 г.); героическом прошлом 
Санкт-Петербурга. 
Волонтеры оказывали 

помощь ветеранам 
войны, работали со 
школьниками по 
патриотическому 
воспитанию. 

университета физической 
культуры, спорта и 
здоровья 

им.П.Ф.Лесгафта, 
495-03-20,  
8-905-266-23-19 

113. ОО 
«Национальное 
движение 
волонтеров им. 

П.Ф.Лесгафта», 
 
Партнеры: 
Администрация 
Адмиралтейского 
района 
Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 

Совет ветеранов 
спорта – 
участников 
войны. 

Презентация 
Национального 
движения волонтеров 
им.П.Ф.Лесгафта на 

Дне молодых 
добровольцев России 
(М.Садовая ул., 24 
апреля 2010 г.); 
В числе 
добровольческих 
организаций города 
провели презентацию 
Движения, работали с 
жителями города по 

вовлечению их в 
добровольческую 
деятельность. 

В результате 
мероприятий 
Всероссийской весенней 
недели добра члены 

Национального движения 
волонтеров 
им.П.Ф.Лесгафта 
содействовали 
пропаганде здорового 
образа жизни, 
привлечению внимания к 
сохранению памяти о 
героическом прошлом 
Санкт-Петербурга. 

Волонтеры оказывали 
помощь ветеранам 
войны, работали со 
школьниками по 
патриотическому 
воспитанию. 

Школьники 
Ветераны войны 
и спорта 
275 человек 

Студенты, 
аспиранты 
11 / 0 / 11 

Председатель правления 
Общественной 
организации 
«Национальное движение 

волонтеров 
им.П.Ф.Лесгафта»  
Новикова Нина Ивановна, 
Начальник отдела по 
связям с 
общественностью 
Национального 
государственного 
университета физической 
культуры, спорта и 

здоровья 
им.П.Ф.Лесгафта, 
495-03-20,  
8-905-266-23-19 

114. ОО 
«Национальное 
движение 

волонтеров им. 
П.Ф.Лесгафта», 
 
Партнеры: 

Открытие 
мемориальной доски в 
честь воинов-

лесгафтовцев в 
Университете 
им.П.Ф.Лесгафта (7 
мая 2010 г.) 

В результате 
мероприятий 
Всероссийской весенней 

недели добра члены 
Национального движения 
волонтеров 
им.П.Ф.Лесгафта 

Школьники 
Ветераны войны 
и спорта 

275 человек 

Студенты, 
аспиранты 
32 / 0 / 32 

Председатель правления 
Общественной 
организации 

«Национальное движение 
волонтеров 
им.П.Ф.Лесгафта»  
Новикова Нина Ивановна, 



Администрация 
Адмиралтейского 
района 

Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
Совет ветеранов 
спорта – 
участников 
войны. 

Волонтеры  (32 чел) 
организовали 
установку 

мемориальной доски, 
торжественное 
открытие мемориала,  
раздачу георгиевских 
ленточек, 
сформировали стенды 
для написания 
пожеланий в честь 65-
летия Победы, а затем 

возложили цветы к 
подножию памятника 
партизанам-
лесгафтовцам. 

содействовали 
пропаганде здорового 
образа жизни, 

привлечению внимания к 
сохранению памяти о 
героическом прошлом 
Санкт-Петербурга. 
Волонтеры оказывали 
помощь ветеранам 
войны, работали со 
школьниками по 
патриотическому 

воспитанию. 

Начальник отдела по 
связям с 
общественностью 

Национального 
государственного 
университета физической 
культуры, спорта и 
здоровья 
им.П.Ф.Лесгафта, 
495-03-20,  
8-905-266-23-19 

115. ОО 
«Национальное 
движение 
волонтеров им. 
П.Ф.Лесгафта», 
 

Партнеры: 
Администрация 
Адмиралтейского 
района 
Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту 
Совет ветеранов 

спорта – 
участников 
войны. 

Шествие волонтеров 
(65 человек) в составе 
колонны спортсменов-
ветеранов по Невскому 
пр. и  концерт для 
ветеранов – 10 чел.(9 

мая 2010 г.) 
Волонтеры 
традиционно помогают 
ветеранам войны и 
спорта добираться до 
места мемориального 
шествия и организуют 
молодежную колонну 
при прохождении 

ветеранов по Невскому 
пр, несут транспарант 
«Ветераны спорта 
Санкт-Петербурга», 

В результате 
мероприятий 
Всероссийской весенней 
недели добра члены 
Национального движения 
волонтеров 

им.П.Ф.Лесгафта 
содействовали 
пропаганде здорового 
образа жизни, 
привлечению внимания к 
сохранению памяти о 
героическом прошлом 
Санкт-Петербурга. 
Волонтеры оказывали 

помощь ветеранам 
войны, работали со 
школьниками по 
патриотическому 

Школьники 
Ветераны войны 
и спорта 
275 человек 

Студенты, 
аспиранты 
75 / 0 / 75 

Председатель правления 
Общественной 
организации 
«Национальное движение 
волонтеров 
им.П.Ф.Лесгафта»  

Новикова Нина Ивановна, 
Начальник отдела по 
связям с 
общественностью 
Национального 
государственного 
университета физической 
культуры, спорта и 
здоровья 

им.П.Ф.Лесгафта, 
495-03-20,  
8-905-266-23-19 



флаги и транспаранты 
Движения. 
После завершения 

шествия волонтеры 
организовали в 
Комитете по 
физической культуре и 
спорту Санкт-
Петербурга 
праздничный концерт 
(вокал, 
инструментальная 

музыка, 
показательные 
спортивные 
выступления). 
В этом году по 
Невскому прошло 65 
волонтеров.   

воспитанию. 

116. Региональная 
общественная 
организация 

«Центр 
взаимной 
интеграции 
«Аккорд» 
Центр 
поддержки 
добровольческих 
инициатив 
НП КСК «Дюны» 

«День волонтёра» Мероприятие было 
направлено на 
повышение уровня 

информированности и 
мотивирования 
социально активных 
граждан (особенно 
молодежи) о 
возможностях 
самореализации в рамках 
добровольческой 
деятельности в 

иппотерапевтических 
организациях. 
Участникам мероприятия 
была предоставлена 

Добровольцы, 
заинтересованны
е участвовать в 

иппотерапевтиче
ском проекте. 
14 человек 

Сотрудники и 
добровольцы 
иппотерапевти

ческой 
программы 
РОО «Аккорд» 
5 / 5 / 5 

Цымбал Антонина 
Владимировна, 
координатор проекта РОО 

«Аккорд» 
8 911 946 7332 



информация об 
иппотерапии в целом и о 
деятельности конкретной 

организации РОО 
«Аккорд». В ходе 
мероприятия участники 
смогли познакомиться со 
специалистами, способом 
организации занятий, 
посмотреть и 
поучаствовать в 
показательном занятии, а 

также попробовать метод 
на себе. 
Мероприятие посетили 14 
человек, из них  10 
начали принимать 
активное участие в 
деятельности проекта. 

117. Санкт-
Петербургская 
общественная 

организация 
социальных и 
спортивных 
программ «Союз 
молодежи и 
семьи» 
Санкт-
Петербургская 
региональная 

молодежная 
общественная 
организация 
содействия 

Мир с яркими 
красками! 
Весенняя акция для 

детей и родителей 

Формирование 
позитивного взгляда на 
жизнь у детей и 

родителей, вовлечение 
молодых семей в 
совместную 
деятельность, 
привлечение молодежи к 
волонтерской работе 

жЖители г. 
Санкт-
Петербурга, 

молодые семьи 
50 человек 

студенты 
6 / 2 / 6 

Клыковская Ирина 
Владимировна, 
председатель правления 

(812) 972-33-20 



развитию 
физической 
культуры и 

спорта 
«Движение» 
Отдел 
молодежной 
политики 
администрации 
Выборгского р-
на Санкт-
Петербурга 

118. Служба 
волонтёров 
Государственног
о Эрмитажа 

Волонтёрские игры В 2010 году Службой 
волонтеров в рамках ВНД 
было организовано 4 
собственных проекта, при 
участии волонтеров 
Государственного 
Эрмитажа в музее 
прошла конференция и 
фестиваль. К подготовке 
и проведению 

мероприятий были 
подключены 
преподаватели Учебных 
Центров Вычислительной 
Техники (17 чел.), в 
конкурсах и играх 
приняло участие более 
200 человек, привлечено 
к участию более 25 

новых добровольцев, 
вовлечено в программу 
«Служба волонтеров 
Государственного 

школьники, 
студенты 
Более 200 
человек 

Активные 
члены Службы 
волонтеров, 
преимуществе
нно молодёжь 
120 / 60 / 55 

Михаил Юрьевич  
КОЖУХОВСКИЙ –  
Координатор Службы 
волонтеров 
Государственного 
Эрмитажа 
тел: +7 812 710-9876, 
тел/факс:  +7 812 710-
9875 
моб:+7 921 952-2256 

e-mail: 
volunteer@hermitage.ru 
m.kozhukhovsky@mail.ru 



Эрмитажа» 7 новых 
волонтеров. 

119. Акция на малой Садовой «Сделай 

доброе дело» 

В рамках акции 

добровольцы в 
футболках и кепках с 
символикой ВНД 
раздавали прохожим 
шарики, значки, ленты с 
символикой ВНД и 
тематические буклеты, 
рассказывая о 
добровольческом 

движении и социальных 
проектах в которых 
принимают участие.  
Молодые социологи 
провели социологический 
опрос по 
добровольчеству.  
На акции выступил 
«Театр дождей», а так же 
на малой Садовой 

работала граффити-
команда из НОО 
«Энергия Наций». Акция 
прошла в атмосфере 
праздника и привлекла 
внимание прохожих к 
мероприятиям акции. 

горожане и гости 

Санкт-
Петербурга 
5000 человек 

Добровольцы 

общественных 
организаций 
заявленных на 
участие в 
акции 
150 / 0 / 120 

Михайлова Елена 

Александровна 
305-06-31, 323-98-75 

Организации участники городской акции «Сделай доброе дело»: 
Региональная Ассоциация молодёжных и детских общественных организаций «Санкт-Петербургский Круглый стол молодёжных и детских 

объединений» (Межрегиональная общественная организация «Школа единоборств «ДоМо»), Региональное детско-юношеское гражданско-
патриотическое общественное движение «Союз юных петербуржцев», «Театр дождей», граффити-команда из НОО «Энергия Наций», СПб ОО 

Благотворительное общество «Невский Ангел», а так же Межрегиональная детская общественная организация Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области «Ю-Питер», Общественный молодёжный Совет Пушкинского района Санкт-Петербурга, Региональная молодёжная общественная 



организация «Ассоциация юных лидеров Санкт-Петербурга», ГУ «Дом молодежи Санкт-Петербурга», Межрегиональная детско-молодёжная 
общественная организация содействия всестороннему личностному развитию, патриотическому и нравственному воспитанию детей и молодёжи 
«Мишки», Санкт-Петербургский Фонд социальных программ «МАРИЯ», Региональная общественная организация «Центр взаимной интеграции 

«Аккорд», Некоммерческая организация благотворительный фонд помощи нуждающимся детям Санкт-Петербурга «Солнце», СПбОО «Мир тесен», 
Администрация Петроградского района сектор молодёжной политики и взаимодействия с общественными организациями, Региональная культурно-
просветительская общественная организация «Санкт-Петербургский Центр Брахма Кумарис», Общественная организация «Национальное движение 

волонтеров им. П.Ф. Лесгафта», Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия Единая Россия» 
 

 
 

 

                             


