ОБЩЕРОССИЙСКИЕ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
«МЫ ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ НАШЕ БУДУЩЕЕ!»
Весенняя неделя добра 2019 в САНКТ – ПЕТЕРБУРГЕ
с 20 по 27 апреля

РЕЗЮМЕ
К ФИНАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Санкт-Петербургская региональная благотворительная общественная организация
«Благотворительное общество «Невский Ангел», в этом году уже в 19 раз, выступила
инициатором создания Регионального Координационного Комитета по подготовке и
проведению Весенней недели добра в Санкт-Петербурге.
22 марта прошла первая рабочая встреча Санкт-Петербургского Регионального координационного комитета
по проведению ВНД 2019, в состав которого вошли 19 представителей из 13 организаций.
Из них: 7 НКО, 4 государственных учреждения и 2 органа исполнительной
власти. Членами РКК была согласована рекламная кампания ВНД, план и
методы поддержки добровольческих акций организаций участников.
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 2019 в ГЦПДИ получили поддержку
более 40 организаций.
Акции Всероссийской Весенней недели добра в 2019 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 экологические действия.
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Анализ занятости добровольцев в период ВНД 2019 по направлениям
В этом году (см. Анализ занятости добровольцев в период ВНД 2019 по направлениям) 28% акций были ориентированы на
благоустройство территорий, прилегающих к учебным заведениям, памятников, лесопарковых зон и других экологических
действий; на помощь пожилым людям и ветеранам 21% акций; на работу с детьми, подростками и молодёжью 10% акций;
на помощь животным 9% мероприятий.

Как и в предыдущие годы, добровольческие мероприятия в рамках Весенней недели добра в Санкт-Петербурге
носили самый разнообразный характер. Вот как об этом рассказывали сами добровольцы и организаторы
акций:
25 апреля 2019 года добровольцы команды "Статус КВО" СПб ГБ ПОУ
"Охтинский колледж" порадовали пациентов городской больницы №28
"Максимилиановская" творческим вечером "Души прекрасные порывы".
Ребята пригласили автора исполнителя Самай Богдана. Великолепная игра
на гитаре и чудесное исполнение не только своих песен, но и других авторов,
тронула до глубины души каждого, кто пришёл на концерт.
Людмила Андрианова

Участники команды ГБОУ СОШ № 541 Курортного района всю неделю активно
творили добро: провели субботник, сажали цветы, кормили птиц, собирали
"добрые крышечки" и использованные батарейки, раздавали открытки с добрыми
пожеланиями жителям Сестрорецка. Мы стали добрее и добрее стал мир вокруг
нас!
Ление Асанова
Ботанический сад в Санкт-Петербурге – один из старейших в России. Здесь Вы
увидите удивительные растения, собранные со всех уголков нашей планеты.
Расположен Ботанический сад на Аптекарском острове и входит в состав
Российской Академии наук. Доброй традицией у серебряных волонтеров стало
встречать Весеннюю неделю Добра в Ботаническом саду. В этом году к нам
присоединились школьники вместе с нашим серебряным волонтером и психологом
Любовью Печенкиной. Ребятам очень понравилось трудиться вместе с нами,
надеемся, что в следующем году придет весь класс. Нам предстояло выполнить
уборку листвы на газонах и вдоль дорожек. Прекрасная погода, свежий воздух,
уникальные растения и цветущие первоцветы сделали этот день праздником.
Работалось легко и весело. Прекрасным завершением рабочего дня для нас была
экскурсия в оранжерею. Благодарим руководство Ботанического сада, руководителя парка Арнаутова М.Н. и
экскурсоводов, которые помогли нам в организации этого праздника труда. В акции приняло участие 24 серебряных
волонтера.
Татьяна Нифатова
Акция "Коробка храбрости" проводится в Зеленогорском доме детского
творчества уже 3 года. Родители, дети, педагоги приносят игрушки, материалы
для творчества, которые мы потом передаем в детские больницы для пополнения
"Сундучков храбрости". В рамках весенней недели добра члены добровольческой
команды "Турлидер - актив" отвезли очередную партию собранных игрушек в
детское отделение онкоцентра в поселке Песочный. А заодно и провели мастер
класс для маленьких пациентов. Все вместе сделали красивый букет. Воспитатель
онкоцентра Анна рассказала, что на отделении есть три сундучка храбрости,
которые надо пополнять каждый день. Соответственно, потребность в игрушках
есть всегда. А значит, мы делаем очень нужное и важное дело!
Марина Иванова
23.04.2019 г. в Центре социального обслуживания г.п.Кузьмоловский прошло интересное событие: серебряные
волонтеры Всеволожского района общественной организации «Диалог поколений» в рамках «Недели добра 2019»
провели литературную встречу с пациентами центра под названием «Всемирный
День книги и авторского права в Кузьмолово».
Звучали проникновенные стихи заслуженных поэтов-кузьмоловчан, собственного
сочинения, по душе пожилым людя пришлись поговорки и загадки. Приятно было
видеть радостные и светлые лица людей почтенного возраста. Большая
благодарность идейному вдохновителю мероприятия: Надежде Гасилиной,
великолепной ведущей Татьяне Немовой и особое почтение и уважение
заслуженным поэтам, проживающим в поселке: Галине Ивановне Ильиной, Сергею
Максимовичу Головкину, Вячеславу Александровичу Смирнову.
У людей, очень зрелого возраста велика потребность в общении и пациенты
центра получили массу ярких незабываемых впечатлений.
Надежда Гасилина
Инновационный интеграционный проект социального добровольчества «Школа
взаимопомощи» ПНИ №9 уже второй раз принимает участие в ежегодной
общероссийской добровольческой социальной акции «Весенняя неделя добра»,
координируемой Российским центром развития добровольчества. В этом году
участие в акции проходит совместно с НП «Мир Детства». Программа участия
проекта будет состоять из трех мероприятий патриотической, экологической и
образовательной направленности. Неделя Добра открыта участниками проекта
20.04.2019г патриотической акцией «Возвращение памяти», которая была
организована и проведена в формате трудового десанта на территории
утраченного ДОТа РВ-6 с установкой памятной увековечивающей таблички на
останки амбразурной части уничтоженного ДОТа. Акция завершилась
проведением патриотического Урока Памяти для получателей социальных услуг
интерната, посвященного теме малоизвестных событий Великой Отечественной
Войны.
Ольга Смешнова

Также прошли и общегородские массовые акции:
20 апреля, в Национальный день донора в Таврическом саду состоялось очень
весёлое и яркое мероприятие «Здоров, как донор» совместившее в себе
празднование Национального дня донора и открытие Весенней недели добра 2019 в
Санкт-Петербурге!
Четыре команды сражались между собой в неожиданных спортивных
соревнованиях. Они прыгали, бегали, носили друг друга на руках, отвечали на
вопросы по донорству и даже сдавали нормы ГТО.
Добавили яркости выступления танцевального лейбла @spbexclusive, студии SDK
и ребят из коллектива «Я вижу, что ты говоришь».
Команда победителей получила сертификат на игру Мозгобойня, остальным достались фирменные ручки и блокноты
#Героямистановятся, сертификаты на вкуснейшие гонконгские вафли от
Waff&Love, все без исключения получили леденцы от Бюро сладкой архитектуры
Rubiscookies и фирменные сувениры от #Фонд Доноров.
Было очень весело и жарко! Этот праздник стал отличным завершением Весенней
недели молодежного донорства и началом Весенней недели добра.
Организаторы мероприятия, «Фонд Доноров», выражают благодарность
Молодежному совету при Администрации Центрального района, Центру
физической культуры, спорта и здоровья Центрального района и компании
DOSTAЕВСКИЙ за помощь в проведении праздника!
26 апреля на базе Дома молодежи «Купчино» (ул. Олеко Дундича, 32) СПб ГБУ
Подростково-молодежного центра «Фрунзенский» состоялась торжественная
церемония закрытия ежегодной общероссийской добровольческой социальной
акции «Весенней недели добра 2019 в Санкт-Петербурге»!
Во время церемонии были подведены предварительные итоги весенних
добровольческих мероприятий, прошла церемония благодарения организаций
участников и их добровольцев, а также концертная и деловая программы.
В рамках деловой части мероприятия были
проведены 3 тематических мастер-класса:
1. Социальный проект от идеи к воплощению (для добровольцев, спикеры ИТМО).
2. Добровольческий менеджмент, как привлечь и удержать добровольцев, как
организовать работу с ними (для координаторов и организаторов, спикеры СПб ОО
«Благотворительное общество «Невский Ангел»).
3. Как получить поддержку на реализацию добровольческого проекта (для
руководителей организаций, спикеры: КСП, КПМП, Городской Центр поддержки
добровольческих инициатив).

В период Весенней недели добра с 20 по 27 апреля 2019 года
4110 добровольцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
при поддержке 103 негосударственных, государственных и коммерческих организаций,
спланировали и провели 130 общественно полезных добровольческих акции, многие из
которых носили сетевой характер и проходили сразу на нескольких площадках.
Благополучателями этих акций стали 41197 детей, взрослых и пожилых людей, а также 5
приютов для бездомных животных (более 1000 животных), десятки птиц, более чем 20
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

