«Мы вместе создаем наше будущее»

Весенняя неделя добра в Санкт-Петербурге прошла в этом году в 20 раз!
Как и все предыдущие года инициатором создания Регионального Координационного
Комитета по подготовке и проведению Весенней недели добра выступила
Санкт-Петербургская региональная благотворительная общественная организация
«Благотворительное общество «Невский Ангел.
Первая рабочая встреча Санкт-Петербургского Регионального координационного комитета по проведению
ВНД 2021 прошла в онлайн режиме 22 марта. В состав РКК вошли 12 представителей из 11 организаций.
Из них: 4 НКО, 5 государственных учреждений и 2 органа исполнительной власти. Членами РКК была сформирована
Рабочая группа по информационной компании, куда вошли представители Центра городских волонтеров СанктПетербурга, Добровольческого центра Университета ИТМО и МОО «Национальный центр социальной помощи», а
также согласован план и методы поддержки добровольческих акций организаций участников.
Итогом деятельности Рабочей группы по информационной компании стала разработка Центром городских волонтеров
Санкт-Петербурга, обновленного логотипа и фирменного стиля Весенней недели добра, приуроченного к юбилею
акции, а также создание Добровольческим центром Университета ИТМО обновленной интернет страницы акции и
проведение самой успешной, за 20 лет существования акции, компании по продвижению в социальных сетях.
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 средств индивидуальной защиты и гигиены для добровольцев. Всего за
период подготовки к Весенней неделе добра 2021 в ГЦПДИ получили поддержку более 30 организаций.
Акции Всероссийской Весенней недели добра в 2021 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 2021 по направлениям
В этом году (см. Анализ занятости добровольцев в период ВНД 2019 по направлениям) 24% акций были ориентированы на
благоустройство территорий, прилегающих к учебным заведениям, памятников, лесопарковых зон и других экологических
действий; на помощь пожилым людям и ветеранам 18% акций; на работу с детьми, подростками и молодёжью 23% акций;
на помощь животным 12% мероприятий.

Как всегда, добровольческие мероприятия в рамках Весенней недели добра в
Санкт-Петербурге носили самый разнообразный характер. Вот как об этом
рассказывали сами добровольцы и организаторы акций:
Участие в Весенней неделе добра — хороший повод подготовить подарки к Дню
Победы. Так, в Зеленогорском доме детского творчества стартовала уже
традиционная акция — «Письмо и подарок ветерану», участие в которой принимают
как семьи воспитанников, так и сотрудники Дома творчества.
В течение недели все желающие приносили сладости и открытки. Было собрано
большое количество подарков.
Часть из них была передана в фонд #Доброделы на благотворительном празднике
"Крепче обниМай", а другая часть — вручена ветеранам на дому, членами
добровольческой команды Дома творчества
Марина Иванова

Начало Весенней недели добра было очень солнечным. Это ли не знак
выйти на улицу и насладиться теплом? :)
20 апреля восемь учеников 8 «А» класса провели подвижные игры для
30 воспитанников детского сада №58. Ребята играли как в старые
классические игры, знакомые каждому, так и в новые.
«Сороконожка», «Вышибалы», «Овцы и волки» — это неполный
список командных игр, которые понравились ребятам. Все весело
провели время! Отпускать старшеклассников обратно на уроки
никто не хотел.
Татьяна Рашкова
21 апреля добровольцы команды «Лучики Добра» провели уборку территории
мемориала «Журавли».
«Наша команда, взявшая шефство по уборке территории мемориального
комплекса памяти павших героев Великой Отечественной войны, навела чистоту
и порядок, несмотря на дождливую погоду» — рассказывают добровольцы.
Плохая погода не помеха для добрых дел!
Благодаря поддержке Администрации Невского района, которая предоставила
рабочий инвентарь, уборка состоялась!
Юлия Исаева
22-го и 23-го апреля проходила акция «Спаси дерево!» организованная — ГБОУ СОШ 185 с углубленным изучением
английского языка Центрального района. Участники собирали макулатуру, а
полученные средства отправили в помощь приюту для брошенных животных
«Ржевка». Нам очень ценны чувства, с которыми люди организуют такие
мероприятия, поэтому делимся небольшим письмом от организаторов акции.
«Ура! Мы стали участниками Весенней недели добра 2021 в Санкт-Петербурге!
Уже много лет учащиеся школы, родители и жители нашего микрорайона
принимают участие в акции "Спаси дерево". Мы два раза в год собираем
макулатуру. На деньги, собранные во время акции покупаем корм и лекарства в
приют для брошенных животных "Ильинка и Полянка". С подарками навещаем
питомцев приютов, гуляем с ними.
В акции принимает участие около 300 человек.
Римма Бертова
19 апреля в Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов «Родничок» Адмиралтейского района
прошла творческая встреча «Мы за мир» в честь Дня Земли. В акции приняли участие дети и педагоги Центра, а
также учащиеся и педагоги Дома творчества «Измайловский». Во время
встречи царила дружеская и творческая атмосфера, ведь между
учреждениями уже несколько лет ведется плодотворное сотрудничество.
Организаторы рассказывают, как это было:
«Так как акция была приурочена к Международному Дню Земли, который
отмечается 22 апреля, тема была выбрана соответствующая. Сначала
все посмотрели видеоролик, призывающий сохранять нашу любимую
планету, затем попробовали себя в роли создателей мультфильмов: при
помощи песочной анимации нарисовали солнце и землю, растущие цветы.
После этого под чутким руководством опытного педагога студии "Лепка
и керамика" ДТ "Измайловский" О. С. Комиссаровой ребята лепили из
глины, создавая подарок Матушке-Земле — Подснежник, ведь 19 апреля является Днем подснежника. Ольга
Сергеевна забрала все работы в мастерскую Дома творчества, чтобы обжечь их в специальной муфельной печи,
после чего все цветы будут вручены детям в конце учебного года».
Ольга Сергеевна
Серебряные волонтеры тоже участвуют в Весенней неделе добра!
20 апреля был проведён субботник в Екатерининском парке Царского
села серебряными волонтерами АНО «Время возможностей». Была
убрана прошлогодняя листва, и теперь свежий зелёный газон будет
радовать нас летом!
Также был убран целый сектор Эрмитажной аллеи парка. Думаем, те,
кто был в парке, представляют, какую площадь он занимает!
Руководство паркового хозяйства оценило проделанную работу и
поблагодарило волонтеров. Они с серебряными волонтерами
встретились впервые. Надеемся, что не в последний раз!
«Солнце, ветер, замечательное настроение — так можно описать
субботник. Нам было радостно, а от проделанной работы чувствовали
удовлетворение. Также приятно, что нашу работу оценили работники
паркогового хозяйства. Будем рады помочь ещё!» — делятся серебряные волонтеры.
Наталья Иванова

Думаете, врачи только делают нам уколы?
Как бы не так, к примеру врачи из Мариинской больницы уже не первый год принимают
активное участие в Весенней неделе добра!
В течение года сотрудники больницы помогали городу справиться с пандемией. Лечить
людей и помогать тем, кто нуждается – это часть их жизни. Но на этой неделе они
делились своими знаниями о здоровье, о семье, о том, как уберечь себя, с юными
петербуржцами, учениками 8 классов Школы 207 и 171 Гимназии.
В Гимназии № 171 врач физиотерапевт Мариинской больницы Габрис Ольга Викторовна
рассказала детям «Про Covid-19 понятным языком».
А в школе № 207 врач эпидемиолог Мариинской
больницы Цой Екатерина Родионовна провела цикл
лекций «Моем руки как врачи».
В канун празднования годовщины работы больницы в «красной зоне», школьники
преподнесли врачам памятные сувениры, сделанные своими руками –
трогательные открытки в благодарность за самоотверженный труд.
С 20 апреля, среди учащихся вышеупомянутых школ проводится конкурс рисунка
«Чистые руки – залог безопасности», с вручением победителям призов и подарков.
Лучшие работы будут отмечены ценными призами и размещены в Мариинской
больнице.
Мариинская больница стала одним из немногих медицинских учреждений, которые приняли участие в этой
добровольческой акции.
Ведь стремясь вершить добро безвозмездно, мы делаем лучше мир и себя!
Наталья Граблина
30 апреля в молодежном коворкинге «ЛЕГКО» Дома молодежи Санкт-Петербурга
(Новоизмайловский пр. д. 48) состоялась торжественная церемония благодарения
участников ежегодной общероссийской добровольческой социальной акции
«Весенняя неделя добра 2021 в Санкт-Петербурге»! Представителям организаций
участников Весенней недели добра, Главой Регионального координационного
комитета Александром Антоновым, были
вручены благодарственные письма от
Комитета по социальной политике СанктПетербурга и Комитета по молодежной
политике
и
взаимодействию
с
общественными организациями, а также вкусные подарки, предоставленные
партнером акции Продовольственным Фондом «Русь».
К сожалению, из-за ограничительных мер вызванных пандемией,
организаторам не удалось провести традиционное массовое мероприятие с
деловой и торжественной частью, но все участники Весенней недели добра
2021 отнеслись с пониманием к сложившейся ситуации.

В период Весенней недели добра с 19 по 25 апреля 2021 года
5024 добровольцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
при поддержке 129 негосударственных, государственных и коммерческих организаций,
спланировали и провели 148 общественно полезных добровольческих акции, многие из
которых носили сетевой характер и проходили сразу на нескольких площадках.
Благополучателями этих акций стали 46329 детей, взрослых и пожилых людей, а также 5
приютов для бездомных животных (более 1000 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

