«Мы вместе создаем наше будущее»

Весенняя неделя добра 2022 в Санкт-Петербурге прошла в этом году в 21 раз!
Как и все предыдущие годы 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 2022 прошла в онлайн формате 4 марта. В состав РКК вошли 11 представителей из 9 организаций.
Из них: 4 НКО, 3 государственных учреждения и 2 органа исполнительной государственной власти. Членами РКК был
согласован план и методы поддержки добровольческих акций организаций-участников, а также стратегия
информационной кампании.
На базе Городского Центра поддержки добровольческих инициатив СПб ГКУ «Центр международных
гуманитарных связей» традиционно 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
2022 поддержку получили более 20 организаций.
Основные акции Всероссийской Весенней недели добра в 2022 году в Санкт-Петербурге можно формально
разделить по четырем основным направлениям: работа с ветеранами Великой Отечественной войны и
пожилыми людьми; оказание помощи детям и подросткам; помощь и сбор средств, в пользу питомников и
приютов для животных; благоустройство различных территорий и коллективные экологические действия.
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Анализ занятости добровольцев в период ВНД 2022 по направлениям
В этом году (см. Анализ занятости добровольцев в период ВНД 2022 по направлениям) 24 акции были ориентированы на
благоустройство территорий, прилегающих к учебным заведениям, памятников, лесопарковых зон и других экологических
действий; на помощь пожилым людям и ветеранам было направлено 17 акций; на работу с детьми, подростками и
молодёжью 63 акции; на помощь животным 16 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:
Отделение дневного пребывания №1 СПб ГБУСОН
«КЦСОН
Невского
района»
стало
настоящей
территорией добра 21 апреля.
Был устроен праздничный концерт для 30 отдыхающих,
чтобы зарядить всех позитивным настроением!
Первыми выступил хор общественной организации
«Дети войны» Фрунзенского района. Затем было яркое
выступление
театрального
клуба
«Волшебные
истории», где участники продемонстрировали не только
актерское мастерство, но и вокальные данные,
эффектные наряды и даже фокусы.
Интересно, что первая большая премьера этого
коллектива состоялась ровно год назад и тоже на
Весенней неделе добра! Завершилось же мероприятие памятными подарками, которые привезли воспитанники ГБОУ
школа-интернат № 22.
Роман Глазов

18 апреля в прекрасный солнечный день прошла совместная
акция «Птичкин дом». Все очень здорово потрудились!
Например, ученики ГБОУ школы-интерната №22 сделали
скворечники для птиц. Далее эстафету приняли
воспитанники ГБДОУ №60 Колпинского района, которые
украсили скворечники, стилизуя их под домики. Все ученики
нарисовали логотипы Весенней недели добра. В ГБДОУ №60
Колпинского района есть отряд «Эколята» и эко-волонтёры.
Ученики школы-интерната рассказали про Весеннюю неделю
добра, а воспитанники детского сада — для чего нужны
скворечники, как надо беречь живую природу. Также ребята
спели весёлую, задорную эко-песенку. Старшие участники
акции, друзья-шефы из СПб ГБУ «Ленсвет», развешивали
скворечники на участке детского сада.
«Птичкины домики готовы к заселению! Ждём звонкоголосых жильцов», — рассказали участники.
Марина Размазина
22 апреля добровольцы ПМЦ «Снайпер» убрали могилу неизвестного
летчика около п/о Красавица. Эта акция направлена на повышение
гражданской и патриотической активности подростков и молодежи,
сохранение исторической памяти.
Добровольцы провели очистку прилегающей территории от мусора, уборку
сухой листвы. Очень приятно видеть активных молодых людей, которым
небезразлично то, что их окружает. Участвуя в таких мероприятиях,
человек становится чище мыслями и поступками.
«Спасибо организационному Комитету Весенней недели добра», —
благодарят участники.
Валентина Головко
Серебряные волонтеры помогли работникам паркового хозяйства музейного комплекса
Царское Село, очистили от мусора бордюры и дорожки вокруг Эрмитажной аллеи.
"День был отличный! Солнечно, тепло, вокруг великолепие Екатерининского парка. После
ударной работы, как всегда после субботника, рядом на скамейке можно сделать
импровизированный стол, полюбоваться птицами-синицами на деревьях напротив, разогнуть
спину, перекусить общими запасами, и даже пожалеть, что музыки нет!", — рассказывают
участники.
"Было получено хорошее настроение и заряд бодрости, радость от встречи друг с другом!
Благодарность от работников парка тоже, как и приглашение приходить снова. Спасибо всем
участникам!"
Наталья Иванова
22 апреля Ученическая парикмахерская Колледжа Петербургской моды со студентамиволонтерами открыла свои двери для ветеранов Великой Отечественной войны.
«Начинающие парикмахеры не только отдают дань и уважение ветеранам, но и
демонстрируют мастерство, приобретают опыт работы и общения с клиентами самого
«капризного возраста». За работой практикантов наблюдает мастер, поэтому в случае
необходимости всегда может подсказать, поправить, так что клиент уйдет преображенным
и в хорошем настроении»,— рассказывают организаторы.
Парикмахерскую посетили в том числе бывшие узники фашистских концлагерей.
Виктория Пузанова
На базе ГБОУ СОШ №47 им. Д. С. Лихачёва была проведена акция
сбора кормов для приюта "Ржевка".
В акции «ПОМОГИ ПРИЮТУ» «Ржевка» за 5 дней общими усилиями
было собрано 150 кг различных кормов, игрушек, средств по уходу за
шерстью, мисок и ошейников. Собранные корма и подарки были
отвезены в приют, где учащиеся получили массу впечатлений от
общения с животными.
«Ученики, учителя и родители с энтузиазмом откликнулись и активно
поучаствовали в обоих мероприятиях акции. Спасибо каждому
неравнодушному родителю, ребёнку и педагогу. Только вместе
возможно сделать мир чуточку добрее.
Евгений Семенко

23 апреля прошел «Добрый субботник в сквере Библиотеки Друзей!»
В ходе субботника был убран мусор и старая листва, посажены цветы и
кусты сирени, участники учились правильно сортировать мусор.
Сотрудники Библиотеки Друзей организовали книгообмен, угостили всех
горячим чаем и сладостями, а для детей устроили спортивную разминку
и научили их играть в резиночку. После этого все вместе с удовольствием
прогулялись по Средней рогатке с авторской экскурсией «Дети мои».
В субботнике участвовали жители и сотрудники библиотеки,
администрации района, депутат ЗакСобрания Андрей Малков,
представители архитектурного бюро «Нерпа». Целая команда из 32-х
помощников!
Организаторы выражают благодарность Организационному комитету
Весенней недели добра.
Ксенья Панкина
29 апреля в административно-деловом центре «Невская ратуша»
(Новгородская ул. д. 20) состоялась торжественная церемония благодарения
участников!
Перед представителями организаций-участников Весенней недели добра
выступил с приветственным словом заместитель председателя Комитета по
социальной политике Санкт-Петербурга Александр Борисович Любимов.
Главой
Регионального
координационного
комитета
Александром
Антоновым,
были
вручены
благодарственные
письма
от
Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга и Комитета по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями, а также вкусные подарки,
предоставленные Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга,
МОБО "Национальный центр социальной помощи" и Продовольственным
Фондом «Русь».
К сожалению, из-за все еще действующих ограничительных мер,
вызванных пандемией, организаторам не удалось провести массовое
мероприятие с деловой и торжественной частью, но все участники
Весенней недели добра 2022 отнеслись с пониманием к сложившейся ситуации.

В период Весенней недели добра с 18 по 24 апреля 2022 года
7495 добровольцев Санкт-Петербурга при поддержке 119 негосударственных,
государственных и коммерческих организаций, спланировали и провели 150 общественно
полезных добровольческих акций, некоторые из которых носили сетевой характер
и проходили сразу на нескольких площадках.
Благополучателями этих акций стали 42249 детей, взрослых и пожилых людей, а также 8
приютов для бездомных животных (более 3000 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

