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«МЫ ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ НАШЕ БУДУЩЕЕ!» 

 
Весенняя Неделя Добра В  САНКТ – ПЕТЕРБУРГЕ  

с 16 по 24 апреля 2016   
 

РЕЗЮМЕ 
К  ФИНАЛЬНОМУ  ОТЧЕТУ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 
Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Благотворительное 

общество «Невский Ангел» в 2016 году,  как и в предыдущие годы, выступило 

инициатором создания Регионального Координационного Комитета по подготовке и 

проведению Весенней Недели Добра в Санкт-Петербурге. 

 

 

18 марта состоялось первое рабочее заседание СПб РКК, в 

состав которого вошли 16 представителей из 13 

организаций. Из них: 5 НКО, 4 государственных 

учреждения, 2 высших учебных заведения  и 2 органа власти. 

Членами РКК была согласована рекламная компания ВНД, 

организация работы колл-центра ВНД для жителей города, 

план и методы подготовки 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. 

 

14 апреля в Медиацентре Правительства Санкт-Петербурга прошла пресс-конференция по подготовке ВНД 

в Санкт-Петербурге. В пресс-конференции приняли участие: Константин Загородников – Первый заместитель 

председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организации; Анастасия 

Земская – начальник отдела координации деятельности исполнительных органов власти Управления социального 

развития Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга; Станислав Давыдов – руководитель 

Ресурсного центра для организаторов донорского 

движения в Северо-Западном федеральном округе 

Региональной ассоциации молодежных и детских 

общественных объединений «Санкт-Петербургский 

Круглый стол молодежных и детских объединений», 

почетный донор России; Андрей Зленко – начальник 

Управления по работе со студентами, директор Центра 

социального проектирования и предпринимательства 

Университета информационных технологий, механики и 

оптики (ИТМО); Владимир Лукьянов – руководитель 

Городского Центра поддержки добровольческих 

инициатив СПб ГКУ «Центр международных 

гуманитарных связей»; Александр Антонов – 

координатор программ Санкт-Петербургской региональной благотворительной организации «Благотворительное 

общество «Невский Ангел», член Национального координационного комитета по проведению Общероссийских 

добровольческих действий. 

 

 

 



 
Акции Всероссийской Весенней Недели Добра в 2016 году в Санкт-Петербурге 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; облагораживание 

различных территорий и памятников. 

 

Рис. 1. Анализ направлений занятости добровольцев в период ВНД 2016 
 

В этом году (см. Рис. 1) 16% акций были направлены на помощи пожилым людям и ветеранам; на работу с 

детьми, подростками и молодёжью 32% акций; на благоустройство территорий, прилегающих к учебным 

заведениям, памятников и лесопарковых зон 20%. При этом следует заметить, что значительная часть 

акций, проводимых среди учащихся различных учебных заведений, была связана с вопросами экологии.  

 

Одним из самых ярких мероприятий в рамках Весенней недели добра 2016 в Санкт-Петербурге стал 

конкурс социальных проектов школьников «Ты нужен людям!» проведенный Университетом ИТМО.  

В конкурсе приняли участие более 120 учащихся 9 – 11 

классов из 17 школ Петербурга. Всего во время «Весенней 

недели добра» участники конкурса успели организовать и 

провести 21 мероприятие. 

Проекты команд-участниц были самые разнообразные. 

Среди проведенных мероприятий – и  обучающие лекции 

о безопасном поведении в Интернете для школьников 

младших классов, и обустройство детских площадок, а 

также создание тактильных детских книг. Школьные 

команды провели благотворительные концерты в детских 

домах и домах ветеранов; субботники в городских парках; 

экскурсии по мемориальных зонам, посвященным памяти 

павших во время Великой Отечественной Войны и квест-

экскурсии по историческому центру Петербурга для 

иностранных студентов. Это лишь некоторые проекты, 

организованные с нуля и успешно проведенные 

участниками конкурса. Следует отметить, что большую консультационную поддержку командам оказывали как 

школьные координаторы, так и студенты - активисты Добровольческого центра Университета ИТМО. 

 

20 апреля в Санкт-Петербурге прошел VII «Городской Молодёжный День Донора», организованный  

«Фондом Доноров» совместно с Правительством Санкт-Петербурга при поддержке Службы крови России. 

Молодых доноров в этот день принимали на 8 стационарных пунктах переливания крови, а также 3 мобильных 

комплексах заготовки донорской крови.  

Традиционно в «Городском Молодёжном Дне Донора» приняли участие студенты петербургских вузов, молодые 

сотрудники коллективов городских компаний и предприятий, а также представители различных общественных и 

благотворительных организаций, молодые чиновники и неравнодушные петербуржцы. Всего около 1000 человек 

стали участниками акции, 650 молодых доноров и неравнодушных петербуржцев сдали кровь на нужды города.  

В рамках акции впервые жители Петербурга смогли сдать кровь на типирование и внесение в Национальный 

реестр доноров костного мозга. Желающих стать потенциальными донорами костного мозга приняли в НИИ 

детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой. Анализ крови на типирование сдали 

35 человек, среди которых представители Ассоциации молодых стоматологов, студенты СПбГТУ растительных 

полимеров, Горного университета и просто неравнодушные горожане. 

Одной из основных площадок акции уже в третий раз стал мобильный пункт переливания крови в Смольном. 

Выездная бригада Городской станции переливания крови развернула на базе поликлиники Администрации Санкт-
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Петербурга мобильный комплекс заготовки донорской 

крови. 59 молодых чиновников, сотрудников Комитетов и 

отделов Правительства Санкт-Петербурга  смогли стать 

донорами в рамках акции.  

Мобильный пункт переливания крови также развернулся 

на территории постоянного участника молодежной 

донорской акции, Студенческого городка СПбГУ в 

Петергофе. Впервые в «Городском Молодёжном Дне 

Донора» принял участие Университет ИТМО, в котором 

открылся еще один мобильный пункт переливания крови. 

Для удобства участников акции пункты переливания 

работали во всех частях города, а что самое главное, 

доноров принимали не только в утренние часы, но и 

вечером. Так, например, ОПК «Городской больницы 

Святого Георгия» открыл свои двери донорам с 15 до 18 часов.  

Помимо сдачи крови, этот день был также насыщен и другими интересными событиями. Например, школьники 

Дома молодежи «Царскосельский» посетили с экскурсией филиал ГСПК в г. Пушкин. Сотрудники станции не 

только рассказали ребятам о донорстве крови, но и показали, как ее заготавливают и где хранят. Позже школьники 

провели экологический десант в сквер станции переливания крови, где после уборки территории посадили аллею в 

честь доноров крови.  

Всего в ходе акции было собрано почти 300 литров донорской крови, которая после надлежащей проверки 

отправилась в медицинские учреждения города. 

 

Завершение Весенней недели добра было ознаменовано праздничным концертом на площади перед театром 

«Мюзик-Холл». В нем приняли участие 

профессиональные и любительские коллективы 

города, а так же: добровольцы Университета 

ИТМО; добровольческий клуб СПбГУПТД; 

участники школьного конкурса «Ты нужен людям» 

и многие другие организации города, сделавшие 

свой вклад в проведение весенних добровольческих 

акций.  

Мероприятие было наполнено различными мастер-

классами: участники расписывали сумки для 

ветеранов к 9 мая; делали скворечники для птиц; 

осваивали мастерство декупажа и основы 

робототехники; декорировали пасхальные яйца. В 

течении всего праздника работала бесплатная фото-

будка, где все желающие могли сделать фото, с 

логотипом ВНД, на память. Не обошлось и без зоны 

питания с инновационным мороженым на жидком азоте, росписью пряников и лепкой пирожного «картошка». 

Мероприятие было проведено Университетом ИТМО при поддержке Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями, благотворительного общества «Невский ангел» и компании 

Hasbro. Во время праздничного концерта более 200 добровольцев из 25 организаций получили награды за 

вклад в организацию и проведение акций «Весенней недели добра». 

 

В период Весенней Недели Добра с 16 по 24 апреля 2016 года 

5362 добровольцев Санкт-Петербурга, 

при поддержке 108 негосударственных, государственных и коммерческих организаций, 

спланировали и провели 98 общественно полезных добровольческих акций, 

благополучателями которых стали 38307 детей, взрослых и пожилых, а так же 7 приютов для 

бездомных животных, (более 500 животных), десятки птиц, более чем 50 объектов городского 

хозяйства (сады, парки, скверы, мемориалы, памятники) 
 

Полная информация 

о проведенных в рамках Весенней Недели Добра в Санкт-Петербурге акциях 

доступна на сайте www.kdobru.ru и в официальной группе ВКонтакте http://vk.com/vndspb 

 

 

  

http://www.kdobru.ru/
http://vk.com/vndspb

