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РЕЗЮМЕ
К ФИНАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Благотворительное
общество «Невский Ангел» в 2015 году, как и в предыдущие годы, выступило
инициатором создания Регионального Координационного Комитета по подготовке и
проведению Весенней Недели Добра в Санкт-Петербурге.
27 февраля состоялось первое рабочее заседание СПб РКК, в
состав которого вошли 18 представителей из 14 организаций. Из
них: 6 НКО, 3 государственных учреждений, 3 высших учебных
заведения и 2 органа власти. Членами РКК была согласована
рекламная компания ВНД, организация работы колцентра 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.
16 апреля в пресс-центре информационного агентства
"Интерфакс
Северо-Запад"
прошла
прессконференция по подготовке ВНД в Санкт-Петербурге.
В пресс-конференции приняли участие Владимир Соколов
- исполняющий обязанности председателя Комитета по
молодежной
политике
и
взаимодействию
с
общественными организации; Наталья Лемке – начальник
Управления
социального
развития
Комитета
по
социальной политике Санкт-Петербурга; Станислав
Давыдов - основатель Фонда Доноров; Дарья Буянова исполняющая обязанности директора благотворительного фонда "Добрый город Петербург"; Александр Антонов –
член Национального координационного Комитета по проведению общероссийских добровольческих действий.
Акции Всероссийской Весенней Недели Добра в 2015 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, облагораживание различных территорий и
памятников.
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Рис. 1. Анализ направлений занятости добровольцев в период ВНД 2015
В этом году (см. Рис. 1) 22% акций были направлены на помощи пожилым людям и ветеранам; на работу с
детьми, подростками и молодёжью 37% акций; на благоустройство территорий, прилегающих к учебным
заведениям, памятников и лесопарковых 30%. При этом следует заметить, что значительная часть акций,
проводимых среди учащихся различных учебных заведений, была связана с вопросами экологии.
Открытие ВНД 2015 года прошло 18 апреля и совпало с
Российским днем молодежного добровольчества. В этот
день были проведены торжественные мероприятия,
посвященные
открытию
ВНД,
к
примеру,
в
Александровском парке на площади перед «Балтийским
домом» раскинулось интерактивное пространство, где в
специально установленных шатрах были организованы
различные оригинальные мастер-классы, в которых мог
принять участие каждый желающий.
Кроме того все желающие смогли увидеть выступления
разнообразных творческих коллективов ВУЗов, являющихся
победителями городских и всероссийских конкурсов.
Организатором данного мероприятия выступил Университет ИТМО при поддержке Молодёжного Совета
Петроградского района, ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова, РГПУ им.Герцена, СПбГУТиД, БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф.Устинова, СПбГПУ, СПбГУКиТ и Регионального координационного комитета по проведению «Весенней
Недели Добра» 2015 в Санкт-Петербурге.
В 16:20 все пришедшие на мероприятие приняли участие во флеш-мобе, в рамках которого участники
выстроились в цифру "70" и слово "ПОБЕДА" в честь празднования годовщины Победы в Великой Отечественной
войне.
Кроме того в этот день были проведены социальные, экологические и образовательные акции, мероприятия
помощи ветеранам ВОВ, уроки добра в детских садах и образовательных учреждениях.
Наиболее яркие из них:
Экологический фестиваль “Представь Зелёное | Imagine Green”
– это комплексный проект для привлечения внимания петербуржцев к
проблемам экологии. Концепция эко-арт-фестиваля включила в себя
образовательную и развлекательную составляющие: на фестивале
действовали несколько зон, в каждой из которых участники имели
возможность не только узнать что-то новое, но и опробовать на себе
принципы экологичного образа жизни в мегаполисе. В фестивале
приняли участие 50 добровольцев от 18 до 30 лет, благополучателями
стали 3000 человек: родители с детьми, пенсионеры с внуками,
активная молодёжь от 16 до 30 лет. Организаторами акции стали
креативное бюро lovemarks.pro, проект Зелёный Воображариум. М.Б.Н, Раздельный Сбор, Красивый Петербург,
Воссоздание садов и скверов, Зелёный поводок.
Акция «Дерево Победы». Представители Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества
охраны природы, активисты молодежного движения «Я хочу сделать свой город лучше» и ветераны ВОВ
совместно организовали мероприятие по посадке по аллеям деревьев во всех районах города. Дерево как символ

мира и будущего, которое стало возможным благодаря великому мужеству и подвигу советских солдат, как память
павшим войнам и благодарность молодежи ветеранам за Победу, и как зарок и обещание молодого поколение
сохранить окружающую природу и ресурсы для будущего поколения. В акции приняли участие 50 волонтеров в
возрасте от 18 до 30 лет.
22 апреля в Санкт-Петербурге прошел Пятый «Городской Молодёжный
День Донора», организованный Правительством Санкт-Петербурга и
«Фондом доноров» при поддержке Службы крови. Площадкой для
проведения акции стали 17 отделений переливания крови по всему городу,
включая три мобильных комплекса по заготовке донорской крови. Всего в
течение дня пункты переливания крови посетили 1900 человек, из них 1380
- сдали кровь. По итогам акции медикам удалось собрать 621 литр крови,
этого количества донорской крови достаточно для спасения здоровья или
жизней 3900 пациентам петербургских больниц.
Завершающим аккордом Весенней недели добра стало общегородское добровольческое мероприятие в Лофт
Проекте ЭТАЖИ. 25 апреля на одной площадке собрались опытные спикеры для проведения тренингов и мастерклассов. Среди них были: Юлия Титова, создатель магазина «Спасибо!», Влада Гасникова – PR-менеджер
социального проекта «Ночлежка», Татьяна Гилева, руководитель проекта «Петербургские родители» и Евгений
Орлан с историей о том, как общественная деятельность помогает стать успешным. Также в этот день состоялись
круглые столы, где лидеры добровольческих организаций совместно с представителями исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга обсуждали дальнейшие пути развития добровольчества.
Познакомиться с деятельностью молодых добровольцев, а также увидеть портреты волонтеров с их
жизненными историями можно было на выставке фотографий, которая проходила параллельно с основной
программой.
Особенностями проведения Весенней Недели Добра в Санкт-Петербурге
в 2015 году стало: активное участие добровольцев старшего возраста, более
250 человек, а так же значительный подъем семейного добровольчества, 89
семей приняли участие в весенних добровольческих акциях.
Государственная поддержка проведения Весенней Недели Добра в
Санкт-Петербурге обеспечена:
Городским Центром поддержки добровольческих инициатив, Комитетом по
социальной политике Санкт-Петербурга, Комитетом по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями.
Одним из членов регионального координационного комитета по проведению ВНД 2015 в Санкт-Петербурге был
СПб Центр Брахма Кумарис. В программах, проведенных Центром в рамка ВНД, красной линией проходила идея,
заложенная в международном проекте "7 миллиардов Добрых Дел". На встречах с людьми старшего поколения в
Отделениях дневного пребывания и в Университете третьего возраста, на встрече с учеными на биомедицинской
секции Дома ученых в сердце каждого нашел отклик призыв творить добро. А возможно ли это в мире, где боль,
насилие, страдания зачастую становятся нашими спутниками? И ответ был один: "Да, все зависит от нас".
Выразить чувство благодарности, простить себя или другого, оставить прошлое в прошлом, терпеливо
выслушать… Копилка добрых дел за Весеннюю Неделю Добра пополнилась замечательными делами, встречами,
событиями. А цифра на глобальном счетчике Добрых Дел перевалила за отметку 400 800.

В период Весенней Недели Добра с 18 по 25 апреля 2015 года
3127 добровольцев Санкт-Петербурга,
при поддержке 75 негосударственных, государственных и коммерческих организаций,
спланировали и провели 91 общественно полезную добровольческую акцию,
благополучателями которых стали 36646 детей, взрослых и пожилых.
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

