ОБЩЕРОССИЙСКИЕ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
«МЫ ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ НАШЕ БУДУЩЕЕ!»
Весенняя Неделя Добра 2017 в САНКТ – ПЕТЕРБУРГЕ
с 17 по 30 апреля

РЕЗЮМЕ
К ФИНАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Санкт-Петербургская региональная общественная благотворительная организация
«Благотворительное общество «Невский Ангел» в 2017 году, как и в предыдущие годы,
выступило инициатором создания Регионального Координационного Комитета по
подготовке и проведению Весенней Недели Добра в Санкт-Петербурге.
10 марта прошла первая рабочая встреча Санкт-Петербургского Регионального координационного
комитета по проведению ВНД 2017, в состав которого вошли 18 представителей из 13 организаций.
Из них: 6 НКО, 6 государственных учреждений и 1 орган
исполнительной власти. Членами РКК была согласована
рекламная компания ВНД, план и методы подготовки
добровольческих акций организаций участников. Ввиду
расхождения официальных дат проведения ВНД 2017 в
России с датами проведения в Санкт-Петербурге значимых
добровольческих мероприятий, в том числе Молодежного
дня донора приуроченного к Национальному дню донора,
членами РКК было принято решение об увеличении периода
проведения ВНД 2017 в Санкт-Петербурге до 2 недель, в
период с 17 по 30 апреля. Так же члены РКК отправили в
Национальный координационный комитет по проведению
Общероссийских добровольческих действий предложение о
включении 20 апреля (Национальный день донора) в расчет дат проведения Весенней недели добра в России.
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 тек же выдача сувенирной и информационно рекламной продукции для добровольцев
организаций. Всего за период подготовки к Весенней неделе добра 2017 в ГЦПДИ получили поддержку 46
организаций.
Акции Всероссийской Весенней Недели Добра в 2017 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 облагораживание памятников.
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Анализ занятости добровольцев в период ВНД 2017 по направлениям
В этом году (см. Анализ занятости добровольцев в период ВНД 2017 по направлениям) 10% акций были
ориентированы на помощь пожилым людям и ветеранам; на работу с детьми, подростками и молодёжью
39% акций; на благоустройство территорий, прилегающих к учебным заведениям, памятников и
лесопарковых зон 27%; на помощь животным 9% мероприятий.

Как и в предыдущем году, одним из самых ярких мероприятий в рамках Весенней Недели Добра 2017 в
Санкт-Петербурге стал конкурс социальных проектов школьников «Ты нужен людям!», проводимый
Университетом ИТМО.
В конкурсе приняли участие более 260 учащихся 6 – 11
классов из 35 школ Санкт-Петербурга и 2 школ
Ленинградской области. Всего во время «Весенней
Недели
Добра»
участники
конкурса
успели
организовать и провести 28 мероприятий.
Проекты команд-участниц были самые разнообразные.
Среди проведенных мероприятий – обучающие лекции
о безопасном поведении в Интернете для школьников
младших классов, районная компания за грамотное
обращение с мусором. Школьники реализовали
проекты по привлечению доноров крови, создали
собственный кинофестиваль, провели акции помощи
бездомным животным и 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 Национальный день донора в Санкт-Петербурге прошел IX «Городской Молодёжный День
Донора». В мероприятии, организованном «Фондом Доноров» совместно с Администрацией Санкт-Петербурга
при поддержке Службы крови приняли участие более 500 человек, студентов, добровольцев, молодых чиновников,
общественных деятелей и сотрудников городских организаций. Для доноров работали 15 стационарных отделений
переливания крови и один мобильный комплекс заготовки донорской крови.
Всего за время акции кровь сдали 563 человека. Медикам удалось собрать более 250 литров донорской крови,
которая после надлежащей проверки направлена на помощь
пациентам городских медицинских учреждений. Этого количества
крови достаточно, чтобы спасти здоровье или жизнь почти 1500
пациентам.
Одним из ключевых пунктов приема доноров стала Администрация
Санкт-Петербурга. В здании Смольного выездная бригада
Городской станции переливания крови приняла 60 участников –
молодых чиновников, сотрудников администрации города,
специалистов городских комитетов и ведомств, представителей
молодежного кадрового резерва. Остальные пункты переливания
крови открыли свои двери для петербургских студентов и
неравнодушных горожан. Самыми активными участниками
весенней донорской акции стали учащиеся 15 городских вузов. Студенты не только сдали кровь и внесли свои
данные в регистр против рака, но и были задействованы в организации и проведении мероприятия, выступили в
качестве добровольцев. К мероприятию в этом году присоединился СЗГМУ им. И.И. Мечникова, будущие медики
сдали кровь в трансфузиологическом отделении клиники им. Петра Великого.
В рамках акции несколько пунктов принимали у желающих анализ
крови на HLA-типирование. Рената Абдулина, председатель
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями
Санкт-Петербурга, личным примером показала, что встать в регистр
доноров костного мозга не страшно, не больно и не занимает много
времени. Она сдала кровь на HLA-типирование в ОПК Первого
медицинского университета. Вместе с ней свои данные в регистр
внесли представители петербургского отделения организации
«Волонтеры Победы». Всего в этот день к регистру против рака
присоединилось около 60 человек.
А в это время на «Улице Добра» организованной Домом молодежи Санкт-Петербурга при поддержке Комитета
по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, собрались сотни инициативных
петербуржцев, имеющих отношение к благотворительным и добровольческим общественным организациям.
Были открыты различные интерактивные зоны.
Добровольцы «Фонда Доноров» консультировали участников, как стать донором крови и костного мозга,
где в Петербурге можно сдать кровь, какие могут быть противопоказания и как правильно подготовиться к даче
крови. Добровольцы в костюмах супергероев предлагали всем сфотографироваться с ними, рассказывая, что
сегодня стать героем и спасти чью-то жизнь просто.
Активисты секции «Красный крест» провели мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

В зоне социального добровольчества, посвященной людям с ограниченными возможностями, всех
желающих обучали основам жестового языка и пения.
«Волонтеры победы» провели квест-викторину на знание
исторических дат и событий Великой Отечественной войны, записали
полсотни видео-поздравлений ветеранам войны и сыграли с
петербуржцами в добро-фанты.
А на площадке «Экология» жители Северной столицы делали
фигурки оригами, писали свои идеи и предложения по улучшению
экологического состояния города, участвовали в фото-флешмобах с
петербургским деревом Добра и макетом нашумевшего в социальных сетях
Ждуна, который был разыгран в конце дня.
28 апреля 2017 года в Доме молодёжи «ФОРПОСТ» прошла открытая городская научно-практическая
конференция «Тенденции развития добровольчества в Санкт-Петербурге».
На Конференции били представлены доклады по разным направлениям добровольчества, волонтерства и
благотворительности.
Были
презентованы
новые
инновационные
программы
благотворительных
фондов
Санкт-Петербурга.
Практика
воспитания лидеров добровольческих объединений в школах.
Представлены механизмы работы со студентами в Вузах и за их
пределами.
Конференция объединила многих. Школы, высшие учебные
заведения, представителей некоммерческих и международных
организаций, учреждения отраслей социальной и молодёжной
политики, добровольческие, волонтёрские и общественные
объединения.
После каждого выступления было много вопросов и обсуждений,
спикеры делились опытом, а участники были максимально открыты к диалогу и сотрудничеству.
Всего в рамках конференции было представлено 17 докладов, ещё 15 участников подали заявки на заочное участие
со своими статьями и докладами. По результатам конференции в третьем квартале 2017 года планируется издание
сборника статей, а затем и его размещение в системе РИНЦ.
СПб Центр Брахма Кумарис в 2017 году пополнил копилку Недели добра целым перечнем экологических
программ для разных возрастных, профессиональных и социальных групп. Все программы были направлены на
поддержание здоровья человека и планеты: «Ешь с умом, спасай планету», «От чистоты мыслей, чувств и действий
– к чистоте на Земле», «Все связано со всем», «Чистый Я – чистый мир вокруг меня».
Особенно хочется выделить встречу с группой педагогов
дополнительного
образования
и
учителей
школ,
ориентированных на работу с детьми в сфере экологии. Встреча
под названием «Экология
души: что кроется за этим
понятием?», прошла 18 апреля в СПб Центре Брахма Кумарис.
Гостей познакомили с масштабными проектами Брахма Кумарис,
связанными с сохранением природы – это активное развитие
солнечной энергетики, технологии строительства, не ранящие
природу, взаимодействие с землей на новых принципах, а также
создание и сохранение чистоты в пространстве вокруг себя и
особенно в своем собственном сознании. Возглавляла группу
руководитель городского ресурсного центра Татьяна Кудрявцева.
Она отметила, что, по убеждению коллектива Центра, решение лежит в изменении собственного отношения к миру
и в формировании в себе ответственности за все живое, за все происходящее…
В период Весенней Недели Добра с 17 по 30 апреля 2017 года
6618 добровольцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
при поддержке 127 негосударственных, государственных и коммерческих организаций,
спланировали и провели 153 общественно полезных добровольческих акции, многие из которых носили
сетевой характер и проходили сразу на нескольких площадках.
Благополучателями этих акций стали 76737 детей, взрослых и пожилых людей, а так же 11 приютов для
бездомных животных (более 1000 животных), десятки птиц, более чем 50 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

