Информация об основных мероприятиях АНО
«Самарский Центр развития добровольчества»
в 2017 году
Областная добровольческая акция
«Весенняя неделя добра 2017»
При реализации проекта
используются средства государственной поддержки,
департаментом управления делами Губернатора
Самарской области и Правительства Самарской области
от 04.04.2016 Договор №113
Фактически израсходовано на реализацию
проекта целевых денежных средств – 350 тыс. руб.
Дата проведения: 22-29 апреля 2017 г.
Место проведения: территория Самарской области.
Цель акции: вовлечение граждан, особенно молодежи в активную добровольческую
деятельность, направленную на решение социально значимых проблем Самарской области.
Задачи:


пропаганда и распространение позитивных идей добровольного служения обществу;
- привлечение новых добровольцев;



оказание практического содействия в решении актуальных, социально значимых
проблем

сообщества

посредством

выстраивания

партнерских

отношений

институтов гражданского общества с органами исполнительной власти, местного
самоуправления, бизнес - сообществами и средствами массовой информации;


стимулирование активного гражданского участия в жизни регионального
сообщества.

Участники: добровольцы, принимающие участие в деятельности некоммерческого
сектора,

муниципальных

и

государственных

структур,

представители

органов

государственной и муниципальной власти, бизнеса, члены некоммерческих организаций и
жители Самарской области, СМИ, а также все те, кто разделяют принципы
добровольческого движения региона.
Возраст участников: 4 – 75 лет

Количество участников:
Всего приняло участие – 638 184 человек — 20 % от общего количества населения
Самарской области. На 30% участников больше чем в прошлом году!
Волонтёры – 57 402 человека.
Благополучатели – 580 782 человека
География акции:
Муниципальные районы – 33
В акции приняли участие:
Дома молодёжных организаций – 24
Центры социального обслуживания – 19
Дошкольные учреждения — 4
Муниципальные средние образовательные учреждения – 147
Средние профессиональные образовательные учреждения – 16
Высшие профессиональные образовательные учреждения – 9
Поликлиники и больницы – 3
Социальные приюты (включая приюты для животных) – 11
Молодёжные объединения – 13
Общественные организации – 85
Все участники были награждены благодарственными письмами.
Победители конкурса в инстаграм «Доброе селфи» в рамках акции «Весенняя Неделя
Добра», награждены дипломами победителей и памятными подарками – 3 человека
(Аргеткина Светлана, Ирина Залялова, Ларин Илья).

Областная Интерактивно-добровольческая акция
«Самарская Арена Юных Чемпионов»
При реализации проекта
используются средства государственной поддержки,
выделенной в качестве гранта
в соответствии с Указом Президента РФ
от 03.04.2017г. № 137-рп.
Договор №17-1-006059
Фактически израсходовано на реализацию
проекта целевых денежных средств – 619,5 тыс. руб.

Интерактивно-добровольческая акция «Самарская арена юных чемпионов» является
серией познавательных, развивающих, спортивно-оздоровительных мероприятий.
Проводится в целях стимулирования и поддержки общества значимых инициатив детей,
подростков и молодёжи в сфере здорового образа жизни, развития интереса к общественной
работе, выявления и раскрытия духовных, творческих и организаторских потенциалов
личности, удовлетворение потребностей детей в двигательной активности, совместной
деятельности для реализации возрастных интересов.
В интерактивно-добровольческой акции «Самарская арена юных чемпионов» примет
участие не менее 1000 человек.
Проект «Самарская арена юных чемпионов» рассматривается в двух значениях: 1)
как серия спортивных и творческих мероприятий; 2) как игровой видеоматериал, который
включает в себя 4 ролика по числу слов в названии акции «Самарская арена юных
чемпионов».
Цель: содействие формированию у детей, подростков и молодёжи здоровой,
творческой, информативной, активной социальной позиции через пропаганду здорового
образа жизни и формирование информационного пространства, определяющего негативное
отношение школьников к вредным привычкам.
Задачи:
 Повышение уровня информационности детей, подростков и молодёжи в
вопросах физической культуры, гигиены, здорового образа жизни, через
развитие добровольческого движения и привлечение социальных сетей в
сфере интернет;
 Привлечение более 300 добровольцев на пропаганду здорового образа жизни;
 Привлечение более 1000 школьников и студентов колледжей как элемент
профориентации и наставничества;
 Вовлечение детей и подростков в 10 городских образовательных округах
Самарской области в альтернативные виды организации конструктивного
досуга и социокультурной деятельности;
 Повышение физической активности детей, подростков и молодёжи в не менее
15 муниципальных образований Самарской области;
 Внедрение механизмов межсекторного взаимодействия в решении вопросов
пропаганды здорового образа жизни в сети интернет;
Группа акции в социальных сетях: https://vk.com/evensamaren

Пятый Юбилейный Молодежный форум
Приволжского федерального округа «iВолга-2017»
При реализации проекта
используются средства государственной поддержки,
выделенной в качестве субсидии за счёт средств
Министерства образования и науки
Самарской области
от 28.06.2017
Фактически израсходовано на реализацию
проекта целевых денежных средств – 11 748 774,68 тыс. руб.
Цель:
Формирование у молодежи ценностей патриотизма и навыков инновационного мышления,
развитие инновационных технологий в сфере молодежной политики.
Задачи:
 формирование условий для самореализации молодежи, стимулирование проектной
деятельности молодых людей;
 создание условий для продвижения инновационных идей, выявление и поддержка
талантливой молодежи;
 стимулирование развития среды инновационной и творческой активности молодежи
в регионах ПФО.

АНО «Самарский Центр развития добровольчества» являлся со организатором
Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2017».
АНО «СЦРД» для реализации данного проекта выполнил:
- обучение старших инструкторов смен,
- обучение инструкторов смен,
- проведение лекций,
- методические содействия и консультативные поддержки.

Открытие и реализация молодёжного центра
«Мы вместе»
При реализации проекта
используются средства государственной поддержки,
департаментом управления делами Губернатора
Самарской области и Правительства Самарской области
от 29.11.2017 Договор №438
Фактически израсходовано на реализацию
проекта целевых денежных средств – 300 тыс. руб.
Дата открытия: 31 октября 2017 года
Место реализации проекта: ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных
технологий и дизайна» ул. Дзержинского д. 31.
Благополучатели: Студенты и школьники
Цель создания - содействие решению задач, связанных с подготовкой личности с
вхождением

в

формирование

процесс

жизнедеятельности

свободного,

ответственного,

различных

социальных

высоконравственного,

институтов,
творческого

гражданина, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны и
воспитанного в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Основные задачи молодежного центра:



создание условий для творческой самореализации личности;
ориентация молодежи на профессиональный успех, совершенствование деловых
качеств;
 организация досуга молодежи, обеспечение условий для отдыха, общения
молодежи, воспитания и развития культуры, физического совершенствования;
 формирование навыков предпринимательской деятельности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к родителям, семье, окружающей природе.
Партнёры проекта:
Администрация Губернатора Самарской области
ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»
ВУЗ АНО ВО Самарский университет государственного управления Международный
институт рынка
ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи»
Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
Группы и сайты размещающие мероприятия и информацию молодёжного центра «Мы
вместе» https://vk.com/sgkstd777 https://vk.com/dobrovolec63 http://сцрд.рф/ http://sgkstd.ru/

