Автономная некоммерческая организация
«Самарский Центр развития добровольчества»
История развития.
«Самарский Центр развития добровольчества» начал работать в Самарской области
с
2000 года как программа АНО «Ассоциация женщин Поволжья». При активной поддержке
Российского центра развития добровольчества, Фонда «Созидание» и других ведущих российских
организаций в декабре 2004 года зарегистрирована автономная некоммерческая организация
«Самарский Центр развития добровольчества».
Учредителями Центра стали представители общественности, органов законодательной
и исполнительной власти и юридические лица - опытные некоммерческие организации,
зарекомендовавшие себя в практической деятельности по оказанию социальных услуг населению.
Член национального координационного комитета всероссийской добровольческой акции
«Весенняя неделя добра», член Ассоциации волонтерских центров.
Основные достижения:
1. Областная акция «Весенняя неделя добра» в Самарской области. Дата проведения: апрель
2018 г.
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.
Основные результаты: свыше 500 000 человек участников, около 81% из них – молодёжь, 5 % семьи, 3% - бизнес и 11% - работающее население и пенсионеры. Свыше 1 000 000 человек и 2 514
организациям была оказана помощь. Было отработано 108 012 часов. Количество проведенных
акций, благотворительных концертов, программ – 1 209. Организаций - участников - 1 303
(образовательные организации, общественные и муниципальные организации, бизнес-структуры,
СМИ, органы власти).
2. Межрегиональная добровольческая акция «Мы вместе!» - 2018 год.
Акция проводилась в течении всего лета с июня по август 2018 г. Целью данной акции стало
оказание социально-бытовых услуг студентами-добровольцами жителям Сакского района: ветеранам
Великой Отечественной войны и ветеранам труда, детям и подросткам из многодетных семей,
экологические акции. Волонтерами акции стали 382 студента из 38 ССУЗов Самарской области.
3. XVII Форум добровольцев Самарской области. 19 декабря 2018 года.
Цель: развитие добровольческого движения в г.о. Самара и Самарской области, повышение
социальной активности молодёжи.
Задачи:
• привлечение внимания общества к развитию добровольческого движения;
• публичное признание труда добровольцев и награждение в торжественной обстановке
организаторов добровольческого движения и самых активных добровольцев;
• привлечение новых добровольцев;

• обмен опытом и технологиями по работе с добровольцами.
Количество участников – 2000 человек.
4. Ресурсный центр для подростков "Молодёжный центр "Мы вместе"
Проект реализующийся на средства Фонда президентских грантов в 2018-2019гг.
Цель - развитие гражданского общества в Самарской области и России, через создание
инновационной площадки на которой любой молодой человек и команда его единомышленников
могут продемонстрировать свой талант, приумножить человеческий капитал, получить поддержку
профессионалов и старшего поколения.
Ресурсный центр для подростков "Молодёжный центр "Мы вместе" - это будущая платформа
для всех школьников и студентов по реализации собственных интересов, достижений и целей. Это
помощник в наставничестве, поддержка реализации задуманных инициатив молодёжи в
инновационных технологиях, творчестве, добровольчестве, спорте, бизнесе, политике, искусстве и
многом другом, что интересует сегодняшнюю молодёжь.
Основная деятельность проекта: Создание инновационной, современной, технически
оснащенной площадки для школьников и студентов. Обучение молодёжи по современным
технологиям. Помощь в реализации творческого и научного потенциала.
5. Интерактивно-добровольческая акция «Самарская арена юных чемпионов»
Проект реализованный на средства Фонда президентских грантов в 2017 г.
Цель проекта – 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.
Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):
Интерактивно-добровольческая акция «Самарская арена юных чемпионов» - это серия
познавательных, развивающих, спортивно-оздоровительных мероприятий. Проводилась 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» приняло участие более
1000 человек.
6. Всероссийская информационно - пропагандистская оздоровительная акция «Волна
здоровья».
Цели проекта - оказание адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца,
нарушениями зрения и слуха и другими заболеваниями, пропаганда здорового образа жизни,
физической культуры и массового спорта. По данным министерства здравоохранения Самарской
области осмотр прошли 356 самарских детей. Итоговым мероприятием проекта стал марафон
здоровья - благотворительный забег «Вставай и беги» с участием двукратного призера Олимпийски
игр Ирины Эдуардовны Слуцкой.
В рамках акции, 4 сентября, Ирина Слуцкая открыла спортивную площадку в средней школе
№ 96 имени Павла Петровича Мочалова.
7. Социальный проект «Радуга профессий»
Мероприятие было посвящено выбору будущей профессии для выпускников школ. В рамках
реализации проекта 7 образовательных учреждений представили для ребят разнообразный выбор
творческих профессий. Мероприятие посетило 150 школьников.
8. Всероссийская акция «Волна здоровья», 2016 год.
В 2016 году Центр стал устроителем акции. Тур был организован по городам Самара, Балаково,
Саратов, Волгоград и Астрахань. Результатом проведения стало 4 фестиваля, пропагандирующих

ЗОЖ «Моя альтернатива!», организован прием квалифицированными специалистами в 5 городах.
Обследование прошло 804 ребенка из перечисленных выше городов, выдано 300 направлений на
лечение в лучшие клиники Москвы.
9. Социально значимый проект «Школа координаторов добровольческой деятельности».
Проект реализован «Самарским Центром развития добровольчества» в Самарской области в 2016
году. Цель проекта: подготовка 500 координаторов добровольческой деятельности в городах Самара,
Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск и Отрадный. Формирование 16 добровольческих
отрядов. Оказание помощи не менее 3200 жителям. Результаты проекта превысили планируемые:
сформировано 20 добровольческих отрядов в колледжах, подготовлено 500 координаторов,
реализовано 16 социальных мини проектов по итогам обучения, направленных на помощь
различным категориям жителей области.

Основные направления деятельности «Самарского Центра развития добровольчества»:
• создание в Самарской области возможностей для добровольного участия людей и особенно
молодежи в процессах социального развития и решении общественных проблем области;
• развитие и реализация стратегических инициатив, направленных на мобилизацию
добровольческих ресурсов для разрешения местных, региональных потребностей Самарской
области;
• привлечение и внедрение методов и технологий эффективного добровольчества на местном
и региональном уровнях Самарской области;
• продвижение признания роли добровольчества в Самарской области и в Российской
Федерации.
Опыт организации волонтерской деятельности и привлечения молодежи к организации и
проведению крупных спортивных и культурно-массовых мероприятий:
• Инициировано, проведено, организованно - 18 областных добровольческих акций «Весенняя
неделя добра» ( ежегодно апрель месяц, в 1 акции -приняло участие 3500,в крайней- в 2018
году более 500 000)
• Проведено ежегодно «Всемирный день молодежного служения» (2001-2016);
• Ежегодная декада добрых дел (декабрь);
• 17 Форумов добровольцев Самарской области (Ежегодно в декабре, от 1000 до 2300
участников )
• Организация и проведение «Областного Фестиваля Добровольцев» Самарской области (20042016);
• 8 социально спортивных акций для детей «Крепыш», «Здоровяк», «Чемпион», «Силачи»
• 17 крупных социально-значимых проектов были реализованы на средства Федерального,
регионального бюджета, Фондов, спонсорские средства.
• Подготовлено более 1000 выпускников «Школы добровольцев» и «Школы координаторов»
• Организовано более 70 обучающих семинаров и конференций;
• Ежегодно АНО «СЦРД» организует добровольческую помощь благополучателям из
Самарской области (2014 год: 820 000 физическим лицам, 2233 организация);
• 2014 - 2018 год – Межрегиональная добровольческая акция «Мы-вместе!» ,Самара - Крым,
Сакский район. За пять лет порядка 1600 волонтеров;
• Ежегодный сбор благотворительной помощи малоимущим и нуждающимся в ЧС (книги,
игрушки, одежда и др);
• Постоянно действующий студенческий парикмахерский салон (оказание безвозмездных
парикмахерских услуг) ;
• Участие в организации Региональных мероприятий (Кросс нации, Парад памяти, Бессмертный
полк, Женщина года, Народное признание);
• Участие в Межрегиональной акции «Волна здоровья» (с 2004 по 2014), в 2015 и 2018 –
устроитель акции;

• В 2014 году директор АНО «Самарский Центр развития добровольчества» Санникова Т.А.
стала лауреатом областной общественной акции «Народное признание» в номинации
«Дружба и братство» с МДА «Мы вместе!»;
• По поручению министерства образования и науки Самарской области была оказана помощь в
организации торжественного мероприятия, посвященного Дню знаний с участием
Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина;
• Ежегодно, по поручению Администрации Губернатора Самарской области, оказывается
содействие в организации и проведение таких масштабных и социально значимых
мероприятий как «Учитель года России 2016 года», на мероприятии присутствовала
Министр образования и науки Российской Федерации, «Женщина года – 2016 Самарской
области», «День физкультурника», «Народное признание» и др.
Участие в конференциях, мероприятиях, слетах и форумах по вопросам развития
добровольческой деятельности:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обучение по программе «Вектор добровольчества – УВЕРЕННОСТЬ» г. Санкт-Петербург;
Стажировка «Организация работы молодых добровольцев в НКО» г. Москва;
Обучение по программе "Добровольчество территория партнерства" г. Москва;
Обсуждение вопросов развития добровольчества в сети добровольческих организации России
реализация межрегионального благотворительного проекта «Волна здоровья» по
направлению: поддержка благотворительности и помощь в ЧС. При реализации проекта
используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в
соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 17 января 2014 года
№11-рп;
Парламентские слушания в Государственной Думе РФ;
17 Международный Форум добровольцев в Сеуле;
стажировках в Великобритании, Польше, США, Украине, Белоруссии
Реализация областного социального проекта «Во имя Победы!» 2014;
Реализация всероссийской акции «Волна здоровья» 2015 год;
Участие в форуме активных граждан «Сообщество» 2015 год;
Участие в общих собраниях Ассоциации волонтерских центров;
В 2016 году участие во всероссийском Форуме добровольцев г. Санкт – Петербург;
3 форум Социально ориентированных некоммерческих организаций Самарской области;
Конференция Министерства спорта Самарской области.
Международный форум добровольцев 2017г., 2018 г.

Директор Центра свободно владеет английским языком.
Самарский Центр развития добровольчества имеет свой сайт в сети Интернет: http://сцрд.рф/.

Сайт имеет разделы:
1. Новости – в нем отображается актуальная информация.
2. Проекты – в этом разделе есть вся информация о текущих проектах и акциях Центра.
3. Методическая копилка – ссылки на полезные источники в сфере добровольчества.
4. Наши партнеры – ссылки на органы власти, общественные организации и учебные
заведения, оказывающие содействие в реализации мероприятий.
5. О нас – здесь отчеты Центра за каждый год деятельности, контактные данные.

Директор АНО «СЦРД» ________________________ (Т.А. Санникова)
(подпись)
МП

