Информация об основных мероприятиях АНО
«Самарский Центр развития добровольчества»
в 2014 году

Областная акция «Весенняя неделя добра»
Дата проведения: 12, 19 – 27 апреля 2014 г.
Место проведения: территория Самарской области, Ульяновская область,
республика Крым
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,
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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 (по Самарской области): почти 402 000
человек около 76% из них – молодёжь, 6 % - семьи, 4% - бизнес и 14% работающее население и пенсионеры. Свыше 820 тыс. человек и 2 233
организациям была оказана помощь. Было отработано 100 012 часов.
Количество проведенных акций,

благотворительных концертов,

программ – 1 029. Организаций - участников - 1 017 (образовательные
учреждения, общественные и муниципальные организации, бизнесструктуры, СМИ, органы власти).
Количество участников (по Ульяновской области): 1 075 человек.
Более 1 400 человек и 85 организациям была оказана помощь. Было
отработано

25

137

благотворительных

часов.
концертов,

Количество
программ

–

проведенных
457.

акций,

Организаций

-

участников - 17
Количество участников (по республике Крым): 3 430 человек. Почти
2 млн. человек была оказана помощь. Было отработано более 84 000
часов. Количество проведенных акций, благотворительных концертов,
программ – 612. Организаций - участников - 37
В рамках «Весенней недели добра 2014» по Самарской области, прошло
множество общественно-полезных мероприятий и проектов, осуществленных
на добровольной основе гражданами и организациями, включающих:
посадку и обрезку деревьев; оказание помощи детям-сиротам, детяминвалидам, детям из многодетных и малообеспеченных семей, пожилым,
одиноким людям и инвалидам, ветеранам, домам ребенка, детским домам и
школам; организацию различных благотворительных мероприятий по
пропаганде роли семьи в современном обществе; очистку школьных
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территорий,

благоустройство

скверов,

парков

и

детских

площадок;

проведение уроков добра в учебных учреждениях, благотворительных
концертов, спектаклей для ветеранов ВОВ; проведение акций по сбору
вещей, игрушек, денежных средств; организация уроков пропаганды
здорового

образа

жизни,

спортивных

соревнований,

мероприятий

направленных на популяризацию добровольчества.
С учетом событий марта 2014 г. (присоединение к РФ республики Крым)
добровольческими организациями был сделан большой акцент в своей работе
на благополучателей данной территории. Были собраны гуманитарные
посылки с вещами, медикаментами, предметами первой необходимости. В
дальнейшем Центром была инициирована и проведена межрегиональная
благотворительная акция «Мы вместе!»

III Слет добровольцев Самарской области
22 мая совместно с ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации
молодежи» и на его площадке прошел III Слет добровольцев Самарской
области на котором так же подводились итоги областной акции «Весенняя
неделя добра». Для 139 участников слета проводились образовательные
мастер-классы
деятельность

по
и

вовлечению
игропрактикам.

молодежи
Педагоги

в

активную
посетили

социальную
лекцию

по

инновационным технологиям работы с добровольцами. По завершению
Слета активные участники со всех уголков Самарской области получили
благодарственные письма, призы и подарки.
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Межрегиональная акция «Мы вместе!»
По итогам Весенней недели добра 2014 и III Слета добровольцев, было
принято

решение

провести

в

Саакском

районе

республики

Крым

межрегиональную благотворительную акцию «Мы вместе!». Инициатива
была активно поддержана добровольческими отрядами многих учебных
организаций СПО Самарской области, акция получила одобрение Совета
директоров учреждений СПО Самарской области.
Акция проводилась в течении всего лета с 06.06.2014 г. по 29.08.2014 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, работа с беженцами из Украины.
Все участники акции на слете получили форму добровольческого
движения Самарской области: футболку, кепку, ветровку и портфель с
символикой добровольческого движения.
В акции приняли участие 35 образовательных организаций СПО из
Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Чапаевска, Отрадного, Сызрани.
Всего в Сакском районе побывало 370 участников акции;
Добровольцы:
• Оказано более 300 парикмахерских услуг женщинам и детям, в том
числе беженцам из Крамоторска
• Встреча с губернатором Самарской области Н.И. Меркушкиным при
открытии восстановленного мемориального комплекса в г. Геройске 9
героям Советского Союза.
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• Наведен порядок на аллее Славы Героев Советского Союза п.
Новофедоровка (подстрижка газонов, побелка бордюров, ремонт 18
бюстов, центрального монумента)
• Экологические акции: убрано более 100 км. пляжа, более 20 скверов,
дворов, парков
• В музее Кара-Тобе проведены археологические раскопки
• Отреставрирован памятника Герою матросу Ивану Сердюкову в п.
Новофедоровка Сакского района
• Проведены мастер- классы резьбы по дереву, росписи и др. в
воскресной школе адмирала Ушакова, в детских школьных лагерях,
доме детского творчества
• Проводилась

реабилитационная

работа

с

детьми

беженцами

(проводили игры, тренинги).
• Тренинги по здоровому образу жизни для отдыхающих и жителей
Сакского района
• Проведены концерты, флэш-мобы
• Проведены комплексные работа по подготовке к реализации проекта
«Греческая усадьба 4 век до н.э. и подготовке Международного
форума волонтеров.
• Уборка урожая (фрукты)
• Сбор и оказание материальной помощи беженцам с Крамоторска
• Ремонт и благоустройство остановок общественного транспорта;
• Ремонт и благоустройство домов, квартир ветеранов войны и труда
• Работала группа аниматоров на пляже, проведены спортивные
соревнования по различным видам спорта
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Социально-спортивная акция «ЧЕМПИОН»
Цель:
Содействие формированию у детей, подростков и молодежи здоровой,
творческой, активной социальной позиции через пропаганду здорового
образа

жизни

и

формирование

информационного

пространства,

определяющего негативное отношение школьников к наркотикам, табаку,
алкоголю и вредным привычкам.
Задачи:
- повысить уровень информированности детей, подростков и молодежи в
вопросах физической культуры, гигиены, здорового образа жизни;
- сформировать у целевой группы личностную установку, направленную
на сохранение собственного здоровья, здоровья окружающих;
- вовлечь детей и подростков в альтернативные виды организации
конструктивного досуга и социокультурной деятельности;
- повысить физическую и социальную активность детей, подростков и
молодежи.
Количество участников: 52 команды из начального (30 команд) и
среднего (22 команды) звена школ города Самары и области.

Среднее

количество участников в 1 команде – 22 человека. Общее количество
участников (детей, педагогов и кураторов) 1 248 человек.
Всего для игры было разработано 7 купонов, число которых равно
количеству букв в ее названии: Ч+Е+М+П+И+О+Н.
Каждый купон представлен одной буквой и содержит одно или два
задания:
• Первое задание: поиск информации на заданную тему и оформление ее
в виде доклада, коллажа или слайдовой презентации.
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• Второе задание предлагает участникам конкретное дело, направленное
на самопрезентацию, сбор и изучение информации, на стимулирование
их участия в тематических мероприятиях: спортивных праздников,
спартакиад, соревнований, беседах о здоровье, мини-акциях.
Содержание заданий купонов сформулированы согласно принципам:
 «От простого – к сложному…»
 «От пассивной позиции к активному действию…»
4 декабря 2014 года состоялся старт социально-спортивной акции
«ЧЕМПИОН». В рамках открытия для педагогов прошел семинар, на
котором разбирались типичные ошибки в оформлении ответов на задания
купонов, представлялась система оценивания работ и график рассылки
купонов акции. Параллельно, на детских площадках ребята придумывали
спортивные кричалки, показывали физкультурные упражнения и играли в
подвижные игры.

XIII Форум добровольцев Самарской области
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;
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• обмен опытом и технологиями по работе с добровольцами.
Участники Форума.
Добровольцы образовательных учреждений всех типов, общественного и
некоммерческого сектора, муниципальных и государственных структур,
СМИ
Количество участников: 462 человека приняли участие в рабочей
(образовательной) части Форума и 68 – в расширенном заседании секции по
развитию благотворительности и добровольчества Совета некоммерческих
организаций при Самарской Губернской Думе.
5 декабря 2014 года в 11.00 в ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации
молодежи» состоялся XIII

Форум добровольцев Самарской области. В

программе Форума было: подведение итогов года, церемония награждения
самых активных жителей и организаций Самарской области, принимающих
участие в общественно значимой деятельности, праздничный концерт.
В холле перед началом концерта проходила регистрация участников, на
которой все получили сувенирную продукцию, и значок с юбилейной
символикой АНО «СЦРД». Также проходили интерактивные площадки, на
которых все желающие могли оставить пожелания добровольцам, ответить
на вопросы о предстоящих добровольческих акциях.

5 декабря 2014 года в 14.00 в Самарской Губернской Думе прошло
расширенное заседание секции по развитию благотворительности и
добровольчества Совета некоммерческих организаций.
Перед началом всем участникам работы секции была роздана сувенирная
продукция с символикой XIII Форума.
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На работе секции было проведено награждение добровольческих отрядов
и

их

представителей,

представлен

лучший

опыт

добровольческих

организаций.
По окончании работы секции был составлен примерный план работы на
2015 год на территории Самаркой области.

Директор АНО «СЦРД»

Т.А. Санникова
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