Информация об основных мероприятиях АНО
«Самарский Центр развития добровольчества»
в 2016 году
Образовательная программа для волонтеров г. Самара
«Школа координаторов добровольческого движения»
При реализации проекта
используются средства государственной поддержки,
выделенной в качестве субсидии за счёт средств
областного бюджета
от 15.12.2015 г.
Соглашение № 276
Фактически израсходовано на реализацию
проекта целевых денежных средств - 600 тыс. руб.

Цель: теоретическая, методическая и практическая подготовка добровольцев;
вовлечение подростков и молодежь в добровольчество, направленное на социально
значимую деятельность.
Задачи:
Образовательные:
 обучение добровольцев, мотивирование на общественно полезную
деятельность;
 обучение основам знаний педагогики, психологии, конфликтологии;
 знакомство с нормативной документацией и юридическими аспектами в
добровольчестве;
 подготовка к самостоятельной работе по организации мероприятий
(праздников, игр, проектов и др.),
 обучение самостоятельно объяснять и проводить различные игры,
мероприятия, акции;
 освоение
необходимых
психолого-педагогических
и
медикопрофилактических знаний.
Развивающие:
 повышение интеллектуального уровня воспитанников через
познавательную активность, самостоятельную мыслительную
деятельность;
 развитие организаторских и коммуникативных умений;
 развитие мотивации к самосовершенствованию, к творческой деятельности;

 формирование готовности учащихся к проектированию своего
профессионального жизненного пути;
 развитие способности работать командой, грамотно распределять
обязанности при подготовке и проведении мероприятий, анализировать
полученные результаты, причины неудач и успехов, работать над
исправлением ошибок.

Воспитательные:





воспитание потребности в самоусовершенствовании и самореализации;
привитие интереса к различным видам социального творчества;
социализация личности учащихся;
формирование положительной мотивации на предстоящую деятельность,
чувства коллективизма, гордости за причастность к общему делу.

Реализация мероприятий программы «Школа координаторов. Школа добровольцев»
позволит создать условия для вовлечения подростков и молодежи в социально-полезную
деятельность, создать систему профессиональной подготовки специалистов и
организаторов добровольчества, будет продолжена система взаимодействия молодежных
организаций, образовательных учреждений, институтов гражданского общества, бизнес
сообществ и органов местного самоуправления в решении социальных проблем.
Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей программой предполагает
социальный эффект:
- создание информационного пространства добровольческой деятельности;
- повышение активности населения в проведении добровольческих инициатив;
- укрепление позитивного общественного мнения в обществе об участии
добровольческой деятельности, как социально одобряемой нормы общественной жизни;
- укрепление в обществе ценностей бескорыстной помощи в иерархии ценностей
подростков и молодежи;
- укрепление доверительных отношений между гражданами, местным сообществом и
органами местного самоуправления;
- увеличение количества социально – полезных мероприятий;
- создание профессионального и педагогического потенциала в городском округе в
сфере добровольчества;
- увеличение количества социальных молодежных проектов в различных социальных
сферах;
- увеличение количества людей, получивших помощь от добровольцев;
- решение различных городских социальных проблем с помощью добровольческого
ресурса.

Всероссийская информационно - пропагандистская оздоровительная
акция «Волна здоровья».
При реализации проекта
используются средства государственной поддержки,
выделенной в качестве гранта
в соответствии с распоряжением Президента РФ
от 01.04.2015г. № 79-рп.
Договор №87-770
Фактически израсходовано на реализацию
проекта целевых денежных средств - 6 651,7 тыс. руб.

С 2 по 9 сентября 2016 года прошла Всероссийская информационно - пропагандистская
оздоровительная акция «Волна здоровья».
Основные 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.
2 сентября 2016 года в Самаре начала свою работу Всероссийская акция "Волна
здоровья-2016". В акции принимают участие студенты-волонтёры. Волонтеры помогают
врачам в организации приема пациентов.
На теплоходе «Алексей Толстой» были проведены такие мастер-классы, как:
косоплетение, визаж и бодиарт.
В рамках Всероссийской информационно-пропагандисткой, оздоровительной акции
«Волна здоровья» в колледже СГК СТД провели мастер-класс «Окажи помощь
ребенку». Участники мастер-класса получили сертификаты о прохождении курса по
вопросам базисной сердечно-легочной реанимации у детей.
Основная сцена проведения фестиваля в Самаре была установлена на 2 очереди
набережной р. Волга рядом с бассейном ЦСК ВВС. Здесь прошли все основные
мероприятия акции: фестиваль здорового образа жизни «Моя альтернатива», квест, рисунок
на асфальте, футбольный матч, прогулка с врачом, акция «10 000 шагов к здоровью».
Волна здоровья – это теплоходный маршрут по городам Волги с бригадами врачей из
ведущих медицинских центров страны и фестивальной командой.
Акция «Волна здоровья» также пройдет в следующих городах: Балаково, Саратов,
Волгоград и Астрахань.

Межрайонная акция «Мы-среди вас!» в рамках общегородского
мероприятия, посвященного Международному Дню инвалида
При реализации проекта
используются средства государственной поддержки,
департаментом управления делами Администрации
городского округа Самара
от 17.09.15
Договор № 2/8
Фактически израсходовано на реализацию
проекта целевых денежных средств – 60 тыс. руб.

Мероприятие состояло из двух частей: 1 – работа интерактивных площадок,
2 – праздничный концерт.
Первая часть включала в себя следующие интерактивные площадки:
 студенты колледжа сервисных технологий и дизайна выполняли мастер-классы по
аквагриму (нанесение рисунка на тело)
и косоплетению для всех
желающих участников. Для воспитанников школы - интерната № 117 им. Т. С.
Зыковой для обучающихся с ОВЗ г. о. Самара была проведена профориентационная
экскурсионная программа с презентацией творческих специальностей: декоративно
– прикладное искусство и народное творчество, дизайн, прикладная эстетика и
парикмахерское искусство.
 выставка декоративно – прикладного искусства, на которой были выставлены
работы, которые выполнили люди с ограниченными возможностями здоровья.
 отдельное внимание было уделено вопросам трудоустройства инклюзивных
граждан. Все желающие могли проконсультироваться
со специалистами
ГКУ Центр занятости населения городского округа Самара и получить подробную
информацию об имеющихся вакансиях для этой категории жителей, так же были
розданы информационные бюллетени с информацией об имеющихся вакансиях для
инклюзивных граждан.
В праздничном концерте были представлены творческие номера школы-интерната
№117 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: жестовая песня «О
маме», хореографический номер «Слышим сердцем!» и театр мод «Самарочка» с показом
коллекции, посвященной Чемпионату мира 2018 года в исполнении слабослышащих детей.
Также
в концертную программу вошли номера обществ инвалидов Самарского,
Октябрьского и Ленинского районов: творческий коллектив общества инвалидов
Самарского района – хор «Самарянка», Хорольская Анна Васильевна – член общества
инвалидов Октябрьского района, Георгий Гранитов член общественной городской
организации инвалидов «Диана».
В завершении мероприятия была показана презентация направлений волонтерской
деятельности в Самарской области и добровольческих акций, реализуемых на территории
региона.

Семинар «Организация добровольческих акций в сфере здорового
образа жизни»
При реализации проекта
используются средства поддержки,
Государственного автономного учреждения
«Организационный центр спортивных мероприятий»
от 29.11.2016
Фактически израсходовано на реализацию
проекта целевых денежных средств – 19,3 тыс. руб.

В ноябре 2016 года на базе ГБУ СО УСЦ «Грация» (г. Самара, Физкультурная, 116
состоялся семинар-совещание «Организация добровольческих акций в сфере здорового
образа жизни».
Участники Семинара: руководители, заместители руководителей, представители
органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта
муниципальных образований Самарской области, представители подведомственных
учреждений, детско-юношеских спортивных школ и специализированных детскоюношеских школ олимпийского резерва.
В рамках проведения Семинара были рассмотрены итоги работы муниципальных
образований Самарской области в сфере физической культуры и спорта региона, а также
определены перспективы развития отрасли в 2017 году.
Представителями министерства спорта Самарской области проинформировали о
предоставлении отчетов федеральных статистических наблюдений форм № 1-ФК
«Сведения о физической культуре и спорте», № 3-АФК «Сведения об адаптивной
физической культуре и спорте», № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», № 5-ФК
«Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку».
В Семинаре приняло участие более 140 человек из 10 городских округов и 24
муниципальных районов.

Областная добровольческая акция «Весенняя неделя добра 2016»
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 – 149,2 тыс. руб.
Дата проведения: 16 – 24 апреля 2016 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:
• свыше 450 000 человек около 81% из них – молодёжь, 5 % - семьи, 3% - бизнес
и 11% - работающее население и пенсионеры.
• Свыше 912 тыс. 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).
В рамках «Весенней недели добра 2016» 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, детям-инвалидам, 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 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.

Директор
АНО «СЦРД»

Т.А. Санникова

Приложение №1
Информация об основных мероприятиях, проведенных
организацией в 2016 году
Автономная некоммерческая организация «Самарский Центр развития
добровольчества»
(название организации)
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