Информация об основных мероприятиях АНО
«Самарский Центр развития добровольчества»
в 2013 году

Областная акция «Весенняя неделя добра»
Дата проведения: 19 – 28 апреля 2013 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,
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члены некоммерческих организаций и жители Самарской области, СМИ, а
также все те, кто разделяют принципы добровольческого движения региона.
Возраст участников: 7 – 75 лет
Количество участников: 396 000 человек около 79% из них –
молодёжь, 6 % - семьи, 3% - бизнес и 12% - работающее население и
пенсионеры.
Свыше 816

тыс.

человек

и 2 103 организациям была оказана

помощь. Было отработано 91 045

часов. Количество проведенных

акций, благотворительных концертов, программ – 987. Организаций участников

- 991

(образовательные учреждения, общественные и

муниципальные организации, бизнес-структуры, СМИ, органы власти).
География

участников:

представители

всех

муниципальных

образований Самарской области.
В рамках «Весенней недели добра 2013» 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
территорий,

благоустройство

скверов,

парков

и

детских

площадок;

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

образа

жизни,

спортивных

соревнований,

мероприятий

направленных на популяризацию добровольчества.
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21 мая в ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи» были
подведены итоги областной акции «Весенняя неделя добра» и награждены
активные участники со всех уголков Самарской области.
XII 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;
• 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: 1 000 человек приняли в торжественной части
Форума и 310 – в рабочей. Около 81% из них – молодёжь, 3% - бизнес и
СМИ, 16% - работающее население.
5 декабря 2013 года в 12.00 в Самарской областной Филармонии
состоялся XII

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.
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В холле перед началом концерта проходила регистрация участников, на
которой все получили сертификаты участника XII Форума добровольцев, и
сувенирную продукцию, а также значок с символикой Форума. Также
проходили интерактивные площадки, на которых все желающие могли
оставить пожелания добровольцам, ответить на вопросы о предстоящих
добровольческих акциях.
5 декабря 2013 года в 15.00 в ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации
молодежи» прошла рабочая часть XII Форума добровольцев Самарской
области – представление успешных добровольческих практик на территории
Самарской области.
С 14.00 до 15.00 в ЦСМ проходила кофе пауза для участников Форума.
Перед началом в холле ЦСМ участникам раздавались сувенирная
продукция с символикой XII Форума и информационные буклеты.
На рабочей части Форума было проведено награждение добровольческих
отрядов и представлен лучший опыт 10 добровольческих организаций по
реализации проектов на территории Самарской области и Приволжского
федерального округа.
По окончании рабочей части Форума были составлены примерный план
работы на 2014 год на территории Самаркой области.

Директор АНО «СЦРД»

Т.А. Санникова
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