Информация об основных мероприятиях
АНО «Самарский Центр развития
добровольчества» в 2018 году
Областная добровольческая акция «Весенняя неделя добра 2018»
При

реализации

проекта

используются

средства

государственной поддержки, департаментом управления
делами Губернатора Самарской области и Правительства
Самарской

области

Фактически

израсходовано

на

реализацию проекта целевых денежных средств – 200 тыс.
руб.

Дата проведения: 22-28 апреля 2018 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 4 – 75 лет
Всего приняло участие – 1 086 641 человек — 32 % от общего количества населения
Самарской области.
Волонтёры – 69 896 человека
Благополучатели – 1 016 745 человека
Дома молодёжных организаций, центры дополнительного образования – 24
Центры социального обслуживания – 57
Дошкольные учреждения — 19
Школы – 131
ССУЗы – 22
ВУЗы – 4
Лечебные учреждения – 1
Социальные приюты (включая приюты для животных) – 56
Библиотеки – 38
Общественные организации – 61

Реализация проекта Ресурсный центр для подростков
«Молодёжный центр «Мы вместе»
При реализации проекта

используются средства

Фонда

грантов.

президентских

израсходовано на реализацию

Фактически

проекта целевых

денежных средств – 2 926,3 тыс. руб.

Дата начала реализации проекта: 1 сентября 2018 года
Место реализации проекта: ГБПОУ «Самарский государственный
колледж сервисных технологий и дизайна» ул. Дзержинского д. 31.

Благополучатели: Студенты и школьники Самарской области
Цель проекта - содействие решению задач, связанных с подготовкой
личности с вхождением в процесс жизнедеятельности различных социальных
институтов, формирование свободного, ответственного, высоконравственного,
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», «Центр социализации молодёжи», Администрация Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара.
Группы и сайты размещающие информацию о мероприятиях молодёжного
центра

«Мы

вместе»

https://vk.com/sgkstd777

https://vk.com/dobrovolec63

http://сцрд.рф/ http://sgkstd.ru/

XVII Форум добровольцев Самарской области
При реализации проекта

используются средства

Министерства образования и науки Самарской
области. Фактически израсходовано на реализацию
проекта целевых денежных средств –965 тыс. руб.

Цель мероприятия: привлечение внимания общества к развитию

добровольческого

движения,

публичное

признание

труда

добровольцев,

награждение в торжественной обстановке организаторов добровольческого
движения и самых активных добровольцев; обмен опытом, технологиями по
работе с добровольцами.
Задачи мероприятия:
- привлечение внимания общества к развитию добровольческого движения
- публичное признание труда добровольцев и награждение в торжественной
обстановке активных волонтеров и организаторов добровольческого движения
- мотивация и стимулирование добровольцев к дальнейшей деятельности\
Дата и место проведения мероприятия: 19 декабря 2018 года, МТЛ Арена г.
Самара
В мероприятии приняли участие около 2000 человек, представители 36
муниципальных образований, 22 средне-специальных учебных заведений, 15
высших учебных заведений, 20 волонтерских организаций, представители власти
Самарской области. Были организованы выступления творческих коллективов,
организована тематическое украшение помещений МТЛ Арены. Губернатор
Самарской области Д.И. Азаров лично вручил благодарности Губернатора
Самарской области, так же были вручены благодарности председателя Совета по
развитию добровольчества (волонтёрства) в Самарской области А.Б.Фетисова,
информации о мероприятии размещалась на телевидении, интернет-порталах,
газетах. Из них 2 в газетах, 3 на официальных сайтах, 5 на интернет-порталах, 5
на телевидении. Форум добровольцев Самарской области – это ежегодное
мероприятие, которое проводилось уже в 17 раз.
Участники: 2000 человек. Волонтерский актив Самарской области
(делегации

от

общественных

организаций,

учебных

образовательных

организаций, муниципальных образований, органов власти).Руководители и
представители профильных общественных структур (члены Совета по развитию
добровольчества, члены Общественной Палаты и других).

Текущая деятельность организации
При

реализации

используются

текущей

средства

деятельности
государственной

поддержки, департаментом управления делами
Губернатора Самарской области и Правительства
Самарской области Фактически израсходовано
на реализацию

проекта целевых денежных

средств – 150 тыс. руб.

V Межрегиональной добровольческой акции
«МЫ ВМЕСТЕ!» в 2018 г.
Сакский район Республика Крым
Сроки проведения: 07 июня – 29 августа 2018г.
Количество участников: 326 человек
Количество тренеров-организаторов: 8 человек
Цель:

оказание

социально-бытовых

услуг

ветеранам

Великой

Отечественной войны и труда, детям и подросткам из многодетных семей,
проведение экологических акций, мероприятий по проведение в порядок
памятников и мемориальных объектов, посвященных событиям Великой
отечественной войны.
Задачи:
1. Оказание помощи жителям Сакского района республики Крым;
2. Объединение добровольческих отрядов СУЗов;
3. Налаживание

партнерских

отношений

с

общественными

объединениями Республики Крым;
4. Воспитание патриотизма, национального самосознания, активной
гражданской позиции среди молодежи;
5. Профилактика правонарушений среди молодежи. Ориентирование на
социально-позитивное поведение в обществе.
С июня по август 2018 в Сакском районе Республика Крым проходила
Юбилейная V Межрегиональная добровольческая акция «МЫ ВМЕСТЕ - 2018!»,

в которой участвовали сотрудники и студенты-волонтёры из ПОО Самарской
области.
Программа пребывания добровольцев в Сакском районе Республики Крым
включала в себя следующие направления: организация и проведение праздничных
мероприятий на территории посёлка Новофедоровка, Сакский район - День
России, День Военно-морского флота, экологические акции (ежедневная уборка
пляжа), работа на специально оборудованном пляже для людей с ограниченными
возможностями, образовательная добровольческая программа (верёвочные
курсы, квесты, тренинги, игры на командообразование и сплочение), знакомство
с историей края и др.
В течении всей акции волонтеры обучались в «Школе координаторов» в 8
тематических сменах. Социальные услуги во время добровольческих акций, в
течении всего лета акцентировались на Инклюзивном добровольчестве.
Благополучателями стали, в том числе, люди с ограниченными возможностями.
Команды добровольцев приняли участие в торжественных мероприятиях,
посвященных Дню России в г. Саки и поселке Новофедоровка, День Военноморского флота, в ходе которых были организованы флешмобы, выступление в
концертных программах, развлекательные площадки для жителей и туристов
Крыма.
Под общим девизом "Мы-Вместе!" добровольцы передают эстафету
добрых дел из смены в смену, проявляют лидерские способности, ведут активный
образ жизни.
Акция реализуется на основе программы по подготовке координаторов по
развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи.
Основными задачами программы являются:


вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о

потенциальных возможностях развития;


предоставление возможности молодым людям проявить себя,

реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание в России;


развитие созидательной активности молодежи;



интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной

ситуации, в жизнь общества.
Каждая смена акции реализует в рамках программы определенное
направление подготовки кураторов волонтерской деятельности.
По итогам акции выявляются тим-лидеры - активные, неравнодушные студенты
колледжей и техникумов Самарской области, которые продолжают участвовать в
благотворительных, событийных акциях на территории нашей области!

Молодежный форум актива профессиональных
образовательных организаций Самарской области
Сроки проведения: 21 мая – 25 мая 2018г.
Количество участников: 173 человека
Количество тренеров-организаторов: 6 человек
Молодежный форум актива профессиональных образовательных организаций
Самарской области на теплоходе «Федор Достоевский» с 21 мая по 25 мая 2018
года по маршруту Самара-Саратов-Волгоград-Саратов-Самара!
Студенты профессиональных образовательных организаций Самарской
области — вместе, объединённые общей миссией и желанием развиваться.
Всего 173 получили уникальную возможность познакомиться с активом всей
области, перенять опыт при тесном общении, зарядить друг друга и стали
примером для других студентов области.
Программа включала в себя: тренинги на командообразование, знакомство и
сплочение коллектива, построение эффективной системы делегирования в
команде,

мероприятия

по

творческой

самореализации

патриотическому воспитанию, а также экскурсии и квест-игры.

студентов,

