Информация об основных мероприятиях АНО
«Самарский Центр развития добровольчества»
в 2015 году
Областная акция «Весенняя неделя добра»
Дата проведения: 18 – 25 апреля 2015 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,
члены некоммерческих организаций и жители Самарской области, СМИ, а
также все те, кто разделяют принципы добровольческого движения региона.
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Возраст участников: 4 – 75 лет
Количество участников:
• свыше 407 000 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 2015» 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, игрушек, денежных средств; организация уроков пропаганды
здорового

образа

жизни,

спортивных

соревнований,

мероприятий

направленных на популяризацию добровольчества.
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Межрегиональная добровольческая акция «Мы вместе!»
Акция проводилась в течении всего лета с июня по август 2015 г.
Целью данной акции стало оказание социально-бытовых услуг студентамидобровольцами

жителям

Сакского

района:

ветеранам

Великой

Отечественной войны и ветеранам труда, детям и подросткам из
многодетных семей, экологические акции.
3-4 июня 2015г. в г. Самара проходил областной семинар для кураторов и
участников Межрегиональной добровольческой акции «Мы-вместе», которая
пройдет этим летом на территории Республики Крым.
Участники семинара со всей Самарской области в эти дни погрузились в
интересную, творческую работу:
- «Мы-вместе» познакомились с проектами по профилактике негативных
явлений в молодежной среде;
- «Мы-вместе» рассмотрели организационные вопросы по поездке в Крым
совместно с директором туристической фирмы «Премьер»;
-

«Мы-вместе» разделились по

творческим группам и

занимались

планированием деятельности волонтеров;
- «Мы-вместе» провели подготовку к флешмобу «Танцуй добро», который
объединит волонтеров Самарской области и молодежь Республики Крым;
- «Мы-вместе» познакомились с основными направлениями деятельности
добровольческого центра, проектами и акциями.
-

«Мы-вместе»

поделились

своим

опытом

реализации

проектов

добровольческого направления.
При подведении итогов рассмотривались вопросы о дальнейшей
совместной

работе

профессиональных

образовательных

учреждений

Самарской области.
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Все участники акции получили форму добровольческого движения
Самарской области: футболку, кепку, ветровку и портфель с символикой
добровольческого движения.
10 сентября 2015 года в «Самарском государственном колледже
сервисных технологий и дизайна» состоялось торжественное закрытие
межрегиональной добровольческой акции «Мы вместе — 2015». С июня по
август в Крыму побывали 382 студента из 38 ССУЗов Самарской области
В этом году акция была посвящена 70-летию Великой Победы, 75-летию
профессионального технического образования Российской Федерации и 80летия Сакского района Республики Крым.
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Расширение и обновление сайта «Центра добровольчества»
В целях расширения деятельности и популяризации добровольческого
движения в апреле - июне 2012 года, был разработан стартовый вариант
сайта Самарского Центра развития добровольчества. В 2013 году сайт
изменен и запущен. В 2015 г. работа по продвижению сайта продолжилась.
На сайте обновлялась информация о проводимых мероприятиях Центра и его
партнеров, была опубликована информация о реализуемом центром
социальном проекте. Также публикуются новости, связанные с развитием
добровольчества как на территории Самарской области, так и на территории
РФ. В дальнейшем также планируется расширение информации о Центре и
добровольческих отрядах, существующих на территории Самарской области.
Адрес сайта: сцрд.рф
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XIV 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: 2 273 человека приняли участие в XIV Форуме
добровольцев Самарской области.
5 декабря 2015 года в 10.00 в МТЛ-Арене состоялся XIV

Форум

добровольцев Самарской области. В программе Форума было: проведение
панельных

дискуссий

по

приоритетным

направлениям

развития

добровольчества, подведение итогов года, церемония награждения самых
активных жителей и организаций Самарской области, принимающих участие
в общественно значимой деятельности, праздничный концерт, большая
рекрутинговая компания.
В холле перед началом работы панельных дискуссий проходила
регистрация

участников,

на

которой

все

получили

сувенирную
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(агитационную) продукцию, и значок с 1 приоритетным направлением
панельных дискуссий Форума. На втором этаже находились рекрутинговые
зоны и интерактивные площадки. В рекрутинге приняло участие 28
организаций, которые планируют работать с добровольцами.
По итогам работы панельных дискуссий был составлен перечень
предложений по развитию добровольчества, которые в дальнейшем войдут в
Дорожную карту региона на период 2016-2020 гг..
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Социально-спортивная акция «СИЛАЧИ»
Акция проходила с ноября 2014 по апрель 2015
В акции приняли участие 77 команд образовательных учреждений со всех
уголков области: г. Самара, Тольятти, Сызрань, Кинель, Новокуйбышевск,
с. Пестравка, Петровка, Утевка, Девлезеркино, п.г.т. Рощинский и многие
другие…
Почти 1500 участников со 2 по 8 класс включительно
Выполняя Задания первых купонов командам нужно было подготовить
реферат

об

истории

спортивных

Олимпийских игр в Сочи,

мероприятий

Самарской

области,

подготовить кроссворд и провести зимний

спортивный праздник!
С каждым купоном задания становились только сложнее: нужно было
уже знакомиться сэкстремальными и альтернативными видами спорта, найти
спортсменов, фамилии которых начинаются на букву А, провести викторину
или игру по ЗОЖ, снять видеоролик о пользе закаливания и ЗОЖ
Самые последние купоны выполняли истинные СИЛАЧИ! Ребята
готовили выступление агитбригады, творческий номер о своем участии в
акции

и

конечно

же

рассказывали

о

своих

сложностях,

удачах,

разочарованиях и победах.
28 апреля в ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ прошло торжественное
награждение

участников

социально-спортивной

акции

«Силачи».

На

награждение приехали представители различных команд (более 300
участников). В холе перед началом награждения проходила выставка
командных работ, которые были отмечены членами жюри. 21 команда
получила дипломы призеров и победителей, а так же ценные спортивные
подарки. Остальные команды получили сертификаты участников. Самые
яркие,

активные

ребята,

которых

отмечали

педагоги,

получили

благодарственные письма.
9

10

Летний фестиваль добровольцев
Летний фестиваль добровольцев (Летняя профильная смена) проходил на
базе ДООЦ «Жигули» с 16 по 22 июня 2015г.
Участниками программы являются делегации от образовательных
учреждений Самарской области, каждая делегация состоит из 6 участников: 5
учеников (возраст от 14 до 18 лет) и 1 руководитель. Летняя профильная
смена является логическим продолжением обучающей программы «Школа
добровольцев. Школа координаторов», т.к. позволяет на практике закрепить
приобретенные знания, обменяться и усовершенствовать опыт работы
добровольческого отряда, обсудить имеющиеся актуальные проблемы,
приобрести интересные формы и методы организации и проведения
мероприятий. Программа смены предполагает создание условий, в которых
учащиеся исполняют функции руководства и исполнения, опробуют
принципы демократии: критику и самокритику. Формирование гражданских
качеств личности дополняется развитием у учащихся организаторских
способностей при подготовке и проведению коллективно творческих дел.
Мероприятия смены позволяют каждому ученику утвердиться в активной
жизненной позиции, проникнуться состоянием общих дел.
Представители ОУ проходя программу смены, приобретают опыт работы
в по организации добровольческого движения, узнают правила организации и
проведения коллективно – массовых дел, осваивают приемы общения и
дополняют опыт игровой деятельности.
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Всероссийская информационно - пропагандистская оздоровительная
акция «Волна здоровья».
С 31 августа по 7 сентября 2015 года прошла Десятая Всероссийская
информационно

-

пропагандистская

оздоровительная

акция

«Волна

здоровья».
Маршрут теплохода «Александр Бенуа» пролегал по городам: Нижний
Новгород, Казань, Саратов, Самара, Ульяновск, Чебоксары. Самара
встречала «Волну здоровья» 4 сентября.
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.
В Самаре, как и в других городах, в рамках акции прошло
консультирование детей ведущими специалистами федеральных учреждений
г.Москвы

по

направлениям:

нефрология,

пульмонология,

ортопедия,

оториноларингология, гинекология, кардиология, неврология, логопедия,
офтальмология, челюстно-лицевая хирургия, ортодонтия, эндокринология.
Прием

детей

осуществлялся

по

предварительно

согласованным

со

специалистами спискам (200 детей) и при наличии медицинских карт или
выписок из них, анализов, снимков и т.д. Во время стоянки теплохода было
организовано дежурство региональных специалистов (главный

педиатр

области и города, главные внештатные специалисты) для обеспечения
работы с детьми вне списков. По данным министерства здравоохранения
Самарской области осмотр прошли 356 самарских детей.
Итоговым

мероприятием

проекта

стал

марафон

здоровья

-

благотворительный забег «Вставай и беги» с участием двухкратного призера
Олимпийски игр Ирины Эдуардовны Слуцкой.
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В рамках акции, 4 сентября, Ирина Слуцкая открыла спортивную
площадку в средней школе № 96 имени Павла Петровича Мочалова.
В церемонии приняло участие руководство Кировского района.
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Социальный проект «Радуга профессий»
16 декабря 2015 года в «Самарском государственном колледже
сервисных технологий и дизайна» прошло мероприятие «Радуга профессий».
Данное мероприятие было посвящено выбору будущей профессии для
выпускников школ. Верный выбор профессии – это залог успешного
будущего, а главное, удовлетворения тем делом, которым будет заниматься
человек. В рамках реализации проекта 7 образовательных учреждений
представили для ребят разнообразный выбор творческих профессий.
Творческая профессия требует от человека усердной работы и актерского
мастерства. Особенностью творческих профессий является то, что известным
и востребованным можно стать в любом возрасте. Поэтому главная задача –
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полностью вжиться в роль своего героя и показать зрителям его жизнь.
Образовательные организации подготовили творческие номера и мастерклассы, популяризующие работу в своей отрасли. На мероприятии
присутствовали обучающиеся 9-11 классов различных общеобразовательных
школ города и области.

Областная акция «Декада Добрых Дел»
С 9 по 28 ноября 2015 г. проводилась областная акция «Декада Добрых
Дел»
Цель акции: вовлечение граждан, особенно молодежи в активную
добровольческую деятельность, направленную на решение социально
значимых проблем Самарской области.
В акции приняли участие 66 команд из 23 муниципальных образований
Самарской области. Было проведено 93 акции, таких как оказание помощи
детям-сиротам,

детям-инвалидам,

детям

из

многодетных

и

малообеспеченных семей, пожилым, одиноким людям и инвалидам,
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ветеранам, домам ребенка, детским домам и школам; организацию
различных благотворительных мероприятий; очистку школьных территорий,
благоустройство скверов и парков; проведение уроков добра в учебных
учреждениях; проведение акций по сбору вещей, игрушек; организация
уроков пропаганды здорового образа жизни, спортивных соревнований,
мероприятий направленных на популяризацию добровольчества. Почти 1 000
человек стали благополучателями по итогам акции.
17 декабря прошло подведение итогов акции. Мероприятие проходило
под девизами «Давайте Делать Добро» и «Живи в формате 3Д!». на
подведении итогов приехало 28 команд. Для ребят были организованны
различные
мероприятия

интерактивные
все

получили

площадки
дипломы,

и

мастер-классы.
благодарственные

По

итогам

письма

и

сувенирную продукцию.

Директор АНО «СЦРД»

Т.А. Санникова
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