Отчет АНО «Самарский Центр развития добровольчества» о
реализации мероприятий в 2012 году

Добровольчество становится все более популярным среди молодого
поколения, являясь эффективным способом получения новых знаний,
развития навыков активной общественной жизни, общественно полезного
досуга.
В 2012 году АНО «Самарский Центр развития добровольчества» работал
по основным направлениям деятельности:
1. Здоровый образ жизни
Одним из основных направлений деятельности организации является
пропаганда здорового образа жизни.
- Марафон здоровья
- Акции в учебных учреждениях Самарской области по сбору подписей
по проектам «Россия без табака» и «Безалкогольная Россия»
- Проект «Здоровая молодежь – сильная Россия»
- Проект «Лето с футбольным мячом»
- Проект «Марафон добрых дел»

2. Школа добровольцев
На базе центра создана и активно работает «Школа добровольцев», в
работе которой принимают участия ребята из различных Сузов и Вузов
Самарской области. За время обучения ребята знакомятся с
теоретическими основами добровольческой деятельности и пробуют
применить свои знания на практике. В 2012 году в Школе прошли
обучение 45 человек. Было проведено 53 мероприятия и акции,
разработанные учащимися Школы.
3. Весенняя неделя добра
Это ежегодная общественная акция, проводящаяся в России с 1998 г. В
ней участвуют десятки городов, поселков, сел, сотни общественных
объединений, тысячи учреждений образования, молодежной политики,

социальной защиты, культуры и медицины. Она объединяет усилия детей и
взрослых, не безразличных к судьбе России.
В Самарской области Областная добровольческая акция «Весенняя
неделя добра» проводится с 2002 года. Ежегодно количество участников и
добрых дел увеличиваются.
Программа

добровольческих

действий

в

Самарской

области

формировалась на основе локальных мероприятий, конкретное содержание
которых определялось на местах с учетом нужд и потребностей каждого
района,

города,

населенного

пункта,

каждого

территориального

сообщества или организации.
В акции приняли участие 11 городов

и 27 сельских районов

Самарской области.
В Весенней неделе добра 2012 в Самарской области приняло участие
392 000 добровольцев, около 77% из них – молодёжь, 8 % - семьи, 3% бизнес и 12% - работающее население и пенсионеры.
Свыше 753 тыс. человек и 2016 организации была оказана помощь.
Было отработано 80 345

часов. Количество проведенных акций,

благотворительных концертов, программ – 678. Организаций - участников 1001

(образовательные учреждения, общественные и муниципальные

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

4. Летний фестиваль добровольцев
Цель:
учреждениях

развитие

добровольческого движения в образовательных

Самары и Самарской области, повышении социальной

активности молодёжи.
Задачи:
 Популяризация добровольческой деятельности среди молодых людей;
 обмен опытом;

 привлечение новых добровольцев;
 обучение педагогов технологиям по развитию добровольчества.
Количество участников: 100 человек
Время проведения: 03-08 июля.
Место проведения: ДОЛ «Жигули»
Участники фестиваля
Самарской области.

–

представители

образовательных

учреждений

Результат смены:
Участники

фестиваля

обменялись опытом

работы

в

сфере

профилактики вредных привычек и сфере добровольческого движения,
приняли участие в тренингах общения, мастер-классах, круглых столах,
диспутах,

профилактических

играх, конкурсных программах, были

вовлечены в интересные виды деятельности, организовывали и проводили
добровольческие акции, учились писать социальные проекты.
5. Форум добровольцев Самарской области
5 декабря 2012 года в Международный День добровольца состоялся XI
Форум добровольцев Самарской области.
Цель проведения: привлечение внимания общества к развитию
добровольческого движения; публичное признание труда добровольцев и
награждение в торжественной обстановке организаторов добровольческого
движения и самых активных добровольцев; обмен опытом и технологиями по
работе с добровольцами.
В работе Форума приняло участие 455 человек. Среди них добровольцы,
которые принимают участие в деятельности некоммерческого сектора,
муниципальных и государственных структур Самарской области. Среди
гостей были: руководитель департамента по делам молодежи Самарской
области –Лихачев В.В., советник губернатора по вопросам молодежной
политики Самарской области.
Во время Форума прошло:
Торжественное открытие Форума, праздничный концерт для участников
Форума, церемония награждения самых активных жителей Самарской

губернии, принимающих участие в общественно значимой деятельности, и
награждение лучших добровольцев по итогам года.
Как всегда в рамках Форума прошли мастер-классы, семинары, конференция
- Мастер-класс «Профилактический молодежный театр»
- Семинар «Формы проведения благотворительных акций с участием
добровольцев»
- Мастер-класс «Организация и проведение массовых акций в молодежной
среде»
- Семинар «Волонтеры для спортивных мероприятий»
- Мастер–класс «Молодёжные добровольческие проекты Самарской области»
- Конференция «Добровольчество-школа жизни».

6. Добровольческие акции и мероприятия
- Создание и продвижение сайта
В рамках развития Центра в 2012 году было принято решение о создании
и продвижении сайта. Сайт Центра на конец года работает в тестовом
режиме по адресу сцрд.рф. В 2013 году планируется развитие
продвижение сайта, размещение на нем информации о деятельности
Центра
- Добровольческие акции «Спешите делать добро»
В течение года добровольческие отряды , принимающие участие в проектах и
мероприятиях Центра проводили на территории Самарской области
различные
добровольческие
акции,
концерты
и
мероприятия,
популяризирующие добровольческое движение. Всего было проведено около
320 мероприятий с участием 15 798 человек.
- Декада добровольческих дел «Мы вместе создаем наше будущее»
Вот уже третий год за неделю до добровольческого Форума в области
проходит декада добровольческих дел, которая пользуется популярностью у
жителей Самарской области. В это время участниками добровольческих
отрядов оказывается адресная помощь нуждающимся жителям Самарской

области. Всего в мероприятиях декады приняло участие 235 отрядов, была
оказана помощь 5 431 человеку.
7. Участие в мероприятиях по добровольчеству
На протяжении всего года сотрудники организации принимали участие
во всех мероприятиях по развитию добровольчества в Российской
Федерации.
- ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВУ г.
Москва;
- обучение по программе
«Вектор добровольчества –
УВЕРЕННОСТЬ» г. Санкт-Петербург;
- Стажировка «Организация работы молодых добровольцев в НКО» г.
Москва;
- обучение по программе "Добровольчество территория партнерства"
г. Москва;
- Обсуждение вопросов развития добровольчества
в сети
добровольческих организации России.
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