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546 182
ДОБРОВОЛЬЦА
СО ВСЕЙ РОССИИ

28 144

Е

жегодный Всероссийский конкурс «Доброволец России» проводится с 2010 года
с целью формирования культуры добровольчества в стране, выявления и поддержки лучших волонтерских инициатив.
Каждый год в рамках Конкурса получают
поддержку волонтеры, лидеры СО НКО, чья социальная
деятельность имеет перспективное значение для дальнейшего развития добровольчества в России. Конкурс
входит в состав платформы «Россия — страна возможностей». В 2019 году Конкурс проводился девятый раз, было
подано 28 144 инициативы (почти в 2 раза (77%) больше, чем в 2018-м, когда было 15 839 инициатив). В общей сложности в реализации проектов задействовано
546 182 добровольца со всей России.

190

ИНИЦИАТИВ
ПРОШЛИ В ФИНАЛ

ИНИЦИАТИВЫ
2019 год

64

15 839

ИНИЦИАТИВЫ
СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ

ЛАУРЕАТЫ ОБЪЯВЛЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОМ
ФОРУМЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ В СОЧИ*

ИНИЦИАТИВ

2018 год
ГРАНТЫ ДО 2 МЛН РУБЛЕЙ
ПОЛУЧИЛИ ПОБЕДИТЕЛИ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ
СВОИХ ИНИЦИАТИВ

45 МЛН Р
ОБЩИЙ
ГРАНТОВЫЙ
ФОНД

* Именно в Сочи 5 лет назад состоялся первый
Всероссийский форум добровольцев.
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О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ»

В 2019 году конкурсные заявки разделены на 3 категории — «Социальный проект» (12 номинаций по
направлениям волонтерства, например, «Равенство возможностей» (социальное волонтерство), «Вдохновленные
искусством» (культурное волонтерство), «Помощь детям»,
«Оберегая сердцем» (медицинское волонтерство) и др.),
«Доброе дело» и «Творческая работа». К участию в Конкурсе приглашались все желающие в возрасте старше
8 лет, а также юридические лица. Почти 75% авторов —
девушки, больше 8 тысяч из 28 тысяч — это детские заявки (от участников до 18 лет). В 2019 году добавлена новая
номинация — «Равенство возможностей», посвященная
развитию инклюзии в обществе. Она создана специально для участников, которые реализуют свои социальные
проекты, находясь в сложной жизненной ситуации: люди
с ОВЗ, мигранты, воспитанники детских домов.
В финал 2019 года попали 190 инициатив, 64 из них стали призерами, занявшими 1-е, 2-е и 3-е места. Лауреаты
были объявлены на Международном форуме добровольцев, который символично прошел в г. Сочи. Именно здесь
5 лет назад состоялся первый Всероссийский форум
добровольцев. Сочи связан с волонтерским движением
также и историей зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, в организации которых приняли участие свыше
25 тысяч волонтеров. 5 лет назад в Сочи с целью сохранения наследия волонтерский программы Игр была образована Ассоциация волонтерских центров (оператор
Конкурса). Победители получили гранты на реализацию
своих инициатив в размере до 2 миллионов рублей (общий грантовый фонд — 45 миллионов рублей). В церемонии награждения принял участие Президент Российской
Федерации Владимир Путин. Президент вручил главный
приз «Волонтер года» Инессе Клюкиной, основательнице
творческой инклюзивной студии «Э-моция».
В 2020 году добавлены новые номинации «Помощь
животным» и «Малая Родина», кроме того, номинация
«Молоды душой» перешла из статуса «специальной»
в постоянную номинацию. В десятый, «юбилейный» год
снова добавлен Региональный этап Конкурса, который
пройдет в 85 регионах России.
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Волонтер года — 2019

Главное в мире —
это люди

П

обедительница Всероссийского конкурса
«Доброволец России — 2019» в специальной номинации «Волонтер года» Инесса
Клюкина рассказала о том, как начинался
ее проект, зачем актерам соблюдать правила и почему снег переворачивает сознание.

Инесса Клюкина, основательница творческой инклюзивной студии «Э-моция» в Казани, стала победительницей
Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019»
в номинации «Волонтер года». Награду Инессе вручил Президент Российской Федерации Владимир Путин
на Международном форуме добровольцев в Сочи, но девушка уверена — эта победа принадлежит всей студии.

История «Волонтера года»
Инессы Клюкиной
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«Э-моция» открылась 24 сентября 2016 года. Инессу
с детства тянуло в творчество, она мечтала быть телерадиоведущей, актрисой. Вместе с двоюродными братом
и сестрой она постоянно снимала на камеру клипы, передачи и документальные зарисовки. Кажется, что возникновение «Э-моции» стало логичным поворотом на дороге,
ведущей к мечте.
За три года работы актеры студии (люди старше 18 лет
с инвалидностью и без) сыграли более 40 спектаклей
в 12 городах России. Сейчас в репертуаре шесть спектаклей: «#сердцагорода», «Страна сломанных игрушек»,
«Алые паруса. Исповедь Ассоль», спектакль-медитация
по роману Максанса Фермина «Снег», «Что я помню
о себе», «Страна сломанных игрушек. Возвращение».
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2019»

Миссия студии — с помощью театрального искусства показать, что человек с инвалидностью тоже может быть
крутым и активным, и расширить инклюзивное сообщество. Все спектакли здесь создают с учетом индивидуальных возможностей каждого актера, ведь только так можно
по-настоящему раскрыть человека. Инесса Клюкина рассказала о том, как зарождалась «Э-моция» и куда студия
движется после обретения почетного звания.

НАЧАЛО ЭМОЦИИ
В 2014 году я участвовала в конкурсе красоты среди девушек с инвалидностью «Жемчужина Татарстана». До
этого я совсем не общалась с людьми с инвалидностью,
а тут вдруг увидела и поняла, что они клевые, целеустремленные, мечтающие и мне с ними интересно. Мы стали
общаться и обсуждать, что в Казани нет творческого проекта для людей с инвалидностью старше 18 лет. Все только для детей.
ВОЛОНТЕР ГОДА — 2019

До этого я совсем
не общалась с людьми
с инвалидностью, а тут
вдруг увидела и поняла,
что они клевые,
целеустремленные,
мечтающие и мне
с ними интересно.
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Единение коллектива —
сложная задача. Чтобы
ее решить, мы ввели
определенные правила:
говорить, поднимая
руку, не перебивать друг
друга.
Тогда мы решили сделать что-нибудь в этом направлении.
Сразу поняли, что проект будет инклюзивным: до конкурса все мы общались только с людьми без инвалидности,
а тут обрели новых друзей. Значит, нужно «миксовать»
людей с инвалидностью и без. С помощью мозгового
штурма придумали в чате название — «Э-моция». Так родилась студия.

ПЕРВЫЙ СПЕКТАКЛЬ
Перед первым занятием студии я написала пост в социа
льных сетях, где приглашала всех желающих с инвалидностью и без, а еще — что я ищу режиссера и педагогов
творческих профессий. И многие люди нашлись. Занятие
по технике речи провела Лилия Хасанова. Пришла Неля
Суркина, с которой мы договорились, что через пару недель она проведет для нас мастер-класс по буто — японской современной хореографии.
В декабре начиналась ежегодная декада людей с инвалидностью, и мы решили, что поставим к этой дате спектакль. Я обратилась в институт культуры. Думала, может,
какой-нибудь дипломник возьмется нам помочь. Стала писать своим друзьям творческих профессий. К тому
времени я училась на телеведущую в Московской школе
радио и телевидения и в Санкт-Петербургской школе телевидения, отделения которых есть в Казани, и у меня
была какая-то база людей.
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Но режиссер не находился. Лилия и Неля увидели наши
муки и решили поставить первый спектакль студии
«Э-моция». Неля и Лиля вообще очень поддерживали
нас — ребят, которые только что собрались и не знали, как
двигаться вперед. Актеры поверили в мою идею о спектакле и приходили на все репетиции. Мы знали, чего хотим,
но не понимали, как именно этого достичь.
В итоге получился двадцатиминутный перформанс собранный из разных номеров конкурса «Жемчужина Татарстана», где у каждой участницы был творческий номер.
Неля и Лиля связали эти номера, сделали несколько дополнительных, и так родился наш первый спектакль.
После премьеры Неля осталась с нами. Сейчас она режиссер, художественный руководитель и главный идеолог
нашей студии. Все спектакли, которые есть в репертуаре
«Э-моции», созданы Нелей. Мы вместе делаем всю административную работу, пишем завки на гранты.

ЛЮБИМЫЙ СНЕГ
Мой любимый спектакль — это спектакль-медитация по
роману Максанса Фермина «Снег». Он сделан в очень интересной технике буто. Все ребята, даже те, кто в обычной жизни пользуется коляской и костылями, в спектакле
играют без этих средств.
Спектакль очень эстетичный, у него особенный медленный ритм, и для нас участие в нем тоже своего рода медитация. Постановка оказывает сильное воздействие на
зрителей — после него люди подходят и говорят о своих
чувствах, о том, что им удалось вырваться из этого шумного мира и они отдохнули, насладились красотой.
Хочется, чтобы этот спектакль посмотрели все, — он переворачивает сознание человека.

ПРАВИЛА АКТЕРОВ
В «Э-моции» всегда открыт набор. Каждый четверг проходят занятия по технике речи и вокалу, которые может
посещать любой желающий, независимо от того, участвует он в спектаклях или нет. Для тех, кто играет в спектаклях, проходят занятия по субботам и дополнительные
репетиции. Их пропускать нельзя.
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2019»

Сейчас в нашем коллективе 18 человек, из них 11 — с инвалидностью. Есть ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения. Новички плавно вливаются
в наш уже сложившийся коллектив. Мы обязательно обговариваем с ними наши правила: нужно посещать все
репетиции, приходить вовремя, быть самостоятельными.
Мы не берем сопровождающих ни на занятия, ни на гас
троли. Ездим только своим коллективом и помогаем друг
другу сами.
Если тебе нужна помощь, ты должен об этом вежливо попросить, а не молча ждать или приказывать. Если тебя
просят помочь, ты можешь согласиться, а можешь и отказать: ты принимаешь решение, исходя из своих возможностей. Даже если у тебя нет инвалидности, это не значит,
что прямо в данную минуту ты готов делать то, о чем тебя
просят. У нас действует правило свободного выбора.
Изначально было сложно формировать коллектив: все
пришли активные, каждый со своими амбициями. На
первых репетициях до самой премьеры спектакля у нас
стоял шум, гам. Мы не слушали режиссеров, и им приходилось вкладывать очень много сил, чтобы донести до
нас информацию. Единение коллектива — сложная задача. Чтобы ее решить, мы ввели определенные правила:
говорить, поднимая руку, не перебивать друг друга.
После спектакля или какого-то важного события мы много разговариваем, у нас проходят «свечки», когда каждый
человек может сказать всё, что у него на душе: замечания,
открытия, обиды, похвалу.

ВОЛОНТЕРЫ
Все люди, которые помогают нам в создании спектаклей
и проведении наших занятий, — это добровольцы-профессионалы. Они работаю с нами pro bono.
Первый круг наших добровольцев — это режиссер и постоянные педагоги: по технике речи, вокалу, хореограф,
дизайнер. Чтобы создать спектакль, нужно нарисовать
эскизы костюмов, потом сшить костюмы, написать музыку,
стихи, записать аранжировку, сделать декорации, нарисовать афиши, гримировать актеров, делать им прически.
А еще нужны фотографы, видеооператоры, аниматоры
ВОЛОНТЕР ГОДА — 2019

СПРАВКА
Международный форум добровольцев прошел в Сочи с 3 по 5 декабря
2019 года. На форуме были объявлены лауреаты конкурса «Доброволец
России — 2019». Победители получили гранты в размере до 2 миллионов
рублей на развитие своих инициатив.
В этом году на Конкурс было подано
более 28 тысяч проектов, в реализации которых задействовано более 560
тысяч человек. Номинации охватывают все направления волонтерской
деятельности: авторы лучших социальных инициатив получают административную, информационную, ресурсную
и финансовую поддержку.
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За 3 года работы
актеров студии:

>40
12

СПЕКТАКЛЕЙ

ГОРОДОВ
РОССИИ

Общаясь, люди
понимают, что человек
с инвалидностью —
такой же, как ты.

и событийные волонтеры на мероприятиях. Этих людей
у нас насчитывается не менее 300 человек. Находим
обычно через знакомых и соцсети.
Сами актеры «Э-моции» — тоже волонтеры. Мы показываем спектакли бесплатно — хотим, чтобы их могли увидеть все желающие.

СМЕЛО МЕЧТАТЬ
На форум в Сочи мы поехали с Нелей Суркиной — мы
были спикерами на нескольких площадках, и нам, конечно, хотелось пообщаться с добровольцами со всей России,
с нашими друзьями и новыми ребятами. Хотелось посетить клевые лекции. Всё так и произошло — и плюс еще
гран-при.

14

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2019»

Победа в конкурсе тоже рождает очень много вопросов.
Надеюсь, будут и ответы.
Для нас это звание — подтверждение, что мы двигаемся
в правильном направлении. Видимо, то, что мы так много
работаем, планируем, разговариваем, мечтаем, и приносит такие результаты. Нужно продолжать и дальше смело
мечтать и работать.

ПРОСТО ЧЕЛОВЕК

Изначально мы подавали заявку в номинации «Равенство возможностей». Думали: если выиграем, в будущем
году поедем в десять специальных школ Республики Татарстан со своими спектаклями.

В Казани в последние годы было много мероприятий
мирового масштаба: Универсиада в 2013 году, Чемпионат
по водным видам спорта в 2015 году, Чемпионат мира по
футболу в 2018 году, WorldSkills. Город меняется с учетом
параметров доступной среды. Люди с инвалидностью
стали выходить на улицу. В первую очередь, это связано
с архитектурной доступностью, ведь как бы ты ни хотел,
но если живешь на пятом этаже в доме без лифта
и передвигаешься на коляске, ты не можешь каждый день
куда-то ходить.

Заявку подавали от одного человека, потому что таковы
условия конкурса. Но в команде проекта очень много
людей. Мы не говорим, что Инесса Клюкина — волонтер
года, нет. Мы говорим, что творческая инклюзивная студия «Э-моция» — лучший добровольческий проект 2019
года по версии премии «Доброволец России».

Происходит двусторонний процесс: люди без инвалидности стали более информированы, они раскрыли сердце.
Возникает больше инклюзивных проектов, люди видят
друг друга, чаще соприкасаются, им это интересно. Сейчас вообще такое время, когда люди, как никогда, открыты чему-то новому и неизвестному.

Мы в шоке от этого звания — оно для нас очень странное,
неожиданное. Конечно, победа накладывает ответственность и заставляет еще глубже рефлексировать, думать,
чего ты хочешь дальше, как будет меняться твой проект,
как стать еще устойчивее.

Главное в мире — это люди, контакты, человеческий
ресурс. Нужно поменьше оценивать друг друга по каким-то внешним признакам. Общаясь, люди понимают,
что человек с инвалидностью — такой же, как ты. Он
просто человек.

В сентябре этого года студии исполнилось три года.
Трехлетие — это критический срок как в семейной жизни,
так и в работе. Срок, когда ты задумываешься: а куда ты
хочешь двигаться и хочешь ли вообще? Летом мы серьезно говорили с Нелей, проводили такую ревизию: хотим ли
мы продолжать, какие цели мы себе придумаем, стоит ли
идти дальше, с кем стоит идти и в каком направлении?
Мы вообще очень много разговариваем, рефлексируем,
обсуждаем, кто и чего хочет.
ВОЛОНТЕР ГОДА — 2019

Автор: Александра Захваткина
Фото предоставлено героем материала
#ВОЛОНТЕРЫКУЛЬТУРЫ
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Всероссийский конкурс
«Доброволец России»

Победители
Всероссийского
конкурса
«Доброволец
России — 2019»
16

АССОЦИАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ

ОБ АССОЦИАЦИИ

17

II место

РЕАБИЛИТАЦИЯ
И ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРИРОДУ
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ
ЧЕРЕПАХИ НИКОЛЬСКОГО
Эвелина Гурашкина

Краснодарский край
Животные, школьники,
жители региона
и туристы

от 14 до 17 лет

«Рожденные
помогать»

Номинация

I место

2012
год

10

волонтеров

Участники проекта занимаются спасением исчезающего
вида черепах — средиземноморской черепахи Никольского. Проект помогает возвращать черепах в природу,
повышая популяцию, а также проводит лекции, чтобы
донести информацию о проблеме людям. На своем участке, в сотрудничестве с заповедником «Утриш», Эвелина
основала некоммерческий реабилитационный центр, где
восстанавливаются черепахи перед тем, как их выпустят
на природу.
Благодаря проекту большое количество людей узнало
о вымирающем виде черепах.
VK.COM/ ID305861450

III место

ЯРКИЙ МИР
НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ
НА КОНЬКАХ!

Анастасия Рылова

Эвелина Полянская

Кузбасс,
Кемеровская область
Дети
с ограничениями
зрения

2011
год

13

волонтеров

Проект был создан с целью оказания бескорыстной помощи детям-инвалидам по зрению посредством создания тактильных книг, записи аудиокниг, проведения
мастер-классов по рукоделию, проведения творческих
вечеров совместно с воспитанниками школ-интернатов
Кемеровской области.
Благодаря проекту изготовлено 52 тактильные книги, 37
отдельных страниц с тактильными аппликациями, 12 тактильных открыток, записаны 3 звуковые книги. Проведено
7 мастер-классов.
В работе приняли участие более 2 000 волонтеров.
Этот проект является частью программы
акселерации, стр. 142
VK.COM/ BRIGHTWORLD25
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ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2019»

Кузбасс,
Кемеровская область
Дети
с нарушениями
функций слуха

2019
год

5

волонтеров

Это популяризация фигурного катания на коньках среди
детей с ОВЗ (нарушениями функций слуха) через участие
в обучающей программе. Проект дает возможность детям
с ОВЗ попробовать свои силы в этом виде спорта, развить
навыки, достаточные для самостоятельного посещения
катка.
Благодаря проекту происходит социализация детей
с ОВЗ, изменяется мышление родителей об «ограниченности» их детей.
Команда проекта проводит 16 тренировочных занятий,
в которых участвуют 12 детей с ОВЗ в возрасте 5–7 лет.
INSTAGRAM.COM/ ICE_SKATING_FRIENDS
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II место

СУП
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Мария Шпунтенкова

Калининградская
область
Бездомные люди

старше 18 лет

«Рожденные
помогать»

Номинация

I место

2009
год

7

волонтеров

ДОБРОДОМИК

СПАСРЕЗЕРВ

Галина Синичкина

Елена Шалимова

Санкт-Петербург,
Москва, Оренбург,
Новосибирск

2018
год

Одинокие пожилые
люди, молодежь

Это раздача горячей пищи бездомным и консультативная
помощь в реабилитационных центрах. Проект помогает
оказывать материальную помощь, содействует в оформлении документов, предоставляется помощь юриста
и психолога.

Благотворительный фонд ежедневно обеспечивает 1500
пожилых людей бесплатными обедами. Команда помогает
пожилым людям по хозяйству (уборка квартиры, починка
техники и др.). Организует концерты, мастер-классы, литературные вечера.

Благодаря проекту повышается качество жизни населения. Проект помогает развивать межведомственное
взаимодействие государственных учреждений и общественных организаций.

Благодаря проекту качество жизни пожилых людей растет, пенсионеры получают внимание и заботу, общение
друг с другом и молодежью.

В 2019 году площадку посетили 224 человека. Проведено
сопровождение более 20 юридических случаев. 35 человек сопровождены на лечение и реабилитацию.
SL39.RU
VK.COM/ SOUPFORPEOPLE
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Этот проект является социальной франшизой
проектов программы акселерации, подробнее
на стр. 152
DOBRODOMIK.RU
VK.COM/ DOBRODOMIK
ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2019»

Москва
Жители региона,
волонтеры-спасатели

2007
год

300

волонтеров

12 лет члены-волонтеры ОПСО «СпасРезерв» заступают
на оперативные дежурство по городу. Экипажи выполняют вызовы наравне с профессиональными спасателями. У проекта есть собственный канал с более чем 6 000
подписчиков. Герои сюжетов — обычные люди и рядовые
спасатели. «СпасРезерв» в свободное время выполняет
социальные вызовы, которые не входят в компетенцию
никаких служб.
Благодаря проекту люди получают своевременную помощь и узнают больше о работе профессиональных спасателей.
В 2018 году было совершено 1470 вызовов.
0911.SU
VK.COM/ SPASREZERV
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II место

ПРАДЕДУШКИНЫ
МЕДАЛИ
Андрей Артамонов

Липецкая область

Смоленская, Ростовская,
Ленинградская
и Волгоградская области

Ветераны,
жители региона

от 14 до 17 лет

«Уверенные
в будущем»

Номинация

I место

III место

ДЯТЬКОВСКИЙ
МАРШРУТ ТОЧКИ ПАМЯТИ
«ЗНАКИ ПОБЕДЫ»
Мария Постникова

2018
год

5

волонтеров

Автор книг, историк Баир Иринчеев привлекает к соавторству жителей страны разных возрастов из разных
регионов, чтобы собрать максимально многоплановый,
понятный и интересный широкому кругу читателей материал о Великой Отечественной войне. Уникальность
проекта в том, что его реализацией занимаются ребята,
проживающие в тысячах километрах друг от друга.
Благодаря проекту молодые люди по всей стране собирают материал о пионерах-героях из разных регионов, о тех,
о ком знают только местные жители.
VK.COM/ PUBLIC177894734
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Брянская область

Жители региона,
ветераны

2016
год

52

волонтера

Это создание информационных сервисов к монументальным сооружениям в городе Дятьково, хранящим
память о героической победе советского народа в Великой Отечественной войне. Составлен экскурсионный
маршрут и оборудован информативными увлекательными
табличками с QR-кодами.
Благодаря проекту создается принципиально новое,
современное взаимодействие жителей города с его
исторической средой.

СВИДЕТЕЛЬСТВА
ДАЛЕКОЙ ТОЙ ВОЙНЫ
Артем Буймов

Алтайский край,
Кемеровская область
Жители регионов,
участники поисковых
движений

2017
год

25

волонтеров

Передвижная выставка представляет материалы работы
поисковых отрядов Алтайского края и направлена на популяризацию знаний о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. В рамках проекта поисковый
отряд участвует в поисковых экспедициях.
Благодаря проекту происходит широкое освещение деятельности поискового движения России.

15 волонтеров прошли обучение и принимают участие
в проекте.

Передвижная выставка работала на 37 площадках
в 19 муниципальных образованиях и городских округах
Алтайского края, а также была представлена на слете поисковых объединений.

VK.COM/ CLUB117496293

VK.COM/ PUBLIC162069561
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I место

II место

24

Екатерина Родина

старше 18 лет

«Уверенные
в будущем»

Номинация

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

III место

НАСТАВЛЕНИЕ,
ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
Ольга Дютина

Псковская область

2015

Молодежь

300

год

волонтеров

Команда проводит патриотические интерактивные мероприятия, которые позволяют заинтересовать молодежь
историей родного края. Это интерактивные уроки по пат
риотическому воспитанию, акции «Хлеб той зимы», сопровождение военно-исторических реконструкций на
«Линии Сталина», «Невском пятачке», территориальные
игры «Историческое ориентирование» и форумы.
Благодаря проекту формируется более осмысленный
и ответственный подход к пониманию патриотизма.
Интерактивные площадки посетили более 6 000 человек.
VK.COM/4TOBY_POMNILI_PSK
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Республика Татарстан
Ветераны войны,
молодежь

МИР В МУЗЕЕ
Анастасия Атмаджева

2018

Регионы СКФО

2017

507

Молодежь

70

год

волонтеров

Совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и несколькими общественными
благотворительными организациями проводятся неформальные встречи с ветеранами, запись их воспоминаний,
наставлений и нынешней активной жизненной позицией,
что повышает интерес и мотивирует молодежь. Нуждающимся ветеранам оказывается социально-бытовая помощь силами волонтеров.
Благодаря проекту жители республики узнают истории
ветеранов и принимают наставления и повышают патриотический дух.
VK.COM/ TATARSTAN.ZAPOBEDU
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год

волонтеров

Мир в музее — это 50 квестов в региональных музеях Северо-Кавказского федерального округа с привлечением
более 500 участников для информирования молодого поколения о культурном наследии регионов, организованных АСИ RAISE Северо-Кавказского института-филиала
РАНХиГС «Миллениум» совместно с региональными волонтерами.
Благодаря проекту количество молодежи, посещающей
музеи, увеличилось.
В проект вовлечены 7 регионов и 7 музеев, 70 волонтеров,
10 модераторов реализуют культурно-игровую программу.
VK.COM/ MILLENIUMRANEPA
INSTAGRAM.COM/ MILLENIUM_RANEPA
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I место

II место

МАЛЕНЬКИЕ ДОМИКИ
ОТ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ
Софья Ефанова

26

Дети-сироты, дети,
находящиеся в трудной
жизненной ситуации

от 14 до 17 лет

«Помощь
детям»

Номинация

Липецкая область

2019
год

17

волонтеров

Это вовлечение в процесс изучения столярного дела выпускников детских домов и интернатов и детей-сирот.
Ребята обучаются изготавливать деревянные изделия:
скворечники, кормушки, лавки, почтовые ящики. Все поделки ребята дарят в различные учреждения района: детские сады, школы, библиотеки и так далее.
Благодаря проекту выпускники детских домов получают
социализацию и адаптацию, готовятся к самостоятельной
жизни.
В проекте приняли участие 60 человек и 20 организаций,
которым были переданы созданные изделия.
VK.COM/ CLUB132063819
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III место

КАЛЕЙДОСКОП
ПРОФЕССИЙ

WHITE SIDE
Алина Сазоненко

Республика Карелия

Подростки региона

Ляна Хежева

2019

Республика Коми

2018

15

Воспитанники
социальнореабилитационного
центра

45

год

волонтеров

Благотворительный танцевальный баттл White Side —
молодежная танцевальная вечеринка, направленная на
помощь благотворительному фонду «Мама-Дом», основными благополучателями которого являются одинокие
мамы и их дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Организационный взнос за участие в мероприятии — вещи и товары, в которых нуждаются мамы и дети.
Таким образом молодежь помогает, танцуя.
Благодаря проекту у молодежи появилось место для проведения своего досуга, повысился интерес молодежи
к благотворительности и добровольчеству.

год

волонтеров

Это создание условий для самоопределения и социализации воспитанников социально-реабилитационного центра и детского дома № 17 в городе Печоры путем
проведения мастер-классов волонтерским отрядом ПОЗИТИВ. Волонтеры обучают парикмахерскому искусству,
поварскому делу, сестринскому делу.
Благодаря проекту дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, вовлекаются в творческую деятельность и приобщаются к эстетической культуре.
В 2018 году задействовано 46% детей, в 2019-м — 100%.

VK.COM/ BLAGODANCEBATTLE
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I место

II место

КРОШЕЧНЫМИ ШАГАМИ
ПО КУРСКОМУ КРАЮ

старше 18 лет

«Помощь
детям»

Номинация

2016

Дети с ОВЗ, сироты
и дети, оставшиеся без
попечения родителей,
дети из малообеспеченных семей

25

год

волонтеров

«Крошечными шагами по Курскому краю» — комплексная
программа детского инклюзивного туризма. Программа
построена на сочетании экскурсионных выездов и туристско-анимационной деятельности. Основной темой,
объединяющей все мероприятия, является прошлое и настоящее Курского края.
Благодаря проекту происходит социализация и адап
тация, расширение творческих способностей детей из
числа социально незащищенных категорий населения
Курской области, а также развитие инклюзивного туризма
в регионе.
Этот проект является частью программы
акселерации, стр. 94
VK.COM/ SKAZKIKURSKA
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КОНСТРУКТОР
БУДУЩЕГО

ДАЙ ПЯТЬ!
Елена Сорокина

Юлиана Жагапарова

Курская область

III место

Ульяновская область

Анастасия Полынцева

2016
год

Дети от 5 до 18 лет из малообеспеченных,
многодетных семей, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей

Авторы инициативы сформировали сообщество дипломированных специалистов, которые системно проводят
консультации по школьным предметам, входящим в программу ОГЭ и ЕГЭ.
Благодаря проекту и геймификации образовательного
процесса (волонтерами проекта разработана авторская
игра) у большинства детей удалось повысить мотивацию
к учебе.
Этот проект является социальной франшизой
проектов программы акселерации, подробнее
на стр. 156
UL-PROFI.RU
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Республика Хакасия

2018

Школьники

46

год

волонтеров

Межрегиональный профориентационный социальный
проект для школьников о самостоятельном выборе профессии школьниками в век развития новых технологий
и профессий. Фундаментном проекта является «Атлас
новых профессий» и игровой набор «Мир профессий будущего».
Благодаря проекту был организован «Хакатон профессий», где 30 школ из трех регионов решали кейсы от действующих компаний Хакасии и применяли свои знания
о будущем на практике.
Участниками проекта стали более 2 800 человек, и эта
цифра каждый раз растет.
ЮСУЦ.РФ/FC/

29

30
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ТОМАТ СТУДЕНТ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ: УМЕЮ САМ
И ЭТИМ ПОДЕЛЮСЬ С МУЗЕЕМ
Маргарита Кривошеина

Свердловская
область
Посетители
Туринского домамузея декабристов

от 14 до 17 лет

«Вдохновленные
искусством»

Номинация

I место

2017
год

33

волонтера

III место

ЗАБЫТЫЕ ИГРЫ.
ХОРОВОДЫ ПАМЯТИ

ТЕАТР, ДОСТУПНЫЙ
КАЖДОМУ

Анастасия Петрова

Игорь Половцев

Удмуртская
Республика
Люди пожилого
возраста, ветераны,
жители региона

2018
год

25

волонтеров

Проект оказывает помощь Туринскому дому-музею декаб
ристов в оцифровке архивных материалов, реставрации
цифровых фотографий, создании полиграфической продукции, видеофильмов, участие в анимированных экспозициях путем привлечения волонтеров из числа студентов
ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум». Персонажи в соответствующих костюмах демонстрируют экспозиции, «оживляя» место и время.

Командой проекта был собран уникальный материал: загадки, пословицы, поговорки, забытые обычаи и песни.
Среди них экспертизой Удмуртского государственного
университета были выявлены древние удмуртские мотивы. Проект стал участником конкурса по пропаганде
и сохранению фольклора малой родины и в настоящий
момент планируется выпуск сборника с информацией
о собранном материале.

Благодаря проекту посетители музея могут ознакомиться
с историей, вовлекаясь во взаимодействие с историческими персонажами.

Благодаря проекту участники возрождают историю народов и забытый фольклор, который интересен для людей
любого возраста.
VK.COM/ CLUB155400142
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Саратовская
область
Люди с нарушениями
зрения

2018
год

25

волонтеров

Проект обеспечивает комфортный поход в театр слабовидящему человеку и предоставляет возможность полноценного погружения в театральные представления
посредством тифло-комментирования. Такая доступная
среда повышает престиж театров Саратова и открывает
двери в городскую культурную сферу для слабовидящих
людей.
Благодаря проекту слабовидящие города Саратова и Саратовской области могут не только слышать актеров, но
и понимать, что происходит на сцене.
2 200 слабовидящих людей могут «увидеть» мир театра.
VK.COM/ TEATRDOSTUPNYKAZDOMU2019
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НЕОГРАНИЧЕННАЯ
ЖИЗНЬ
Владимир Плехов

Краснодарский край
Люди с ОВЗ,
маломобильные группы
населения

старше 18 лет

«Вдохновленные
искусством»

Номинация

I место

2016
год

82

волонтера

Это инициатива волонтеров культуры для формирования
открытого культурного пространства и обеспечение равного доступа людям с ОВЗ к культурным событиям на основе технологий социально-культурной реабилитации.
Благодаря проекту совместно с учреждениями-партнерами
созданы более 40 театральных, сценических и музыкальных инклюзивных постановок.
Этот проект является частью программы
акселерации, стр. 102
VK.COM/ UNLIMITLIFE

III место

MУЗЕЙ ИДЕТ К ВАМ
Ольга Сливина

Калининград
и муниципалитеты
Калининградской области
Маломобильные пожилые
люди с ОВЗ и инвалиды,
проживающие в государственных стационарных бюджетных
учреждениях социального обслуживания населения города

БИТВА
ХУДОЖНИКОВ
Павел Еремин

2018
год

82

волонтера

Все субъекты РФ
Художники, арт-волонтеры,
люди, неравнодушные
к искусству, дети, находящиеся
на попечении у государства

2017
год

225

волонтеров

Виртуальные выставки и экскурсии по музеям области силами специально обученных подвижных команд молодых
и «серебряных» добровольцев для людей с ОВЗ, проживающих в государственных стационарных центрах. Выставки созданы для тех, кто не может принимать участие
в выездных культурно-досуговых мероприятиях.

Это всероссийский социальный художественный конкурс по поиску талантов для художников, которые являются арт-волонтерами. Конкурс затрагивает важные
общественные темы. Участники конкурса проводят мастер-классы по живописи, лектории по развитию образного мышления, мероприятия по арт-терапии.

Проект уже охватывает более 340 маломобильных пожилых и инвалидов, проживающих в 3 государственных стационарных учреждениях.

Проект является лауреатом премии «Лидеры корпоратив
ной благотворительности» как лучший дебют года.

VSACENTER39.COM

FACEBOOK.COM/ DOBROSEREBRO39

INSTAGRAM.COM/ DOBROSEREBRO39

Этот проект является частью программы
акселерации, стр. 70
БИТВАХУДОЖНИКОВ.РФ

VK.COM/ CLUB177068768
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ЧИСТЫЕ ИГРЫ
Максим Антонов

Республика Татарстан
Жители регионов,
школьники и студенты

от 14 до 17 лет

«Вокруг меня»

Номинация

I место

III место

НОВАЯ ЖИЗНЬ
СТАРОЙ ПОСТРОЙКЕ

МИНУТА
ДЛЯ БУДУЩЕГО

Валерия Миникаева

Ирина Душенкова

2014

Самарская область

2019

Иркутская область

2019

200

Жители района

25

Жители региона

12

год

волонтеров

год

волонтеров

Экологический образовательный проект, где участники
вносят вклад в охрану окружающей среды и изучают основы раздельного сбора мусора. Проект основан на методике игрового обучения, целью которого является сбор
максимального количества мусора. Впоследствии мусор
передается на переработку.

При поддержке компании «Новоградсервис» командой
проекта был восстановлен фонтан и благоустроена клумба
на территории школы. После окончания работ волонтеры
осуществляют еженедельный уход за растениями. Команда намерена продолжать благоустраивать цветочные
клумбы.

Благодаря проекту популяризируется ответственное экологическое поведение, происходит вовлечение в экологическое волонтерство и создается положительный
имидж самому понятию «экология».

Благодаря проекту и сплоченной работе волонтеров-учеников, преподавательского состава удалось создать прекрасную клумбу на территории школы.

В ходе одной игры 100–200 участников собирают от 2 до 5
тонн мусора.

В проекте приняли участие 63 школьника и 9 взрослых.
Высажено более 500 корней новых растений.

CLEANGAMES.RU/ABOUT
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волонтеров

Благоустройство прогулочной дорожки в микрорайоне
Речники. Найти путь реализации одному муниципалитету
не под силу, требуется помощь неравнодушных жителей
города. И молодое поколение может сделать город и природу чище. Поэтому команда предложила свой проект по
благоустройству прогулочной дорожки в микрорайоне
Речники.
Благодаря проекту город Усть-Кут стал чище, комфортнее
для отдыха, люди учатся быть патриотами своей малой
родины и относиться к ней с уважением.
Команда планирует установить 20 декоративных скамеек,
сделать 14 кашпо и посадить 14 деревьев.
PPJIZN.RU/ПРОЕКТЫ/МИНУТА-ДЛЯ-БУДУЩЕГО
VK.COM/ PODARI_PLANETE

VK.COM/ ID183899711

34
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СБОР ВТОРСЫРЬЯ
В ПОМОЩЬ БЕЗНАДЗОРНЫМ
ЖИВОТНЫМ
Ирина Стюфеева

старше 18 лет

«Вокруг меня»

Номинация

I место

Татьяна Анучина

2015
год

Липецкая область,
Липецк

Жители города

30

Жители района

Проект направлен на решение экологических проблем,
связанных с раздельным сбором отходов, а также на гуманизацию отношения к животным. Вырученные средства за сбор мусора передаются в приют для животных.
Таким образом, одна акция помогает и окружающей среде, и животным.
Благодаря проекту происходит увеличение уровня интереса к сортировке и переработке вторсырья и внедрение
раздельного сбора отходов.
Этот проект является частью программы
акселерации, стр. 124
SBOR74.RU

VK.COM/ SBOR74

INSTAGRAM.COM/ SBOR74.RU
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БАЙК-ПАРК
«СТУДЕНОВСКИЙ»

Челябинская область

волонтеров
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Российско-казахстанский
экологический праздник

«ДЕНЬ РЕКИ ЧАГАН»
Евгений Безуглов

2019
год

60

волонтеров

Проект создан для очистки от мусора заброшенного карьера и постройки спортивного парка. В проекте приняли
участие более 200 волонтеров, также проект поддержали
представители бизнеса — региональная утилизирующая
служба «Сошки».
Благодаря проекту сохраняется экология и создается комфортная окружающая среда, привлекаются к занятиям
спортом жители города.
Вывезено более 700 м3 строительного и бытового мусора.
Построена велосипедная трасса длиной 5 км. Проведено
6 межрегиональных спортивных соревнований на 1000
человек.

Оренбургская
область
Жители
Оренбургской области

2015
год

30

волонтеров

Комплекс историко-культурных, природоохранных, просветительских и образовательных мероприятий. В рамках
праздника проводятся конкурсы, лекции, фотовыставки.
Команда проводит ежегодный сплав по реке Чаган. Проводятся волонтерские акции по уборке береговой полосы реки.
Более 1576 волонтеров приняли участие, собрано около
60 тонн мусора.
Благодаря проекту праздник «День реки Чаган» получил
статус международного экологического праздника.
Проведено 2 международные молодежные экспедиции,
5 российско-казахстанских сплавов.

VK.COM/ CLUB_XCQUARRY
INSTAGRAM.COM/ MTBLIP

FACEBOOK.COM/ GROUPS/MTBLIP
ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2019»
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СООБЩЕСТВО
ДОНОРОВ КРОВИ —
DONORSEARCH.ORG

Дмитрий Шубин

Руслан Шекуров

Жители
Свердловской области

2015
год

144

волонтера

В рамках проекта студенты старших курсов УГМУ, прошедшие обучение в ГБУЗ СО «ОЦ СПИД», проводят экспресс-тестирование и консультирование по вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции в вузах и ссузах Свердловской области, а также мобильных пунктах города Екатеринбурга.
Проводится ежегодный межвузовский квест «ВИЧ — глазами молодежи». Волонтеры проекта проводят интерактивные уроки для подростков и молодежи.
Благодаря проекту свой ВИЧ-статус смогли узнать 15,5 тысячи жителей Свердловской области.
Проведено 3 межвузовских квеста, более 400 человек стали участниками квеста.
INSTAGRAM.COM/ HIVTESTUSMU
VK.COM/ CLUB171781094
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ТВОЯ ЖИЗНЬ — ТВОЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
#ПРОЙДИТЕСТНАВИЧ!

Свердловская область

старше 18 лет

«Оберегая
сердцем»

Номинация

I место

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2019»

Российская Федерация

Граждане РФ от 18 лет
и выше

9 лет

срок реализации
проекта

>100

волонтеров

ЗУБНАЯ ФЕЯ
Ольга Джумма

Республика
Башкортостан
Дети с ОВЗ, родители,
студенты медицинского
университета

2018
год

>40

волонтеров

Крупнейшее сообщество доноров крови ежедневно обеспечивает все центры крови необходимым числом доноров с подходящими параметрами крови. Команда
не занимается кровью, но приводит к дверям каждого
центра крови в стране подготовленных доноров.

Проект направлен на поддержание и улучшение стоматологического здоровья детей с ОВЗ и онкозаболеваниями.
Проект из онлайн-площадки с обучающими видеороликами об уходе за полостью рта детей, вебинарами для родителей детей с ОВЗ и онкологическими заболеваниями.

Благодаря проекту обеспечивается потребность здравоохранения в донорской крови.

Благодаря проекту 700 детей с ОВЗ и онкологическими
заболеваниями ознакомились с правилами ухода за зубами и прошли профилактический осмотр полости рта.

Этот проект является социальной франшизой
проектов программы акселерации, подробнее
на стр. 150
DONORSEARCH.ORG

К проекту привлечены 43 студента-волонтера медицинского университета и 18 врачей-стоматологов.
INSTAGRAM.COM/ ZUBNAYA_FEYA_VOLONTER

VK.COM/ DONORSEARCH
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ПОДВИГИ
ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ

ДЕТСКАЯ КИНОСТУДИЯ
«КОМПОТ»

ПЕРВОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ "StudONE"

Денис Шапкарин

Елизавета Чернова

Висраил Хадиев

Республика Мордовия

Граждане РФ и других
стран любого возраста

старше 18 лет

«Говорит
волонтер»

Номинация

I место

2013

Костромская область

2017
год

Чеченская Республика
и другие регионы
Российской Федерации

90

Дети от 5 до 18 лет

10

Молодежь 14–30 лет

год

волонтеров

Всероссийская вдохновляющая летопись лучших проявлений человеческих качеств. Авторы проекта рассказывают истории реальных героев — обычных людей, которые
смогли сделать чью-то жизнь лучше или даже спасти ее.
Выпущена книга «Волшебные сказки о детях-героях»
тиражом 2 500 экземпляров. В школах запущены «Уроки
добра».
Более 7 000 историй подвигов обычных людей было рассказано, более 250 000 подписчиков. Недельный охват пуб
ликаций составляет 3 500 000 человек.
Этот проект является частью программы
акселерации, подробнее на стр. 110
INSTAGRAM.COM/ P0DVIGI

волонтеров

42

волонтера

Единственное студенческое и молодежное телевидение
в Чеченской Республике. В числе освещенных событий
были как университетские и региональные мероприятия,
так и мероприятия международного масштаба.

Благодаря проекту формируется полезный местный контент для детской аудитории. Проект вдохновляет других
для подобного творчества, поднимает имидж района.

Благодаря проекту на территории Чеченской Республики
развивается телевидение, студенты получают необходимые навыки и знания.
В 2018 году проект был признан одним из самых успешных в Чеченской Республике и Президент Российской
Федерации Владимир Путин высоко оценил деятельность
и результаты команды.

Создано 10 авторских работ в жанрах документалистики
и социального видео, которые заняли призовые места
в 8 конкурсах регионального и международного уровней.
VK.COM/ TASTYANDUSEFULLY

VK.COM/ STUDONETV

INSTAGRAM.COM/ STUDONE.TV

VK.COM/ PODVIGI
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год

Проект дает возможность изучать истории своего края
посредством создания мультфильмов. Проект предлагает детям полезную практическую деятельность в студии
и знакомство с профильными профессиями.

T.ME/ STUDONE

YOUTUBE.COM/C/ ВРЕМЯГЕРОЕВ
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II место

ТВОРЧЕСКАЯ ИНКЛЮЗИВНАЯ
СТУДИЯ «Э-МОЦИЯ»
Инесса Клюкина
ВОЛОНТЕР ГОДА

III место

QR-КОД,
ТЫ НАШ ЭКСКУРСОВОД

ИДИ СО МНОЙ
Ольга Николаева

Олег Копосов

СТР. 10

Республика Татарстан

Молодые люди
старше 18 лет

старше 18 лет

«Равенство
возможностей»

Номинация

I место

2017
год

300

волонтеров

Студия направлена на раскрытие творческого потенциала
участников, выстраивание коммуникаций: люди с инвалидностью — люди без инвалидности. В студии проводятся классы по вокалу, актерскому мастерству, пластике
движения, технике речи и др.
Благодаря проекту создаются авторские постановки
с учетом индивидуальных физических возможностей
участников, что позволяет наиболее полно реализовать
потенциал каждого.
Проведено 35 показов в 10 городах России. Более 6 000
зрителей. Более 300 волонтеров в сфере культуры.
E-MOCIYA.TILDA.WS/#REC91363001
INSTAGRAM.COM/ E_MOCIYA
VK.COM/ E_MOCIYA

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2019»

Республика Карелия

Взрослые
онкобольные

2018
год

25

волонтеров

Это группа взаимопомощи, которая оказывает психологическую и просветительскую поддержку гражданам с онкологическим диагнозом в Республике Карелия. Человек,
узнав диагноз, находится в состоянии отчаяния, страха,
стесняется обсуждать свое заболевание, не получает нужной поддержки от родных и друзей. В итоге замыкается
в себе, впадает в депрессию. Особенно сложно переживают это взрослые — к ним в обществе обычно испытывают меньше сострадания, и они не получают необходимой
им поддержки.
Этот проект является частью программы
акселерации, подробнее на стр. 84

Ставропольский край
Гости
и жители края

2018
год

100

волонтеров

Команда проекта работает над созданием доступности
информации о достопримечательностях для гостей и жителей КМВ (Кавказских Минеральных Вод), включая лиц
с ОВЗ, разрабатывая QR-коды. В рамках сотрудничества
для курортного волонтерского движения «Молодой экскурсовод» и Ессентукского историко-краеведческого музея им. В.П. Шпаковского были изготовлены и подарены
QR-коды достопримечательностей и экспонатов музея.
Благодаря проекту все категории отдыхающих (с ОВЗ
и без) могут самостоятельно знакомиться с достопримечательностями Кавказских Минеральных Вод.
ПРИЛОЖЕНИЕ IZI.TRAVEL

GOO.SU/0SFT
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I место

II место

Чита. Поиск пропавших
детей и людей —

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД
ИМЕНИ КОСТИ ДОЛГОВА

Забайкальский край
Жители края,
волонтеры поисковых
отрядов

старше 18 лет

«Смелые
сердцем»

Номинация

Денис Широбоков
Константин Мухомедьяров

2014
год

80

волонтеров

В 2014 году в поселке Карповка бесследно пропал семилетний Костя. Двое суток мальчика искал весь город. Через 3 дня замерзшего Костю на берегу ручья обнаружил
Денис Широбоков. После этой трагедии Денис решил создать поисковый отряд и назвать его именем погибшего
мальчика.
Благодаря проекту добровольцы нашли 29 детей. Отработана 221 заявка по взрослым: найдено 25 человек.
За 5 лет существования отряд принял около 1000 звонков
о пропаже людей. Отряд 458 раз выезжал на поиски пропавших людей.
CHITAPOISK.COM

FACEBOOK.COM/ CHITAPOISK
VK.COM/ CHITAPOISK

III место

ТВОЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЖИВИ…
Надежда Яковлева

Любовь Волкова

Нижегородская
область

Жители региона

2013
год

15

волонтеров

Проект направлен на информирование населения о правилах безопасного поведения в экстремальных ситуациях. Для каждой возрастной группы участниками «СПДО
ДОБРО» проводятся интерактивные занятия.
Благодаря проекту жители города закрепляют знания
правил безопасного поведения в различных экстремальных ситуациях и узнают общий алгоритм действий в момент возникновения экстремальной ситуации.
Проведено более 250 занятий, в которых приняли участие около 6 500 человек. Охвачено более 70 организаций
Нижнего Новгорода.
VK.COM/ SPDODOBRO

Волгоградская
область
Дети и молодежь,
их родители и педагоги

2016
год

20

волонтеров

Проект направлен на профилактику ранней смертности от
несчастных случаев и преднамеренных действий у детей,
подростков и молодежи. Проект состоит из мероприятий,
направленных на информирование целевой группы и их
социального окружения, на формирование у них ценностных жизненных установок.
Благодаря проекту создается интерактивное современное
обучающее пространство для добровольцев и реализуются молодежные тематические проекты по профилактике
ранней смертности.
Привлечено более 5 000 активных участников.
VK.COM/ LIDERPROF34

INSTAGRAM.COM/ POKOSTIADOLGOV
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II место

АССОЦИАЦИЯ «ЗЕЛЕНЫХ»
ВУЗОВ РОССИИ
Андрей Руднев

Российская Федерация

Студенты
и выпускники вузов

старше 18 лет

«Организатор
добровольчества»

Номинация

I место

2019
год

3 725

волонтеров

Площадка для развития студенческих экологических инициатив, которая позволяет делиться лучшими практиками, проводить совместные мероприятия, выстраивать
единую молодежную экоповестку.
Благодаря проекту экологичный образ жизни становится
модным и доступным для каждого.
Организовано более 1000 мероприятий за 2019 год
в 36 регионах страны. 85 экоклубов участвуют в проекте.
Этот проект является частью программы
акселерации, подробнее на стр. 66
VK.COM/ GREENCAMPUSRF

INSTAGRAM.COM/ GREENCAMPUSRF
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III место

БОЛЬШАЯ
БАЙКАЛЬСКАЯ ТРОПА

ГУДСЕРФИНГ
Илья Попов

80 стран мира

Волонтеры
любого возраста

Елена Чубакова

2014
год

>1 000

волонтеров

Сообщество рассказывает о путешествиях со смыслом.
Сообщество стало самым крупным в социальных сетях.
Проект посвящен развитию выездного волонтерства.
Выездное волонтерство — деятельность вне собственного места проживания. Это волонтерство в национальных
парках, экспедициях, фермах, фестивалях и др.
Благодаря проекту и электронной системе «Гудсерфинг»
7 000 волонтеров отправились в волонтерские путешествия на 565 проектов в 80 странах мира.
Ежемесячный охват аудитории более 100 000 человек.
GOODSURFING.ORG

ISSUU.COM/ GOODSURFING
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Иркутская область

Жители,
волонтеры-экологи

2018
год

30

волонтеров

Проект по созданию, развитию регионального природного парка «Витязь» и инфраструктуры экотуризма при
участии Ассоциации «Большая Байкальская тропа»,
Агентства по туризму Иркутской области, Министерства
природных ресурсов и экологии Иркутской области, Института географии СО РАН. Создаваемый природный парк
«Витязь» будет особо охраняемой природной территорией регионального значения.
Благодаря проекту планируется увеличение посещаемости территории Шелеховского района в два раза к концу
2022 года.
GREATBAIKALTRAIL.ORG
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II место

ОБУЧЕНИЕ СОБЫТИЙНЫХ
ВОЛОНТЕРОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Сергей Черемшанов

Краснодарский край
Студенты
и преподаватели

старше 18 лет

«Волонтерский
центр»

Номинация

I место

III место

Мобильная ветеринарная
операционная —

Михаил Дементьев

2017

Вологодская область

2016

Самарская область

2016

50

Животные

30

Молодежь

1400

год

волонтеров

год

волонтеров

год

волонтеров

Это большая команда, которая участвует в ключевых мероприятиях города, организует еженедельный дайджест
о самых интересных мероприятиях. В проекте работают
программы по обучению и поддержки волонтеров. Объединение активно участвует в работе Совета по развитию
добровольчества Самарской области; взаимодействует
с Ресурсным центром по добровольчеству.

Благодаря проекту сопровождение мероприятий будет
качественно организовано профессиональными волонтерами. За время работы проекта обучено уже более 2 000
волонтеров.

ОЗЖ «Велес» занимается решением проблемы бездомных
животных в Вологодской области. Команда привлекает
волонтеров, ресурсы для содержания приюта и обеспечения жизни около 500 четвероногих подопечных, лечения
и стерилизации бездомных кошек и собак, просвещения
владельцев домашних животных в вопросах содержания
их питомцев.
Благодаря проекту население узнает о важности зоозащитной деятельности, повышается толерантность общества к бездомным животным.
Миссия команды — бороться с бездомностью, а не с бездомными животными.

VK.COM/ SOCHI_VOLUNTEERS

VELES-VOLOGDA.RU

YOUTUBE.COM/ CHANNEL/UCT6E_

Город Сочи развивается как территория постолимпийского наследия, где ежегодно проходит более 200
международных и всероссийских мероприятий. Ресурсный центр волонтерства FORWARD готов обучить около
9 000 добровольцев в 44 муниципальных образованиях
Краснодарского края по уже разработанной гибкой универсальной пилотной модели подготовки.

VK.COM/ VELES

INSTAGRAM.COM/ VELES_VOLOGDA
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САМАРСКИЙ
ДОМ МОЛОДЕЖИ

ГУМАННЫЙ КОНТРОЛЬ
ЧИСЛЕННОСТИ КОШЕК И СОБАК
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Ольга Клюквина
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Благодаря проекту развиваются социальные молодежные
проекты (молодежное экологическое движение «Чистый
город», проект «Жизнь — не театр» и др.).
SAMDM.RU

QXUYHXEPAMWWX3GLJA
VK.COM/ SDMSAMARA
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I место

II место

БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК —
МАЛЕНЬКОМУ ЧЕЛОВЕКУ

МИР НА ОЩУПЬ

«Душа
компании»

Номинация

Анатолий Мовшович

Санкт-Петербург
Школьники, жители
города, бизнескомпании, люди с ОВЗ

III место

АКАДЕМИЯ ГЕНИЕВ
Александр Букаускас

Яна Никитина

2015
год

50

волонтеров

Омская область
Дети из малообеспеченных
семей; семьи, попавшие
в трудную жизненную
ситуацию; дети с ОВЗ

2018
год

25

волонтеров

Интерактивное пространство в полной темноте, где экскурсии ведут незрячие гиды. В течение 90 минут посетители в сопровождении гида посещают 5 интерактивных
комнат, 500 м2. Привычные действия в непривычной обстановке открывают множество нюансов из жизни людей,
лишенных зрения.

Проект направлен на развитие самостоятельности, уверенности, познавательных интересов, творческого потенциала, навыков преодоления социальной беспомощности
у детей и подростков, находящихся в социально опасном
положении, посредством реализации комплексных мероприятий.

Благодаря проекту развивается толерантность по отношению к людям с ОВЗ, создаются современные рабочие
места для людей с ОВЗ с достойной оплатой труда.

Проект реализуют добровольцы Детского клуба «Страна
радости».

Ежемесячно проект посещают 4 000–6 000 человек.
TOUCH-WORLD.RU

VK.COM/ TOUCHWORLDSPB

Благодаря проекту дети и подростки осваивают социально-бытовые навыки, участвуют в творческих мастер-классах, рукодельничают, занимаются спортом, общаются.
VK.COM/ DETCLUBCARITAS

Калининградская
область
Дети от 6 до 18 лет,
в том числе дети с ОВЗ

2015
год

5

волонтеров

Это площадка, где дети с ОВЗ методом глубокого погружения могут обучаться профессии инженера (программиста,
робототехника и др.), получать профессиональные навыки, создавать собственные проекты с целью дальнейшего
трудоустройства. Команда запустила более 30 франчайзи
в России, сейчас запускаются франшизы в Барселоне
и Берлине.
Благодаря проекту открываются новые возможности для
создания более сложных и полезных обществу проектов.
Команда работает с более чем 25 детьми с ОВЗ и имеет
успешные итоговые проекты.
A-GENIO.RU

VK.COM/ ACADEMIA_GENIEV

FACEBOOK.COM/ ACADEMIAGENIEV
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52

«Серебряное
волонтерство»

Номинация

I место

II место

III место

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
«#ДОБРОСЕРЕБРО35»

МОЛОДЫ ДУШОЙ
В ВОЛГОГРАДЕ

Анна Зернова

Галина Кукушкина

Волгоградская
область
Пожилые люди,
«серебряные волонтеры»

2017
год

516

волонтеров

Волгоградская
область
Пожилые люди,
серебряные волонтеры

2014
год

7

волонтеров

Проект направлен на создание условий для самореализации граждан старшего поколения через волонтерскую
деятельность на базе комплексных центров социального
обслуживания населения. Ярким примером «серебряного» добровольчества является «Бабушка на час» (присмотр за детьми), привлечено более 130 бабушек.

Команда проекта проводит лагерные сборы для людей
пенсионного возраста, что формирует актив соседских
сообществ по месту жительства. В программе лагеря —
психологические тренинги, консультации по мерам социа
льной поддержки, экскурсии, гимнастика, танцевальная
терапия.

Благодаря проекту волонтерство среди лиц старшего возраста становится популярно, число добровольцев растет.

Благодаря проекту повышается социальная активность
жителей района, создаются условия для самореализации
людей старшего возраста.

Проведено более 500 мероприятий различной направленности (семинары, слеты, походы).
VK.COM/ USTIEKCSON
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Участниками проекта стали 60 активных пенсионеров, лагерные смены проводятся в 3 разных микрорайонах.
VK.COM/ CLUB107322707

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2019»

СКВЕР ПОБЕДЫ
Людмила Исаева

Приморский край

2018

Жители региона

20

год

волонтеров

Проект создан для благоустройства сквера «50 лет
Победы», расположенного в центре села Михайловка,
к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.. Инициативная группа
«серебряных» волонтеров планирует реализовать проект в течение года совместно с добровольцами-школьниками.
Благодаря проекту будет не только восстановлен сквер,
но и сформируется активная добровольческая команда
из молодежи и пенсионеров, а также проект поможет
повысить дух патриотизма среди жителей города.
MIKHPRIM.RU
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О Программе
акселерации проектов
Всероссийского
конкурса «Доброволец
России — 2019»
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Программа акселерации —
это полноценная система
обучения лидеров проектов
и тиражирования их
проектов.

76

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
увеличилась до 6 месяцев
БОЛЬШЕ НАСТАВНИКОВ
16 кураторов и 10 экспертов

ПРОЕКТОВ

У

же второй год в рамках Конкурса проводится программа акселерации проектов.
Программа акселерации — это полноценная система обучения лидеров проектов и тиражирования их проектов. Данная
программа включает в себя очные тренинг-сессии, дистанционные курсы, наставничество,
поддержку в реализации добровольческих проектов,
а также организационное сопровождение. За 2 года программу акселерации прошли 146 проектов из 60 регионов страны. Каждому участнику программы акселерации
представляется возможность тиражировать свои проекты
на федеральном уровне. Участники программы акселерации принимали участие во встречах с руководством страны, презентуя свои инициативы по решению социальных
проблем, помощи людям.
Программа акселерации проектов в 2019 году прошла
при поддержке образовательного партнера Impact Hub
Moscow. Impact Hub Moscow помогает социальным стартапам пройти путь от идеи до прототипа и первых продаж,
оснащает предпринимательским инструментарием и навыками планирования социального воздействия; поддерживает действующие некоммерческие организации
и социальных предпринимателей в достижении финансовой устойчивости.
«Для проектов Всероссийского конкурса "Доброволец
России — 2019" участие в программе акселерации стало
возможностью за максимально короткие сроки вывести
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ПРОГРАММА АКСЕЛЕРАЦИИ
ПРОЕКТОВ — 2019

40

РЕГИОНОВ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
постановка целей
для развития проекта

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
ПРОГРАММЫ

Социальный проект «КОМАНДА 12»:
12 руководителей проектов

2018 год
74 проекта, 45 регионов,
3 дневных интенсива,
встречи с руководством стран

ПРОГРАММА АКСЕЛЕРАЦИИ ПРОЕКТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2019»

На Международном форуме добровольцев,
проходившем в г. Сочи в 2019 году, состоялись встречи представителей органов власти
с участниками программы акселерации проектов Всероссийского конкурса «Доброволец
России — 2019» и его финалистами. Во встречах приняли участие: министр здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцова,
заместитель министра культуры Российской
Федерации О.С. Ярилова, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
М.Б. Егоров и другие.

еженедельная работа с кураторами
сопровождение проектов
Ассоциацией волонтерских
центров

2017 год

СПРАВКА

свои инициативы на новый уровень. Участники смогли
взглянуть на свою деятельность более глобально, определить слабые и сильные стороны проектов, разработать
стратегию развития и наметить ближайшие и долгосрочные цели. В этом им помогло сочетание нескольких
компонентов программы: онлайн- и офлайн-обучения,
направленного на приобретение практических навыков
менеджмента и продвижения проектов, индивидуальных
консультаций с экспертами из разных областей, а также
тесная работа с кураторами, которые помогли не сбиться
с намеченного курса. Именно в таком симбиозе разных
форм поддержки и заключается успех программ акселерации», — комментирует Екатерина Халецкая, сооснователь и директор Impact Hub Moscow.

О ПРОГРАММЕ АКСЕЛЕРАЦИИ ПРОЕКТОВ

В 2020 году программа обретает новый формат и становится программой акселерации проектов Ассоциации
волонтерских центров. Принять участие смогут не только руководители, представляющие инициативу в рамках
Всероссийского конкурса «Доброволец России», но и все
желающие участники программ Ассоциации, а также
представители социальных и волонтерских проектов некоммерческих организаций и бизнеса.
«Программа акселерации проектов — это не просто социальный лифт и новые возможности для руководителей волонтерских проектов. Акселерация — это в первую
очередь программа, направленная на объединение лучших лидеров нашей большой страны, которые способны
не только развивать волонтерство в рамках своего проекта, но и помочь воплотить в жизнь главную миссию
АВЦ — организация среды, в которой культура добровольчества — это естественная норма жизни в обществе.
То есть обьединить людей вокруг себя и вдохновить их на
помощь тем, кому она действительно необходима», — говорит Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации
волонтерских центров.
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Описание
проектов Программы
акселерации
Всероссийского
конкурса «Доброволец
России — 2019»
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Автор и руководитель

МАКСИМ СОРОКИН
Санкт-Петербург,
Ленинградская область
Люди с нарушениями опорнодвигательного аппарата, люди
с эпилепсией, астмой, диабетом,
кардиозаболеваниями, люди
с нарушениями слуха

рассмотрена на заседании комиссии Комитета по законодательству петербургского Законодательного собрания, где было предложено допускать животных без
ограничений в любые общественные места, включая
городской транспорт. В этом году состоится второе чтение законопроекта, после чего инициатива будет рассмотрена в Государственной думе.
Привлечено более 15 партнеров, подготовлено 8 телевизионных сюжетов, проведено 5 семинаров для людей
с ОВЗ.

2018 год
9 волонтеров

Направление «Равенство возможностей»

СОБАКА-ПОМОЩНИК

Подготовка собак-помощников для людей с ОВЗ, так как
собака может стать не только другом, но и незаменимым
ассистентом. Автор проекта доказал это своим личным
примером: после аварии он передвигается в инвалидном
кресле, и верный четвероногий друг — овчарка по кличке Барт — стал ему настоящим ассистентом и товарищем
дома и на улице. Собака сопровождает своего хозяина
на прогулках, помогает справляться с повседневными
делами: приносит вещи, поддерживает при выполнении
физических упражнений и многое другое. В России существует резкая нехватка методик, специалистов, технологий и инфраструктуры для подготовки собак-ассистентов.
Проект призван существенно сократить такой дефицит
ресурсов.
Проект позволяет популяризировать работу собак-помощников среди населения, законодательно урегулировать понятие «собака-помощник», обучить и подготовить
животных для благополучателей.
Благодаря проекту инициатива о приравнивании в правах собак-помощников к собакам-поводырям была
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

>15
5
8

ПАРТНЕРОВ
СЕМИНАРОВ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОВЗ
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ
СЮЖЕТОВ

СОБАКА-ПОМОЩНИК.РФ

VK.COM/ RU_SERVICE_DOG

INSTAGRAM.COM/ SERVICEDOGBART
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АЛСУ ГИЛЬМУТДИНОВА

Уфа,
Республика Башкортостан
Люди с синдромом Дауна

2019 год

коллектив театра моды «Энергия». Эта коллекция положила начало формированию личного и профессионального
бренда.
Благодаря проекту создателям удалось привлечь внимание общественности и муниципалитета, что дает больше
возможностей для людей с синдромом Дауна получить
знания в творческих профессиях и найти себя.
Создано 4 костюма. Привлечено 4 человека с данным
диагнозом и 10 волонтеров. Состоялся демопоказ коллекции на конкурсе «Территория Fashion», проведены
мастер-классы для людей с синдромом Дауна и волонтеров.

14 волонтеров

Проект #МечтаСаши направлен на решение остро стоящей в России проблемы социализации и профориентации лиц с ментальными особенностями (в частности,
с синдромом Дауна). У них, как правило, нет возможности получить высшее образование из-за ментальных
особенностей и уровня интеллектуальных способностей.
Соответственно, внушительный ряд профессий для них
остается недостижимым. С другой стороны, отличительной особенностью лиц с синдромом Дауна является неимоверная тяга к культуре и искусству. Их увлекает процесс
творчества, создания творческого продукта, процесс коммуникации с другими людьми.

Направление «Вдохновленные искусством»

#МЕЧТАСАШИ
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В 2018 году театр моды «Энергия» познакомился
с Александрой — девушкой, живущей и творящей с вышеуказанным диагнозом. Оказалось, что Саша уже много лет рисует эскизы одежды. На данный момент их уже
более 300.
Проект является творческой коллаборацией: создание
коллекции платьев «От кутюр», где дизайнером выступает Александра (с синдромом Дауна), а исполнителями —
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

4
4
10

КОСТЮМА
УЧАСТНИКА
С СИНДРОМОМ ДАУНА
ВОЛОНТЕРОВ

VK.COM/ THEATRENERGY

INSTAGRAM.COM/ THEATRENERGY
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АРСЕНИЯ ПОПОВА

В ходе реализации проекта команда провела исследование, благодаря которому при анализе характеристик альтернатив одноразовому полиэтилену выявила, что ни один
из вариантов замены не станет на 100% экологичным, но
самым близким к идеалу стал многоразовый пакет из ткани.

Все субъекты РФ

Благодаря проекту распространяется идея экологичного
образа жизни без одноразовых полиэтиленовых пакетов.

Люди, готовые постепенно
переходить на экологичный
образ жизни, инертные граждане

В проекте задействовано 20 подростков

2019 год
15 волонтеров

Проект сотрудничает с тремя производствами, которые
отдают на изготовление пакетов остатки материала. Это
позволяет решать сразу две проблемы: по реализации
производственных остатков и загрязнению окружающей
среды.
Привлечено 350 благополучателей, в 2020 году планируется 500 благополучателей.

Пластиковое загрязнение — самое серьезное на территории РФ. Полиэтилен — один из видов пластика — особенно опасен по нескольким причинам: ядовит для живых
организмов, долго разлагается (а значит, накапливается
в окружающей среде) и через семь стадий переработки
является непригодным для производственных целей, так
как становится менее качественным токсичным материалом.

Направление «Рожденные помогать»

CLARITY.BAGS
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Clarity.bags — это возможность отказаться от одноразовых пакетов без угрозы своему комфорту. Авторы проекта
предлагают удобные пакеты из вторичных материалов,
которые помогут решить одну из главных проблем загрязнения в России. Все мешки сшиты подростками от 14 до
18 лет — поэтому проект также является площадкой их дополнительного заработка.
Информация о проекте распространяется через социальные сети, совместные проекты с экомагазинами и уроки,
которые проводят волонтеры проекта в школах Саратова.
На сайте проекта можно найти всю информацию о пакетах и приобрести их.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

350
500

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ПЛАНИРУЕТСЯ
В 2020 ГОДУ

VK.COM/ CLARITY.BAGS
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АНДРЕЙ РУДНЕВ
36 регионов РФ
Студенты, активисты,
волонтеры

2017 год

НАПРАВЛЕНИЕ «ОРГАНИЗАТОР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА»

3 774 волонтера

и прямых эфиров с экспертами позволяют прокачать организационные навыки участников объединения, узнать
полезную практическую информацию, напрямую общаясь
с экспертом. А подборки новостей помогают активистам
получать самую важную информацию о крупных мероприятиях, эковакансиях или экологических конкурсах.
Благодаря проекту экологичный образ жизни становится
модным и доступным для каждого.
Организовано более 1000 мероприятий за 2019 год
в 36 регионах страны. 85 экоклубов участвуют в проекте.

>1000

МЕРОПРИЯТИЙ
ЗА 2019 ГОД

Ассоциация «зеленых» вузов России — площадка для
развития студенческих экологических инициатив. Большинство экоактивистов на старте деятельности сталкиваются с нехваткой знаний и методических материалов
при подготовке акций. Сказывается отсутствие опыта,
необходимых лидерских навыков и опыта организации
мероприятий.

I место

Направление «Организатор добровольчества»

АССОЦИАЦИЯ «ЗЕЛЕНЫХ»
ВУЗОВ РОССИИ
66

ПРОГРАММА АКСЕЛЕРАЦИИ ПРОЕКТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2019»

Студенческое объединение из экологических клубов позволяет делиться лучшими практиками, проводить совместные мероприятия, выстраивать единую молодежную
экоповестку. Участники объединения в своей деятельности охватывают широкие слои населения — активисты
проводят образовательные мероприятия как в школах,
так и на общегородских и межрегиональных площадках.

Этот проект является призером в номинации
«Организатор добровольчества», стр. 46

Самым значимым стал международный форум добровольцев в Сочи, где активисты представили площадку
#экодобро, посвященную развитию экологического волонтерства.

ЗЕЛЕНЫЕВУЗЫ.РФ

Важным аспектом деятельности молодой команды является образовательное направление: 50 вебинаров

INSTAGRAM.COM/ GREENCAMPUSRF

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

VK.COM/ GREENCAMPUSRF

VK.COM/ ECOPROJECTSCHOOL
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ЕВГЕНИЯ ДОЛГИХ
Республика
Башкортостан
Многодетные и малообеспеченные
семьи, сироты, пенсионеры,
инвалиды, бездомные,
погорельцы, переселенцы

организаторы проекта показали, что «Банк вещей» — это
место, где любой нуждающийся бесплатно может подобрать стильную одежду. А еще гости мероприятия убедились, что стать благотворителем может каждый.
Благодаря проекту многие жители Башкирии, находящиеся в сложной жизненной ситуации, обрели поддержку,
а регулярные тематические ации привлекают внимание
общественности к проблеме.
В картотеке «Банка вещей» — более 2 700 семей, регулярно получающих помощь. В среднем вещи берут
3 600 семей в год.

2014 год
25 волонтеров

Количество людей, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации — пенсионеров, многодетных семей, малообеспеченных людей, погорельцев, беженцев, переселенцев,
лиц без определенного места жительства, — растет пропорционально росту численности населения страны.

Направление «Организатор добровольчества»

БАНК ВЕЩЕЙ
«С МИРУ ПО НИТКЕ»
68
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«Банк вещей» — это пункт приема от сострадательных
жителей города и безвозмездной передачи всем нуждающимся различных вещей — одежды, обуви, бытовой
утвари, инвентаря, мебели — как новых, так и бывших
в употреблении. В «Банке вещей» вещи сортируются,
дезинфицируются и передаются нуждающимся. Проект
уникален тем, что вещи принимаются безвозмездно и совершенно бесплатно передаются нуждающимся. В «Банке вещей» работают исключительно добровольцы. Также
организован прием заявок от населения и по возможности выезд на дом к маломобильным гражданам. Это единственная подобная действующая программа в Башкирии.
19 января 2020 года в Стерлитамаке впервые прошло
дефиле стильной винтажной одежды от «Банка вещей»
«С миру по нитке». В рамках благотворительного концерта
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

> 2 700
СЕМЕЙ РЕГУЛЯРНО
ПОЛУЧАЮТ ПОМОЩЬ

VK.COM/ BANK_S_MIRU_PO_NITKE
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Автор и руководитель

ПАВЕЛ ЕРЕМИН
Все субъекты РФ
Художники, арт-волонтеры, люди,
неравнодушные к искусству, дети,
находящиеся на попечении
у государства

2017 год
225 волонтеров

III место

Направление «Вдохновленные искусством»

БИТВА ХУДОЖНИКОВ
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Ежегодно благодаря накопленному опыту планируется
запускать видеоуроки от лица художников-участников
проекта, развивать фандрайзинг и продолжать развивать
существующие партнерства.
Благодаря проекту создана площадка для обмена опытом между художниками, которая вышла на федеральный
уровень, что приводит к популяризации творчества среди
населения.
Проект является лауреатом премии «Лидеры корпоративной благотворительности» как лучший дебют года
по версии «Форума доноров» и газеты «Ведомости»
в 2017 году.

10 000 УЧАСТНИКОВ —
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Это всероссийский конкурс, принципиально отличающийся от привычных художественных проектов по поиску талантов своей социально полезной составляющей.
По формату конкурс напоминает рэп-баттл — только на
кисточках. На одной площадке собираются художники,
школы и студии рисования, которые являются арт-волонтерами.
Конкурс проводится с 2017 года и затрагивает наиболее важные общественные темы. Так, в Год экологии
темой «Битвы» стала защита окружающей среды. 2019
был Годом театра, и организаторы посвятили конкурс
театральному искусству. Участники конкурса проводят
мастер-классы по живописи, лектории по развитию образного мышления, мероприятия по арт-терапии. «Битва художников» — прекрасный инструмент для развития
арт-волонтерства и популяризации искусства в обществе.
Перспективная цель проекта — масштабировать конкурс
с 10 до 100 тысяч участников и увеличить число кураторов социального проекта по обучению арт-волонтеров согласно его географии.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

Этот проект является призером в номинации
«Вдохновленные искусством», стр. 33

БИТВАХУДОЖНИКОВ.РФ

71

Направление
«Организатор добровольчества»

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН —
ДЕТЯМ
Автор и руководитель

ДМИТРИЙ МАКСЮТА
Пермский край
Воспитанники «Центра помощи
детям», подростки из семей,
находящихся в социально опасном
положении, подростки из многодетных
и малообеспеченных семей

2019 год
8 волонтеров

Это вовлечение в добровольчество и волонтерство подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации,
а также развитию их активности через реализацию собственного потенциала в различных направлениях.

Это проект по предоставлению бесплатных экскурсионных
услуг неорганизованным группам туристов, путешествующим самостоятельно или находящимся на территории города Костромы в связи с рабочими командировками.

Проект направлен на создание дружеской атмосферы
среди подростков, организацию для них пространства для
общения, осуществления своих творческих идей и планов, а также реализации своего потенциала. Знакомство
с интересными и творческими людьми, которые добились
успеха в различных областях (спорт, бизнес, творчество
и т.д.), помогает подросткам стать целеустремленными
и найти себя.
«Ветер перемен — детям» рассчитан на восемь мероприятий, проходящих в формате неформальных встреч
по определенным темам. Темы встреч могут быть связаны как с внутренним, так и с внешним состоянием подростков, их отношением к окружающему миру и многими
другими аспектами. Каждая встреча отдельно готовится
и прорабатывается заранее.
Проект сотрудничает с учреждением по социальной защите «Центр помощи детям», а также с ведущими компаниями города и градообразующим предприятием. Во
время мероприятий авторы проекта приглашают авторитетных людей из разных сфер деятельности и предлагают
подросткам пообщаться с гостями в непринужденной обстановке.

Проект позволяет обратить внимание на одну из важнейших сфер города — туристическую — и уделить внимание
городской инфраструктуре.

Благодаря проекту дети становятся причастными к реа
лизации важных событий для своей большой семьи из
друзей, наставников и других участников.

>60
2 МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОВЕДЕНО

ПОДРОСТКОВ
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ

VETER.BITRIX24.SITE

VK.COM/ CLUB73919379

Направление
«Вдохновленные искусством»

ВОЛОНТЕР.
КОСТРОМА.
С ЛЮБОВЬЮ
Автор и руководитель

ИВАН БАРАНОВ
Кострома
Туристы в возрасте
от 18 до 35 лет
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Проект неоднократно отмечался на федеральном уровне.
Сейчас команда проекта составляет 15 человек, среди
них есть школьники, студенты, взрослые гиды, фотографы, поэты, историки, маркетологи, но всех их объединяет
одно — любовь к своему городу.
Благодаря проекту путешествия становятся доступными
и интересными для любой категории людей, а также появилась возможность услышать историю города от тех людей, которые действительно его любят.
Участниками экскурсий стали более 1500 человек из 23
городов. Подготовлено 25 волонтеров-гидов, которые
знают и любят историю своего города.

>1500

УЧАСТНИКОВ
ЭКСКУРСИЙ

2016 год
6 волонтеров
VK.COM/ VOLONTERKOCTROMALOVE

FACEBOOK.COM/ GROUPS/520081735481316
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Экскурсии для туристов проводят гиды-волонтеры по
направлениям: обзорная экскурсия по историческому
центру города, где волонтеры гуляют с гостями города по
историческим и значимым местам города, обсуждают то,
каким город был и какой он сейчас; фотопрогулка, которая
позволяет не только увидеть главные достопримечательности, но и получить потрясающие фотографии из самых
красивых мест города; квесты — современное направление, которое в игровой форме позволяет узнать историю
города и оставить в ней свой след.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ
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Автор и руководитель

ОЛЕГ ЛОБОСОВ
Владимирская область
Дети, молодежь, студенты,
сельские жители

Благодаря проекту был восстановлен клуб в поселке Введенский, возле него установлена уличная спортивная
площадка с турниками и тренажерами, такая же площадка установлена возле клуба в деревне Глубоково.
Команда ВОО «СК Боец» провела открытое занятие с 184
учениками в начальной школе в Покрове. С 30 ноября по
1 декабря 2019 года прошел Межрегиональный турнир
по боксу «На призы Спортивного клуба Боец» с участием 28 спортсменов.

2019 год
15 волонтеров

Здоровый образ жизни и физическое развитие в последние годы приобретают всё большую ценность в молодежной среде. Эту тенденцию нужно укреплять с помощью
развития доступного спорта. В городах для этого есть
соответствующая инфраструктура, но в деревне ситуация
значительно сложнее: нет спортивных залов, а родители
не могут возить своих детей в городские секции.

Направление «Вокруг меня»

ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛЬСКОГО
КЛУБА КАК ЦЕНТРА АКТИВНОГО
ДОСУГА И СПОРТА ДЛЯ
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ
74
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Поэтому проект «Возрождение сельского клуба как центра активного досуга и спорта для сельской молодежи»
решает множество разных задач: создание базы для регулярных занятий сельской молодежи спортом; пропаганда
спорта и вовлечение сельской молодежи в занятия спортом; увеличение количества спортивных услуг для сельской молодежи и обеспечение их доступности; разработка
методики возрождения сельского клуба через спортивную
деятельность и вовлечение населения в занятия спортом.
На сегодняшний день в клубе в поселке Введенский и деревне Глубоково работают секции бокса, ОФП, стретчинга,
пилатеса, футбола и танцев. В деревне Петушки проходят
мероприятия по сдаче нормативов ГТО.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

184

УЧАСТНИКА НА
ОТКРЫТОМ ЗАНЯТИИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

BOECGLUBOKOVO.COM

VK.COM/ PUBLIC183918826
VK.COM/ ID57696322
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Автор и руководитель

АМИРА КАУД

Прошлые акции показали пользу таких мероприятий.
У детей повышается аппетит, мотивация к сложным процедурам, общий позитивный настрой, темпы выздоровления.

Республика Крым

Благодаря проекту волонтеры помогают детям освоиться
в условиях больницы и легче пережить это тяжелое время, болезненные процедуры и режим.

Дети всех возрастов,
находящиеся на длительном
лечении

Уже более 2 000 детей, проходящих длительное лечение
на базе Республиканской детской больницы, получили
порцию доброты и позитива на мероприятиях проекта,
а более 1000 пациентов получили добрые письма.

2018 год
50 волонтеров

Команда проекта «Десант здоровья» реализует комплексную программу мотивации к выздоровлению детей,
находящихся на длительном лечении в стационарных учреждениях. Авторы называют свою деятельность ускоренной помощью, работающей на опережение: это означает,
что ее участники не ждут запроса, а появляются там, где
в них нуждаются.

Направление «Помощь детям»

ДЕСАНТ ЗДОРОВЬЯ
76
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В рамках проекта проводятся творческие мастер-классы, вечера кино для юных пациентов, масштабные акции
«Арт-терапия на колесах» на территории больниц, где в одном мероприятии одновременно принимают участие более
100 детей. Постоянным гостем в отделении становится
«больничный клоун» — причина улыбок многих пациентов. Также организаторы проводят сеансы музыкотерапии,
шоу-представления с играми и конкурсами, «Виртуальные
приключения» с VR-очками, организуют праздники и обучающие мастер-классы. Для распространения в обществе
идеи взаимопомощи участники проводят в школах и на общественных мероприятиях уроки здоровья, мастер-классы
по созданию добрых открыток и писем.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

>2 000

ДЕТЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОЕКТА

VK.COM/ DOBROHELPSPKIDS

INSTAGRAM.COM/ DESANT.ZDOROVYA
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Авторы и руководители

АННА ЦЕПА,
ВЕРОНИКА ПОТАПОВА

получить баллы за бесплатное посещение 32 экскурсий
по городу и 15 музеям и другим локациям города (театры,
пешие экскурсии, религиозные экскурсии, автобусные
экскурсии на завод мороженого). Экскурсии были составлены и проведены волонтерами.

Республика Крым

Благодаря проекту были созданы новые способы семейного досуга и отдыха в регионах, заложили новые традиции бережной и креативной жизни на этих пространствах.

Добровольцы, пользователи
городского пространства

В мероприятиях, проводимых волонтерами, приняли
участие более 5 000 человек — жители дворов и посетители.

2019 год
50 волонтеров

Это проект, в рамках которого добровольцы самостоятельно проводят культурные мероприятия на благоустроенных территориях, знакомят жителей с разными видами
добровольчества и прививают бережное отношение к городским пространствам. Авторы проекта работают над
обживанием благоустроенных городских пространств
(дворов, скверов) путем организации культурных мероприятий.

Направление «Вокруг меня»

ДОБРОВОЛЬЦЫ
В ГОРОДЕ
78
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В 2019 году волонтеры Республики Крым, 40 отобранных
участников, прошли обучение по знанию городской среды, организации мероприятий, составлению сметы. Для
10 из них была организована стажировка в Москве для
знакомства с проектами, которые реализуются на площадях, улицах, парках и скверах. Были созданы группы волонтеров, отвечающих за реализацию акций: спортивных
праздников, дней добрососедства, детских мероприятий,
перформансов, фотовыставок, театральных постановок.
Также команда занимается обживанием культурных пространств и проведением экскурсий. Мероприятие проходит в форме общегородского квеста, в котором можно
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

>5 000

ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПРОВОДИМЫХ ВОЛОНТЕРАМИ

ДОБРОВОЛЬЦЫ82.РФ

VK.COM/ DOBROVGORODE82
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Автор и руководитель

ЕЛЕНА ДРОНОВА
Кемерово,
Кемеровская область
Дети и подростки в возрасте
от 2 до 18 лет с синдромом Дауна,
ДЦП, аутизмом, гиперактивностью,
девиантным поведением, ЗПРР,
ЗРР, олигофренией и др., родители,
жители области

и не отказываются от участия. Работа с собаками-терапевтами помогает развивать мелкую моторику и речь.
Существуют упражнения для помощи в избавлении от
страха перед собаками.
Благодаря проекту канистерапия способствует реабилитации детей при проблемах с нервной системой (психических расстройствах, аутизме, эпилепсии, стрессе и других
нарушениях).
Опубликовано 14 материалов о проекте в СМИ, проект
получил высокую экспертную оценку на федеральном
уровне.

2016 год
15 волонтеров

Идея проекта «Доктор Пес» возникла в 2016 году, когда
появилась острая необходимость в доступном и эффективном варианте реабилитации и абилитации с помощью
энималотерапии. Проект появился на свет благодаря
запросу родителей особых детей, поэтому социальный
эффект и востребованность проекта увеличивается с каждым годом. По данным Федеральной службы государственной статистики в Кемеровской области на 2 708 844
человек приходится 12 864 детей-инвалидов до 18 лет
и с каждым годом их становится больше в среднем на
200 человек.

Направление «Помощь детям»

ДОКТОР ПЕС
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Программа занятий после диагностики психолога разрабатывается индивидуально под каждого ребенка.
Собаки-терапевты под руководством и контролем канистерапевта контактируют и взаимодействуют с детьми,
а психолог наблюдает за процессом, помогает отследить
динамику или скорректировать программу. Для каждого ребенка в зависимости от диагноза и проблемы подбирается комплекс упражнений. Собака мотивирует ребенка
к действию: такие задания дети выполняют с удовольствием
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

14

МАТЕРИАЛОВ
ОПУБЛИКОВАНО
О ПРОЕКТЕ В СМИ

VK.COM/ ID348862309
VK.COM/ SLP_42
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Направление
«Уверенные в будущем»

WORKFORYOU

Автор и руководитель

ИЛЬЯ МАХОРО

WorkForYou призван помогать будущим абитуриентам
пройти стажировки и ознакомиться с интересующими
профессиями. Результатом полученного опыта становится
осознанный выбор вуза и направления подготовки, а также возможность дальнейшего трудоустройства. Учеба
происходит с полной вовлеченностью и пониманием цели
присутствия. На данный момент немногим студентам удается понять себя на первом курсе. А многие, отчаявшись
из-за отсутствия интереса к получаемой информации или
из-за поспешных выводов, бросают учебу и отчисляются. Последствием данной ситуации с высшим образованием является то, что более 70% людей работают не по
специальности. Рынку труда необходимы высококвалифицированные кадры, которые будут повышать не только
статистику своих отделов, но и экономику страны в целом.
Благодаря проекту абитуриенты могут окунуться в профессию при помощи технологии shadowing, которая заключается в теневом слежении, то есть наблюдении за
работой сотрудника. Сотрудником в данном случае является специалист той профессии, которую ученик рассмат
ривает для обучения и выбора в будущем. Далее ученик
получает пример рабочей ситуации с решением на понимание работы и пробы себя, проверки интереса. Этот процесс может длиться неограниченное время, необходимое
для определения себя и своей будущей деятельности.
В рамках проекта были проведены занятия в школе города Москвы на тему «Менеджмент. Профессии управленца», а также организованы экскурсии в «Рыбаков
Фонд» и компанию Ancor.

Красная линия Новосибирска — это авторский маршрут
в центре города, состоящий из закольцованной красной
линии на тротуарах, проведенной мимо достопримечательностей города, информационных стендов с картой
и описанием 12 памятников архитектуры на русском,
английском и китайских языках, а также сайта с продублированным маршрутом. Проект был реализован
в сотрудничестве с мэрией города, Музеем города Новосибирска, Музеем им. С.Н. Баландина. Одним из маршрутов для самостоятельного прохождения среди участников
являлся протяженный участок Красной линии. Во время
обучения участников для них были проведены экскурсии
по архитектуре города.

Направление
«Вдохновленные искусством»

КРАСНАЯ ЛИНИЯ
НОВОСИБИРСКА
Автор и руководитель

АННА ГОРБАЧ

Санкт-Петербург

Новосибирск,
Новосибирская область

Подростки 8–11 классов

Жители и гости города
Новосибирска

2019 год

2017 год

4 волонтера

14 волонтеров
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Благодаря проекту все желающие могут пополнить свои
знания об истории города во время приятной прогулки
и ознакомиться с его архитектурой. Изображение карты
на стендах дает возможность совершить прогулку и в зимнее время.
В 2018 году был найден спонсор для постоянного обновления линии на тротуарах. В 2019 году прошло два
фестиваля по ориентированию незрячих в городском
пространстве.

NSKREDLINE.RU

VK.COM/ YOUCANWORKFORYOU
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Авторы спланировали прогулку по самым красивым улицам и зеленым зонам, мимо красочных росписей, музыкантов и арт-объектов. Турист сможет найти как людные
точки притяжения, так и тихие скверы с местами для отдыха. Также организаторы обращают внимание на то, что
за последние четыре года туристический поток в регион
из Китая вырос более чем в пять раз. Это объясняется включением Новосибирска во всероссийский проект
«Красный маршрут».

VK.COM/ NSK_REDLINE
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ
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Автор и руководитель

ОЛЬГА НИКОЛАЕВА
Республика Карелия

Благодаря проекту человек понимает, что он не единственный, кто столкнулся с подобной ситуацией и эмоциями, что он не одинок и может рассчитывать на помощь.

Взрослые онкобольные

25 волонтеров в команде, из них 14 — с ОВЗ. За время существования проекта помощь была оказана более
чем 300 человек.

2018 год
25 волонтеров

II место

Направление «Равенство возможностей»

ИДИ СО МНОЙ
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Там поддержат в любое время дня и ночи, по любому поводу: будь то постановка диагноза или острая боль в очередной серии терапии.

Это группа взаимопомощи, которая оказывает психологическую и просветительскую поддержку гражданам
с онкологическим диагнозом в Республике Карелия. Человек, узнав диагноз, находится в состоянии отчаяния,
страха, стесняется обсуждать свое заболевание, не получает нужной поддержки от родных и друзей. В итоге замыкается в себе, впадает в депрессию. Особенно сложно
переживают это взрослые — к ним в обществе обычно
испытывают меньше сострадания, и они не получают необходимой им поддержки.
Автор проекта столкнулась с этим лично: узнав о своем
диагнозе, она поняла, насколько необходимы опыт и помощь людей, прошедших тот же путь. Участники группы
взаимопомощи, приводя в пример свой личный опыт,
помогают другим людям принять диагноз и преодолеть
состояние отчаяния и одиночества, без стеснения говорить о болезни и трудностях, связанных с ней. Реализация проекта также предусматривает совместный досуг:
участие в мастер-классах по рукоделию и рисованию,
занятия спортом, уроки танцев и актерского мастерства.
Важная часть проекта — закрытая группа во «ВКонтакте».
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

>300

ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ
ПОМОЩЬ ПРОЕКТА

Этот проект является призером в номинации
«Равенство возможностей», стр. 43

GOO.SU/0SFT
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Авторы и руководители

СВЕТЛАНА ЖУКОВА,
АЛЕКСАНДР ТОКАРЕВ
Тюмень,
Тюменская область
Семьи с детьми, пенсионеры,
люди с ОВЗ, волонтеры,
специалисты по туризму

2015 год

Также опыт инклюзивных коммуникаций получают специалисты туристической индустрии, организуются отдельные экскурсии для людей с ментальными нарушениями,
с нарушениями слуха, с нарушениями зрения — таким образом, они учатся работать на разную аудиторию.
Благодаря проекту предложения от команды проекта,
озвученные на заседании с заместителем председателя
правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяной Голиковой, «Об обучении туристических операторов инклюзивным коммуникациям с особыми туристами»
вошли в перечень поручений президента.
Партнерами проекта за 2019 год стали региональное
отделение партии «Единая Россия» и Тюменский психоневрологический диспансер «Опора России».

15 волонтеров

В Тюменской области имеются все условия для успешного
развития внутреннего туризма, однако этот вид деятельности доступен не всем социальным группам. Причинами
могут быть физическая, финансовая, информационная
недоступность, отсутствие готовности принимающей стороны или коммерческая нерентабельность.

Направление «Организатор добровольчества»

ИСТОКИ
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Знакомясь с историей родного края, получая экологические знания, человек, сконцентрированный на своих
проблемах, отвлекается от негативных эмоций, находит
мотивацию к активной деятельности и здоровому образу жизни. «Особенный» волонтер чувствует свою значимость, нужность, реализуется в добровольческой
деятельности.
Результатом реализации проекта является организация
системного подхода в направлении социального туризма,
разработка новых маршрутов, внесение их в Карту доступности туристических услуг региона.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

VK.COM/ GORIZONTMN
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Автор и руководитель

МАРИЯ ЖИРОВА
Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл
Дети и подростки, молодежь
и студенты, люди с ограниченными
возможностями здоровья, лица,
участвующие в решении проблем
благоустройства окружающей
среды

программы. Подростками было обследовано 52 двора,
мэрией исправлено 27 недостатков.
Уникальностью проекта является участие подростков
в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в качестве экспертов, а также рост их профессиональных качеств.
Благодаря проекту подростки принимают активное участие в процессе благоустройства дворов и общественных
пространств, повышается эффективность взаимодействия между гражданами и органами власти при формировании комфортной городской среды.
В 149 мероприятиях проекта приняло участие более
9 000, а в опросах более 3 000 человек, разработаны
3 туристических маршрута для маломобильных детей.

2017 год
163 волонтера

Направление «Организатор добровольчества»

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ
СРЕДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
88
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Системное включение молодого поколения в разработку
и реализацию проектов и программ, ориентированных на
развитие конкретной территории, приводит к постепенному искоренению иждивенческой позиции и приносит
пользу стране. Автор проекта убедилась в этом на примере работы со своими детьми и их друзьями. Созданный
проект объединяет активных подростков 8–15 лет, в том
числе и маломобильных, в волонтерское движение в сфере благоустройства. Участники проекта вместе с наставниками через мониторинговую и проектную деятельность
повышают свою грамотность в сфере благоустройства городской среды.
Тема благоустройства охватывает все города и населенные пункты страны. И у юных граждан есть свое видение
на благоустройство.
В результате проекта созданы волонтерское движение,
комплекс методических материалов и образовательные

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

>9 000

ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОЕКТА
VK.COM/ LIDERKOMANDAYUNYH12
INSTAGRAM.COM/ LKU12_MARI_EL
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Автор и руководитель

ВЛАДИМИР СМИРНОВ
14 субъектов РФ
Дети с ОВЗ, дети-сироты,
дети из неблагополучных
и многодетных семей, пожилые
граждане, ветераны ВОВ

организации праздников. Волонтеры выезжают даже
в труднодоступные села, деревни и поселения.
Благодаря проекту дети-инвалиды, дети, оставшиеся без
попечения родителей, дети в трудной жизненной ситуации, а также пожилые люди, ветераны и люди с инвалидностью получают праздник и подарки.
За сезон 2019–2020 (декабрь–январь) поздравления
получили более 3 600 детей по направлению инклюзии
и еще 900 человек из числа инвалидов, ветеранов и людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

2002 год
60 волонтеров

Это развитие волонтерской и добровольческой деятельности в рамках участия событийных волонтеров-аниматоров не только на новогодних мероприятиях, но и в другой
период времени: объединение актива добровольцев на
реализацию и проведение празднований Нового года,
Рождества Христова, Крещения и многих других событий.

Направление «Помощь детям»

КОХОМСКИЙ
ДЕД МОРОЗ
90

ПРОГРАММА АКСЕЛЕРАЦИИ ПРОЕКТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2019»

Уникальность данного проекта заключается в комплексе предоставляемых услуг за счет актива добровольцев,
спонсорской помощи, администрации городов, конкретных профессионалов в зависимости от потребности в их
присутствии на том или ином событии. Для каждого мероприятия подбирается особый штат специалистов, который
решает поставленные задачи на разных этапах реализации проекта.
В программу события включаются актеры, психологи, педагоги, сурдопереводчики, социальная защита населения
при администрации принимающей стороны, волонтеры,
сценаристы, режиссеры, фотооператоры. Проект сотрудничает с различными волонтерскими общественными
движениями, с администрацией городов и фирмами по
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

>4 500

ДЕТЕЙ ПОЛУЧИЛИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА СЕЗОН
2019–2020

OPIV.RU
PORTAL.IV-EDU.RU/DEP/MOUOSHUYA/CDT_SHUYA

VK.COM/ VOLODSMIR

VK.COM/ CDT_SHUYA
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Автор и руководитель

АЛЕКСАНДР БРОНТ
Краснодарский край
Учителя, ученики,
вовлеченные люди

2016 год

кампанию «Останови огонь!», а также борется с распространением лесопожарных «мифов» различными способами.
Благодаря проекту снижается количестов пожаров, уходит потребительское отношение населения к природе,
увеличивается количество вовлеченных людей по противодействию общей проблеме.
За последний год на уроках, проведенных в рамках
проекта, побывали около 3 000 человек. Школьники
создали как минимум 4 собственных противопожарных
проекта после проведения таких уроков.

10 волонтеров

Это проект, в рамках которого добровольцы самостоятельно проводят игровые занятия, обучающие детей технике
пожарной безопасности на природных территориях. Опыт
добровольных пожарных, переданный на таких уроках,
изменяет отношение людей к проблеме, сокращая количество пожаров. Уроки ведут люди, прошедшие подготовку добровольного лесного пожарного, неоднократно
участвовавшие в тушении ландшафтных пожаров.

Направление «Смелые сердцем»

ИНТЕРАКТИВНЫЕ УРОКИ
О ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ
92
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В Краснодарском крае экспертами проекта является волонтерская группа «Добровольные пожарные Кубани».
Также к проведению уроков привлекают вожатых и учителей, помогая освоить тему подробно и на хорошем уровне,
разбирая и исправляя типичные ошибки.
Организаторы уверены, что, предоставив людям инструменты эффективного влияния на ситуацию, они смогут
добиться активного вовлечения и в противопожарную
работу. За время работы проекта стало ясно, что игровой
формат обучения эффективен и интересен. Проект легко
масштабируется и может развиваться в других регионах.
Проект поддерживает федеральную информационную

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

≈3 000
4

УЧАСТНИКОВ

СОБСТВЕННЫХ
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
ПРОЕКТА

DPKUB.ORG

VK.COM/ DOBROFIRE

ACT.GP/ FIRE-GAMES
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Автор и руководитель

ЮЛИАНА ЖАГАПАРОВА
Курская область
Дети с ОВЗ, сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, дети из
малообеспеченных семей

2016 год
25 волонтеров

Благодаря проекту происходит социализация и адап
тация, расширение творческих способностей детей из
числа социально незащищенных категорий населения
Курской области, а также развитие инклюзивного туризма
в регионе.
За время реализации проекта более 700 детей приняли
участие в путешествии по Курской области (из которых
550 детей из числа социально незащищенных категорий
населения), а также более 100 волонтеров оказали помощь при организации экскурсий, мастер-классов
и анимационных программ.

>700

ДЕТЕЙ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ

«Крошечными шагами по Курскому краю» — комплексная программа детского инклюзивного туризма.
Программа построена на сочетании экскурсионных выездов и туристско-анимационной деятельности.

I место

Направление «Помощь детям»

КРОШЕЧНЫМИ ШАГАМИ
ПО КУРСКОМУ КРАЮ
94
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Основной темой, объединяющей все мероприятия,
является прошлое и настоящее Курского края. Для
облегчения восприятия программы в качестве экскурсоводов и сопровождающих выступают персонажи курских
сказок — Крошечка-Хаврошечка, Соловей-разбойник,
сестрица Аленушка и специально созданная героиня —
Тетушка Бережка, хранительница народных сказок, традиций, ремесел и истории.
В проект включены следующие программы: туристско-экскурсионная программа военно-патриотической
тематики «Дорогами Курской дуги», туристско-экскурсионная программа «Игрушки Крошки», знакомящая детей
с традициями и промыслами Курской области, гастрономические экскурсии с мастер-классами «С Крошкой по
вкусным дорожкам», цикл пешеходных экскурсий с элементами анимации и театрализации по городу Курску
«Прогулки с Крошечкой-Хаврошечкой».
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

Этот проект является призером в номинации
«Помощь детям», стр. 28

VK.COM/ SKAZKIKURSKA
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Автор и руководитель

АЛЬФИНА ГРИЩЕНКО
(МАМБЕТОВА)
Республика Башкортостан
Дети и подростки от 8 до 18 лет,
студенты, педагоги, воспитатели,
психологи, сотрудники

с волонтерами и общаются. Также в своих работах участники могут невольно изобразить свои переживания, сами
не зная того, а опытные психологи — распознать их и пообщаться с каждым индивидуально.
Такой формат взаимодействия с детьми и подростками
в трудной жизненной ситуации помогает создать для них
безопасное пространство для выявления переживаний
и работы с внутренним состоянием.
Благодаря проекту детям легче проходить реабилитацию, ведь яркие мероприятия отвлекают их от грусти
и тоски по родному дому и друзьям.

2017 год
50 волонтеров

Социально-творческий проект «Лаборатория успеха» —
это помощь детям и подросткам, попавшим в центр реабилитации для несовершеннолетних.
На территории Республики Башкортостан проект реализуется с сентября 2017 года. За это время было успешно разработано и проведено более 500 мероприятий по
разным направлениям (благотворительные концерты,
тематические мероприятия, мастер-классы, встречи с известными людьми, посещения творческих заведений).

Направление «Вдохновленные искусством»

ЛАБОРАТОРИЯ
УСПЕХА
96
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С 2017 года в проекте было задействовано более 1000
благополучателей, а также более 50 волонтеров, которые
регулярно посещали реабилитационный центр.
Основной идеей проекта является арт-терапия в техниках «Эбру» и «Рисование песком»: они подходят для любой целевой аудитории и могут выполнять разные цели.
В проекте «Лаборатория успеха» арт-терапия помогает
детям в прохождении реабилитации в центре для несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками и попавших в трудную жизненную ситуацию. Дети сближаются

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

>1000

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

>50

ВОЛОНТЕРОВ
VK.COM/ CLUBEBRUFA
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Автор и руководитель

АЙДАР ИДРИСОВ
КРИСТИНА СИДОРОВА
Республика Татарстан
Мензелинский район
Заинский район
Рыбно-Слободской район
Люди с ограниченными
возможностями здоровья,
а также лица, попавшие
в трудную жизненную ситуацию,
пожилые люди, ветераны ВОВ,
молодежь 14–30 лет

и студентов-медиков со второго по пятый курс посещали населенные пункты, в которых проживают ветераны
и дети Великой Отечественной войны, труженики тыла.
Целью посещений стало проведение комплексной программы, в которую входила адресная медицинская помощь ветеранам ВОВ (измерение артериального давления и уровня
глюкозы в крови, аускультация легких и сердца, электрокардиография, сопровождение в больницу), социальная
помощь (уборка по дому, по хозяйству, в огороде), анкетирование ветеранов (сбор информации об участии в ВОВ для
YouTube-канала) и творческий концерт в селе для ветеранов ВОВ и жителей села в доме культуры или школы.
К акции «Медицинский десант» готовы присоединиться 49 субъектов Российской Федерации.

2019 год
36 волонтеров

Направление «Оберегая сердцем»

МЕДИЦИНСКИЙ
ДЕСАНТ
98
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Добровольческая акция «Медицинский десант» возникла в Республике Татарстан в молодежной среде среди студентов-медиков. В зимние каникулы 2019 года
они выезжали в Заинский муниципальный район Рес
публики Татарстан для проведения гигиенического обучения и воспитания населения, оказания адресной
медицинской помощи социально незащищенным слоям
населения, проведения в школах и детских садах уроков
здоровья и лекций по оказанию медицинской помощи.
Благодаря проекту студенты-медики оказывают помощь и ветеранам войны, труженикам тыла.
С 1 сентября по 1 ноября 2019 года отряды медицинского десанта РСО, состоящие из ординаторов 1–2 года
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

>57

ВОЛОНТЕРОВ

>5 500

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
TATAR-INFORM.RU/ NEWS/2019/05/14/650820
KAZVED.RU/ ARTICLE/92776.ASPX

99

Автор и руководитель

ЧИНГИС БОЛОТОВ
Республика Бурятия, Улан-Удэ
Туристы и отдыхающие на
побережье озера Байкал, а также
местные жители, которым важно
сохранение экологии их края

2018 год

проекта в КВНовском движении помог с юмором и ярко
перевести будничную картину неубранных берегов в яркие
образы. Одним из креативных подходов к такому привычному действу, как уборка территории, стало проведение
экоаукциона «Продажа байкальского мусора» и организация концертов на берегах озера «Забери мусор с собой».
Благодаря проекту меняется отношение к чистоте Байкала уже сегодня, и авторы проекта надеются усиливать этот
эффект и в будущем.
Проведены беговые мероприятия с участием 3 000 человек. В декабре 2019 года проект стал победителем
общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока — 2019».

130 волонтеров

Проект помогает справиться с проблемой скапливаемого
бытового мусора вокруг Байкала. Драйвером проекта стало наблюдение за высокими темпами загрязнения, подтверждения которых были найдены в публикациях СМИ
и отчетах Министерства природных ресурсов Республики
Бурятия.
Задачей команды проекта стало сохранение чистоты
уникального водоема России и привлечение к этой проб
леме внимания каждого — будь то турист или местный
житель.

Направление «Вокруг меня»

МУСОР ИЗ ГОЛОВЫ
100
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Необычные форматы вовлечения людей в природоохранную деятельность уже скоро сделали проект узнаваемым
во всем регионе. Участники придумывали и снимали социальные ролики, призывающие обратить внимание на
чистоту берегов после отдыха, выпускали детские комиксы, распространяли литературные очерки. При поддержке партнеров на улицах Улан-Удэ и на трассах, ведущих
к Байкалу, появились яркие билборды «Байкалу нужны герои! Забери мусор с собой!». Опыт участия автора
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

>3 000

УЧАСТНИКОВ
НА МЕРОПРИЯТИЯХ
VK.COM/ NEWENERGYBUR

INSTAGRAM.COM/ NEWENERGY03
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Автор и руководитель

ВЛАДИМИР ПЛЕХОВ
Краснодарский край
Люди с ОВЗ, маломобильные
группы населения, ветераны,
пенсионеры

2016 год
82 волонтеров

I место

Направление «Вдохновленные искусством»

НЕОГРАНИЧЕННАЯ
ЖИЗНЬ
102
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Благодаря проекту совместно с учреждениями-партнерами (Зимний театр, Сочинская филармония, Театр кукол
«Саквояж», Зал органной и камерной музыки, Фонд «Искусство, наука и спорт» и др.) созданы и показаны более
40 театральных, сценических и музыкальных инклюзивных постановок.
Общий охват благополучателей программы за период
ее реализации составил более 7 тысяч человек. Привлечено более 5 миллионов рублей, в том числе средства Президентского гранта.

>40

ТЕАТРАЛЬНЫХ, СЦЕНИЧЕСКИХ
И МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНКЛЮЗИВНЫХ ПОСТАНОВОК

Программа «Неограниченная жизнь» — это социальная некоммерческая инициатива волонтеров культуры,
направленная на формирование открытого культурного пространства и обеспечение равного доступа людям
с ограниченными возможностями здоровья к культурным
событиям, а также их включение в общественно-культурную жизнь Сочи и Краснодарского края на основе технологий социально-культурной реабилитации.
Комплексная программа «Неограниченная жизнь»
в рамках программы акселерации была преобразована
в ресурсный центр поддержки социокультурных проектов
и инклюзивного волонтерства, который помогает более
глубинно выполнять работу, направленную на социокультурную реабилитацию людей с ОВЗ — не только в формальных рамках создания доступной (архитектурной)
среды, но и путем внедрения новых форм сценических
искусств и методов арт-терапии. Эти формы создаются
и апробируются добровольцами программы «Неограниченная жизнь», а затем внедряются в постоянную практику (репертуар) учреждений культуры.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

Этот проект является призером в номинации
«Вдохновленные искусством», стр. 32

VK.COM/ UNLIMITLIFE
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Направление «Рожденные помогать»

ОБРЕЧЕННЫЕ
УМИРАТЬ В НЕВОЛЕ
Автор и руководитель

ОКСАНА ТРУФАНОВА
Челябинская область
Тяжелобольные и инвалиды
в местах лишения свободы,
их родственники

2012 год
57 волонтеров

Волонтерское движение помощи тяжелобольным заключенным «Обреченные умирать в неволе» оказывает
помощь осужденным c тяжелыми болезнями. Создатели
проекта реализуют право каждого заключенного на качественную медицинскую помощь, на то, чтобы дожить остаток своей жизни свободным, в кругу близких людей, и на
то, чтобы в нем все видели в первую очередь человека.
Организаторы отправляют врачей узкого профиля к  подопечным проекта, пишут в защиту заключенных заявления,
жалобы (в том числе в Европейский суд по правам человека), оказывают консультационную, врачебную и юридическую помощь тяжелобольным заключенным и инвалидам
за решеткой, а также их родственникам по вопросам организации качественной медицинской помощи в местах
лишения свободы. Также волонтеры движения пишут о подопечных истории, статьи, снимают видео, рассказывают
о проблеме обществу.
Благодаря проекту меняется общественное мнение и снижается градус агрессии и недоверия между свободными
людьми и заключенным, уменьшается показатель смертности в местах лишения свободы, защищаются права человека, происходит ресоциализация освобождающихся
больных, тяжелобольных и инвалидов, а также решаются
многие другие сопутствующие вопросы.
10 врачей узких специализаций посетили более 5 000
инвалидов в колониях, им была оказана медицинская
помощь и помощь в установлении инвалидности(в Челябинской, Свердловской, Новосибирской, Московской
областях и других регионах). Волонтеры проекта проконсультировали более чем 500 больных заключенных
через интернет.

>57 ВОЛОНТЕРОВ
>5 500
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
VK.COM/ ZARESHETKOIUMERET

Школа для родителей «Спасибо, мама» является службой психолого-педагогического сопровождения семей,
воспитывающих слепых и слабовидящих детей.

Направление
«Равенство возможностей»

ШКОЛА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Автор и руководитель

НАТАЛИЯ ВАНЬКИНА
Ульяновск

Родители, дети-инвалиды,
имеющие проблемы со зрением

2019 год
3 волонтера

ПРОГРАММА АКСЕЛЕРАЦИИ ПРОЕКТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2019»

Создание такой школы позволяет учитывать семьи, воспитывающие слепых детей, с момента их рождения,
разработать план занятий с детьми с учетом возраста
и основных потребностей детей в каждом периоде развития, повысить информированность и педагогическую
культуру родителей и формировать необходимые жизненные навыки.
Благодаря проекту улучшается качество отношений родителей к ребенку, удается снять психологическую напряженность родителей и помочь детям выработать
адекватное отношение к себе и к своему дефекту.
На сегодня к работе подключено около 70 семей, не все
они посещают школу лично, некоторые родители получают информацию удаленно через интернет — с помощью
электронной почты или через мессенджер Viber.

>70

СЕМЕЙ-БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
VK.COM/ CLUB56600605

INSTAGRAM.COM/ OGBUK_UOSBS

TWITTER.COM/ ULLIBRARY_BLIND

GOO.SU/0SIT
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Школа оказывает помощь родителям и детям от рождения до 19 лет. На сегодняшний день школа для родителей
организована на базе «Ульяновской областной специа
льной библиотеки для слепых» и обеспечивает взаимодействие между родителями, воспитывающими слепых
и слабовидящих детей, тифлопедагогами, психологами,
социальными службами, библиотеками, детскими садами,
школой и взрослыми слепыми и слабовидящими, достигшими в жизни значимых результатов. Многие родители
видят положительную динамику не только в развитии навыков самообслуживания у своих детей, но и сами чувствуют себя более уверенно в общении с собственным
ребенком.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ
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Автор и руководитель

АСЯ САГАТЕЛЯН
Ставропольский край
Женщины, перенесшие или
борющиеся с онкологическим
заболеванием. Врачи
и специалисты онкодиспансера

психологических проблем недостаточно — необходим
системный подход.
Благодаря проекту создаются условия для помощи и поддержки пациенток в сложный период времени.
В 2019 году на Международном форуме добровольцев
в городе Сочи проект был представлен министру здравоохранения Веронике Игоревне Скворцовой и ее заместителю Олегу Олеговичу Салагаю, которые выразили
свою поддержку. На сегодняшний день проект успешно
реализуется на территории Ставропольского края.

2019 год
41 волонтер

По статистике, ежегодно у 1,7 миллиона россиян выявляют рак, из них 100 тысяч умирают в течение года после
постановки диагноза. На Ставрополье онкологические
диагнозы ежегодно ставят более 20 тысячам пациентов.
Минздрав России по поручению президента разработал
Национальную онкологическую программу, основная задача которой — в ближайшие пять лет снизить смертность
от новообразований на 6%.

Направление «Рожденные помогать»

ОСТАВАЙСЯ
САМА СОБОЙ
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В Ставропольском крае проживает 23% женщин детородного возраста, и только треть женщин репродуктивного
возраста здорова. К сожалению, нет никакой программы
по поддержке людей с уже поставленным диагнозом, в то
время как именно этот период самый главный и самый
важный для последующего выздоровления человека.
Женщинам, пережившим мастэктомию, тяжело переносить это состояние морально и психологически, им еще
и требуется специальное белье, которое стоит очень дорого, линия одежды (особенно летняя), специальные
головные уборы. Всё это означает, что решения только
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА:
СНИЗИТЬ СМЕРТНОСТЬ
ОТ НОВООБРАЗОВАНИЙ НА

6%
VK.COM/ VOLMEDIC_STAVKRAY
INSTAGRAM.COM/ VOLMEDIC26
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Автор и руководитель

ОЛЬГА СКОТНИКОВА
Ульяновская область
Воспитанники и выпускники
детских домов и социальных
реабилитационных центров,
общественность

центра, привлечено более 170 волонтеров, тренеров
и педагогов. Было организовано более 55 мероприятий.
Проект уже получил поддержку 30 коммерческих организаций и Правительства РФ.
За последнее время проект принял участие в Государственном Совете РФ при президенте по вопросу «О развитии добровольчества и социально ориентированных
некоммерческих организаций», вошел в перечень поручений президента РФ по итогам заседания Госсовета
и поучаствовал в «Российском инвестиционном форуме —
2019» в Сочи.

2015 год
41 волонтер

Направление «Организатор добровольчества»

ПОДАРОК СУДЬБЫ

Молодым людям из детских домов и школ-интернатов
сложно ориентироваться в профессиях — из-за этого
многие из них выходят во взрослую жизнь без четкой
цели и профессиональных навыков и неспособны выдерживать конкуренцию на рынке труда. Это, в свою очередь,
становится причиной новых жизненных трудностей и асоциального поведения. Организаторы объединяют усилия
с волонтерами, молодежными движениями, общественными организациями и НКО, организовывают выезды на
производства, встречи с экспертами и педагогами, проводят спортивные, творческие, интеллектуальные, праздничные и выездные мероприятия для воспитанников
детских домов и реабилитационных центров.
Благодаря проекту создается реальный механизм социа
лизации и профориентации детей и подростков, находящихся в сложной жизненной ситуации, их подготовки
к самостоятельной жизни в социуме и развития в сердцах людей бескорыстия и добродушия.
Поддержку получили более 400 человек, в проекте приняли участие 7 детских домов и 3 реабилитационных
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

>400
>170
>55

ЧЕЛОВЕК
ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ
ВОЛОНТЕРОВ БЫЛО
ПРИВЛЕЧЕНО

МЕРОПРИЯТИЙ

VK.COM/ PODAROKSYDBY

INSTAGRAM.COM/ PODAROKSYDBY
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Автор и руководитель

НАТАЛЬЯ ШИРОКОВА
РФ и русскоязычное
население стран СНГ
Активные пользователи
соцсетей в возрасте 25–37 лет,
преимущественно
из регионов РФ

самым сказав ему спасибо и увековечив память об этом
поступке.
Благодаря проекту люди узнают об убедительных примерах из российской действительности, доказывающих, что
положительные перемены — это не то, чего нужно ожидать от кого-то другого, они под силу каждому.
Более 7 000 историй подвигов обычных людей было рассказано, более 250 000 подписчиков. Недельный охват
публикаций составляет 3 500 000 человек.

2013 год
90 волонтеров

I место

Направление «Говорит волонтер»

ПОДВИГИ
ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ
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Это некоммерческий информационный проект, цель которого — создать всероссийскую вдохновляющую летопись
лучших проявлений человеческих качеств: милосердия,
мужества, отзывчивости, щедрости. Глобальной миссией
проекта является пробуждение в людях неравнодушия
к чужой беде, готовности взять на себя ответственность
за решение проблем общества и веры в человечность.
Авторы проекта рассказывают истории реальных героев — обычных людей, которые смогли сделать чью-то
жизнь лучше или даже спасти ее.
В декабре 2019 года тиражом 2 500 экземпляров вышла
книга «Волшебные сказки о детях-героях». Также в школах России запущены «Уроки добра», разработанные
командой: дети могут ознакомиться на уроке с волонтерскими проектами своих ровесников и разработать эскиз
собственного социального проекта.
При поддержке Фонда президентских грантов создается
федеральный портал «Карта героев», на котором будет
размещена интерактивная карта России и 8 000 историй
подвигов, такую же возможность получат и пользователи
портала. Каждый сможет рассказать о своем герое, тем
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

Этот проект является призером в номинации
«Говорит волонтер», стр. 40

>250 000
ПОДПИСЧИКОВ

INSTAGRAM.COM/ P0DVIGI
FACEBOOK.COM/ PODVIGI
VK.COM/ PODVIGI
OK.RU/ PODVIGI

YOUTUBE.COM/C/ ВРЕМЯГЕРОЕВ
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Автор и руководитель

ЕЛИЗАВЕТА БАРАНОВА
Иваново, Ивановская область
Пожилые люди, ветераны войны
и труда, дети войны, труженики
тыла, студенты

Благодаря проекту ветераны видят, что они не забыты
и что молодое поколение интересуется историей их жизни, историей страны.
В данный момент проект успешно распространяется
и уже с февраля 2020 года начнет свою деятельность
в других регионах. За год студентам Ивановского художественного училища удается создать около 1000 живописных и графических портретов.

2015 год
40 волонтеров

Направление «Вдохновленные искусством»

ПОРТРЕТ ВЕТЕРАНА
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«Портрет ветерана» — уникальный проект, созданный
Ивановским художественным училищем им. М.И. Малютина совместно с ивановским госпиталем для ветеранов
войн. В ходе реализации проекта художники-волонтеры
встречаются с пожилыми людьми, ветеранами войны
и труда и создают их графические и живописные портреты.
Во время общения они не только развивают свой художественный талант, но и через общение с такими людьми духовно обогащаются. Для пожилых людей участие
в проекте тоже представляет интересный опыт: он заключается не только в ценном для них общении, но и в получении необычного подарка, ведь написанный портрет —
это память, сохраненная в редком для сегодняшнего дня
формате.
Проект позволяет улучшить эмоциональное состояние
ветеранов как пациентов, способствовать их скорому выздоровлению; выразить представителям старшего
поколения глубокое уважение, сказать им теплые слова
благодарности за их добросовестный труд и огромный
жизненный опыт, повысить социальную активность студентов художественного училища.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

≈1000

ЖИВОПИСНЫХ И ГРАФИЧЕСКИХ
ПОРТРЕТОВ

VK.COM/ CLUB162685022
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Проект призван привлечь внимание местных жителей
и гостей к культурной жизни города. Уже сейчас в городе
Усолье-Сибирское Иркутской области существует острая
необходимость создания условий для повышения качества и комфорта городской среды.

Направление
«Вдохновленные искусством»

ПОЭТИЧЕСКИЙ
ТРАМВАЙ
Автор и руководитель

ОЛЬГА ТЮТРИНА

Все категории населения

63 волонтера

За время реализации проекта команде удалось привлечь
более 10 партнеров, создать аккаунт проекта в Instagram,
разработать логотип проекта, создать площадку на базе
городской библиотеки для формирования волонтерской
группы и получить диплом лауреата III степени Всероссийского конкурса на лучшие волонтерские проекты
в сфере культуры в номинации «Волонтерские проекты,
реализуемые совместно и/или в учреждениях культуры».
Авторы проекта уверены, что дальнейшая работа будет
способствовать культурному развитию города Усолье-Сибирское и повышать уровень комфорта городской среды.
Благодаря проекту жители и гости получают новые знания
об исторической ценности города и проявляют более трепетное отношение к достопримечательностям и памятникам архитектуры.

Усолье-Сибирское,
Иркутская область

2012 год

Команда проекта создает уникальное творческое пространство для жителей и гостей города и предлагает
им совершить увлекательные литературные маршруты на трамвае. Маршруты построены так, чтобы ознакомить пассажиров с городскими реалиями и традициями
в свете литературы и поэзии и помочь им открыть город
Усолье-Сибирское с новой стороны. Поэтический трамвай курсирует по маршруту с командой чтецов и поэтов.
Волонтеры призывают пассажиров посетить необычный
трамвай и помогают им ориентироваться на маршруте.

>63

ВОЛОНТЕРОВ

>5 000

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

Проект популяризирует научно-технические достижения
промышленных предприятий Нижегородской области.
Волонтерами организуются экскурсии по системе «без
турникета», в рамках которых любой желающий может
посетить цеха, учебные центры и музеи крупнейших предприятий региона, узнать историю их развития, ознакомиться с продукцией и циклом ее изготовления, принять
участие в мастер-классах.

Направление «Говорит волонтер»

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
НИЖНИЙ
Авторы и руководители

АЛЕКСАНДР АНУЩЕНКО
НИКОЛАЙ УСОВ
ЕЛЕНА ДУБИК
Нижегородская область
Школьники, студенты,
жители города, гости

2018 год
13 волонтеров
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Благодаря проекту возрождается ценность рабочих профессий и технических специальностей, также он помогает
молодежи в профессиональной ориентации и самоопределении, способствует развитию промышленного туризма
в регионе и направлен на формирование положительного
образа Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Проведено более 150 экскурсий для 3 000 человек.
Около 30 крупнейших предприятий региона в Нижнем
Новгороде, Кстово, Городце, Семенове, Чкаловске, Павлово, Богородске, Арзамасе и на Бору предоставляют
свои площадки для проведения мероприятий.

>150

ЭКСКУРСИЙ

>3 000

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
VK.COM/ PROMEXKURSOVOD

GOO.SU/0SIR
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Волонтеры отряда — это студенты и преподаватели вузов
Нижнего Новгорода, прошедшие обучение по программе «Основы экскурсоведения». Проект был представлен
на Международном форуме добровольцев. В рамках Года
театра волонтерами отряда при сотрудничестве с тремя
нижегородскими театрами были организованы два цикла
экскурсий: «Инженерное закулисье театров» и «Архитектурное пространство театров», в которые была включена
возможность льготного посещения спектаклей. На протяжении года проводилась работа по подготовке серии экскурсий, посвященных юбилею Победы.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ
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Автор и руководитель

АДЭЛЯ МУНИРОВА
Екатеринбург,
Свердловская область
Дети, находящиеся на длительном
лечении и в паллиативном
состоянии, родители детей,
студенты медицинского
университета

Благодаря проекту дети, находящиеся на лечении, а также их родители получают радостные эмоции. Помимо
этого, проект позволяет волонтерам-участникам из среды студенческой молодежи развивать свои творческие
и коммуникативные навыки.
В реализации проекта также заинтересован персонал
ЛПУ, так как улучшение больничной среды приводит
к скорейшему выздоровлению и улучшению состояния
маленьких подопечных и их родителей.
Проект охватывает более 300 детей в месяц. Общее
количество участников проекта за 2019 год составляет
около 1000 детей и родителей.

2015 год
23 волонтера

Направление «Помощь детям»

ПОЮЩИЕ КЛОУНЫ
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Это арт-терапевтический проект, идея создания которого появилась благодаря неравнодушным музыкантам
в Москве. Команда осуществляет психоэмоциональную
поддержку, установление контакта и развитие положительного эмоционального отклика посредством «живой»
музыки у детей и подростков, находящихся в паллиативном состоянии, и у тех, кто находится на длительном
стационарном лечении. Также проект ставит своей целью вовлечение студенческой молодежи в волонтерскую
практику, формирование социальной активности, раскрытие творческого потенциала. Волонтеры регулярно
выезжают в стационары и проводят мероприятия для
детей, находящихся в паллиативном отделении, которые
включают в себя игры, песни, творческие мастер-классы
и живое общение. В 2019 году на торжественном открытии
педиатрического и приемного отделений Областной детской клинической больницы № 1 города Екатеринбурга
было подписано соглашение о сотрудничестве волонтеров проекта и администрации больницы.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

≈1000

УЧАСТНИКОВ
В 2019 ГОДУ

VK.COM/ SOCIAL_WORK_TEAM

INSTAGRAM.COM/ SOCIAL_WORK_TEAM
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Автор и руководитель

АЙГУЛЬ ГАВРИЛОВА
Республика Татарстан
Дети и подростки, дети-сироты,
многодетные семьи; люди с ОВЗ,
молодежь, люди, попавшие
в трудную жизненную ситуацию

В феврале 2019 года был проведен конкурс на сбор старых и неиспользуемых велосипедов по школам Казани,
а в мае 2019 года — по школам Нижнекамска. В конкурсах приняло участие 200 школ, ученики которых сдали
более 300 велосипедов. Все велосипеды были отреставрированы и переданы детям.
Благодаря проекту у граждан формируется представление об осознанном потреблении и разумной утилизации,
в городе появляется комфортная и безопасная среда.
Всего за 2 года реализации проекта было собрано около
6 000 элементов велосипедов и комплектующих к ним,
отремонтировано 1653 велосипеда, и все они переданы
детям.

2018 год
3 волонтера

Проект реализуется Союзом велосипедистов в Республике Татарстан при поддержке Фонда президентских грантов.

Направление «Помощь детям»

ВЕЛОДОБРО
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Команда активистов собирает старые и неиспользуемые велосипеды и комплектующие к ним, ремонтирует и реставрирует их и дарит детям из семей, попавших
в трудную жизненную ситуацию, детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей. «Велодобро»
включает в себя благотворительную, социальную, экологическую составляющие, способствует утилизации старых
и неиспользуемых велосипедов, развитию велодвижения
и велокультуры в Республике Татарстан, а также физическому и ментальному оздоровлению нации. Жители Республики Татарстан поддерживают проект и позитивно
о нем отзываются.
Помимо сбора и ремонта велосипедов, команда «Велодобра» проводит обучающие мастер-классы по технике
езды и эксплуатации велосипедов, правилам движения
в условиях городской среды для детей и взрослых.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

≈6 000

СОБРАНО
ЭЛЕМЕНТОВ ВЕЛОСИПЕДОВ
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

1653

ВЕЛОСИПЕДА
ОТРЕМОНТИРОВАНО

ВЕЛОДОБРО.РФ
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Автор и руководитель

ТАТЬЯНА ЧЕРНЫХ
Республика Бурятия
Дети, подростки, молодежь

Благодаря проекту более 3 000 сельских детей и молодых людей получили навыки хореографии, музыки, игры
на музыкальных инструментах (фортепиано, гитара, ударно-шумовой инструмент — ложки, перкуссия и др.).
В 30 селах Бурятии 10 специалистов — волонтеров
культуры — провели более 700 занятий, а также удалось организовать 3 творческих фестиваля республиканского масштаба.

2018 год
22 волонтера

Направление «Вдохновленные искусством»

ТВОРЧЕСТВУ В МАЛЫХ
СЕЛАХ — БЫТЬ
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Проект создает условия и возможности творчески развиваться детям из малых сел Бурятии. Инициаторы проекта живут в сельской местности, где нет театров и музеев,
школ искусств и домов творчества. Сельские дети не могут
получить то творческое развитие, для которого есть возможности в городах. Почти в каждой маленькой деревне
есть сельский клуб, но профильные специалисты (хореографы, музыканты) отсутствуют, что приводит к тому, что
детские таланты в деревнях остаются нереализованными,
хотя по природе каждый человек индивидуален и, без сомнения, в чем-то талантлив. Команда проекта выезжает
в отдаленные села и организует там работу мастер-классов и творческих кружков с детьми.
В 2018 году проект был поддержан Фондом президентских
грантов и Федеральным агентством по делам молодежи
(Роскультцентром). На средства грантов в несколько деревень были приобретены музыкальные инструменты
и оборудование, пошиты костюмы, приобретен автобус на
17 мест. В 2019 году Совет АВЦ включил социальный проект «Творчеству в малых селах — быть» в число флагманских проектов Всероссийского движения «Волонтеры
культуры».
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

> 700
3

ЗАНЯТИЙ

ФЕСТИВАЛЯ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
МАСШТАБА

ТВОРЧЕСТВОВСЕЛО.РФ

VK.COM/ TVORCHESTVOVSELO

YOUTUBE.COM/ WATCH?V=1C8G7YU9V0O
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Автор и руководитель

СВЕТЛАНА ЧЕРНИКОВА
Курская область
Дети от 7 до 17 лет, попавшие
в трудную жизненную ситуацию

2016 год

встреч с родителями или сопровождающими лицами,
направленных на снятие напряжения, поиск способов
эффективной коммуникации с ребенком и профилактику
выгорания у сопровождающих.
Благодаря проекту дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию, возвращаются в социум и полноценно развиваются, а впоследствии получают работу.
За 2019 год была проведена реабилитационная смена
для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
70 детей получили качественную социально-психологическую помощь.

102 волонтера

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, зачастую растут по модели дефицитарного развития. У многих
из них наблюдаются нарушения психических процессов,
низкий уровень адаптационного потенциала и социализации, а также низкий уровень коммуникативной компетентности.

Направление «Помощь детям»

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА ФЕНИКС
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Проект подразумевает участие детей в краткосрочном
лагере, программа которого разработана по модели
терапевтического отдыха. Такая модель успешно применяется как за рубежом, так и в России. Ежегодное проведение лагерных реабилитационных смен для детей от
7 до 17 лет, включающее в себя работу с родителями, эффективно помогает адаптировать детей, что подтверждено результатами диагностических процедур. За все время
проведено 3 смены, в которой приняло участие около 280
детей.
В процессе реализации проекта удается обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку, участвующему
в программе, что позволяет замечать индивидуальные
успехи и закреплять полученные навыки. Не менее важным компонентом реабилитации является организация
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

≈280
3

ДЕТЕЙ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
СМЕНЫ ПРОВЕДЕНО

VK.COM/ FENIX.PROGRAM

INSTAGRAM.COM/ FENIX.PROGRAM
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Челябинская область

Благодаря проекту происходит увеличение уровня интереса к сортировке и переработке вторсырья и внедрение
раздельного сбора отходов. Кроме того, жители города
больше узнают о необходимости переработки отходов
и гуманной регуляции численности популяции бездомных
животных (стерилизации).

Граждане РФ, владельцы приютов

ЗА 5 ЛЕТ:

Автор и руководитель

ИРИНА СТЮФЕЕВА

2015 год

>62 тонн

5 волонтеров

ВТОРСЫРЬЯ УДАЛОСЬ СОБРАТЬ
И НАПРАВИТЬ НА ПЕРЕРАБОТКУ

Проект направлен на решение экологических проблем,
связанных с раздельным сбором отходов, а также на гуманизацию отношения к животным.

I место

Направление «Вокруг меня»

СБОР ВТОРСЫРЬЯ
В ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ
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Сбор мусора происходит в назначенные дату и время,
участники сбора приносят в определенное место вторсырье (макулатуру, пластиковые бутылки, алюминиевые банки, текстиль). В конце акции приезжает машина партнера
сбора, которая за оплату принимает вторсырье на переработку. Вырученные средства передаются в приют для
животных, за счет этих средств оплачиваются долги в ветеринарных клиниках, а также закупаются корма и лекарства. Таким образом, одна акция помогает и окружающей
среде, и животным. У акции есть постоянные участники,
которые собирают вторсырье именно для данной акции.
Кроме того, к сбору подключились некоторые организации города.
Основные цели проекта — внедрение раздельного сбора
в каждую семью, сохранение природы, а также гуманизация отношения к безнадзорным животным. Команда
работает над реализацией установки спецконтейнеров
в общедоступных местах, чтобы любой желающий мог
сдать мусор на переработку.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

Этот проект является призером в номинации
«Вокруг меня», стр. 36

SBOR74.RU

VK.COM/ SBOR74

INSTAGRAM.COM/ SBOR74.RU
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Автор и руководитель

НАТАЛЬЯ ЗАБОЛОТСКИХ
Республика Карелия
Музеи, волонтеры

консультаций у экспонатов. Параллельно с обучением
волонтеров проходит и обучение сотрудников. Так, в ноя
бре 2019 года представители музейной сети Карелии
побывали на небольшой стажировке в музеях Санкт-Петербурга, где ознакомились с опытом музеев в работе
с волонтерами.
Благодаря проекту волонтеры знакомятся с деятельностью музея: посещают тематические экскурсии, фонды,
знакомятся с музейной сетью Карелии, пробуют организовать и провести собственные мероприятия в музее.

2019 год
40 волонтеров

Национальный музей Карелии является методическим
центром для музейной сети Карелии и поэтому именно он
стал пилотной площадкой для создания постоянно действующей команды волонтеров в музее.

Направление «Вдохновленные искусством»

СЛУЖБА ВОЛОНТЕРОВ
МУЗЕЕВ КАРЕЛИИ
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В рамках проекта приграничного сотрудничества «ИнтерАктивная История / InterActive History» совместно
с КРОМО «Центр развития добровольчества» была создана команда волонтеров на базе Куркиекского краеведческого центра. В течение 10 дней проходило обучение
участников волонтерского отряда. Сейчас волонтеры активно помогают музею и проводят мероприятия и акции
как в самом музее, так и в своей школе.

40

ЧЕЛОВЕК СРЕДИ
АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ

Служба волонтеров — это как молодые люди, так и люди
«серебряного возраста». В процессе обучения и участия
в музейных мероприятиях все активно помогают друг другу, а возрастной барьер не чувствуется.
С сентября были запущены обучающие занятия для волонтеров: они слушали экскурсии в музее, участвовали в занятиях, проходили обучение для проведения

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

NMRK.KARELIA.RU

VK.COM/ RK_NATIONALMUSEUM
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Автор и руководитель

ДАРЬЯ БАБЕНКО
Омск, Омская область
Несовершеннолетние осужденные
(14–18 лет), состоящие на учете
в уголовно-исполнительной
инспекции ФКУ УИИ УФСИН
России по Омской области

Среди проведенных мероприятий можно назвать акцию
«Звезда героя», соревнования по армрестлингу, открытую
тренировку по нормативам ГТО, географический диктант,
акцию «Вместе с историей» и турнир по мини-футболу.
Благодаря проекту уменьшилось агрессивное и девиантное поведение подростков и детей, что привело к более
успешному установлению контактов с окружающими, их
социальной компетентности.
13 условно осужденных в ходе добровольческой дея
тельности доказали свое исправление, за что судом
было отменено условное осуждение со снятием судимости.

2017 год
150 волонтеров

Проект нацелен на социальную адаптацию и привлечение несовершеннолетних осужденных с наказаниями,
не связанными с изоляцией от общества, состоящими
на учете в филиалах Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления
Федеральной службы исполнения наказаний (ФКУ УИИ
УФСИН) России по Омской области», к волонтерскому
движению.

Направление «Помощь детям»

СОЦИАЛЬНЫЙ
НАВИГАТОР
128
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Такая категория граждан, как несовершеннолетние, традиционно наиболее подвержена влиянию негативных
общественных процессов, а в отношении несовершеннолетних, состоящих на учете уголовно-исполнительной
инспекции, угроза возрастает многократно. Организация
профилактической работы с несовершеннолетними является одним из приоритетных направлений работы Волонтерского центра Омского ГАУ, а основными целями работы
с подростками являются профилактика совершения ими
повторных правонарушений и социальная адаптация.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

VK.COM/ NAVIGATOR55VC
VK.COM/ VCOMSAU

INSTAGRAM.COM/ NAVIGATOR55VC
INSTAGRAM.COM/ VCOMSAU
VK.COM/ DND_55
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В современном мире наиболее подверженными небезопасному воздействию окружающей среды (двор, каток, дорога, бассейн и т.д.) и образа жизни (спортивные кружки,
секции, танцы, игры во дворе) являются дети и молодежь.
Они чаще попадают в чрезвычайные ситуации и получают различные тяжелые травмы. Своевременное и эффективное оказание первой помощи зачастую отсутствует,
так как не всегда в такие моменты рядом могут оказаться
взрослые, работники медицинских служб или специально обученные специалисты других сфер. В школах, ссузах
и вузах на занятиях по безопасности жизнедеятельности
вопросы первой помощи недостаточно освещены.

Направление «Оберегая сердцем»

СПАСИ ЖИЗНЬ
Автор и руководитель

ДИАНА СУЛТАНОВА
Республика Адыгея, Республика
Дагестан, Республика Ингушетия,
Кабардино-Балкарская Республика,
Карачаево-Черкесская Республика,
Краснодарский край, Республика Крым,
Республика Северная Осетия — Алания,
Ставропольский край

Дети, молодежь и население РФ

2016 год
40 волонтеров

Деятельность проекта направлена на решение данной
проблемы посредством проведения уроков, тренингов,
мастер-классов, лекций по первой помощи во всех учебных учреждениях и различных организациях, а также
с помощью размещения площадок по первой помощи на
крупных мероприятиях и форумах, проведения соревнований по первой помощи среди молодежи и детей. Во всех
массовых мероприятиях, связанных с молодежью и оказанием первой помощи, принимается активное участие.
Был создан Студенческий спасательный отряд «Снежный
барс», который входит в состав Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), члены которого и являются командой, направленной на реализацию проекта.
Благодаря проекту участники узнают, как оказать первую
медицинскую помощь, и учатся применять на практике
полученные знания.
За 3 года было проведено более 200 тренингов, более
2 000 человек приняли участие.

>200 ТРЕНИНГОВ
>2 000 УЧАСТНИКОВ
VK.COM/ PUBLIC169264607

В целях привлечения волонтерского движения к воп
росам развития воспитанников детских домов Региональный центр развития добровольчества совместно
с партнерскими общественными организациями и при
поддержке Правительства Курганской области реализует
проект «Крутой выходной».

Направление «Помощь детям»

КРУТОЙ
ВЫХОДНОЙ

Автор и руководитель

ТАТЬЯНА ШИРИНСКАЯ
Курганская область
Дети из детских домов

2018 год
>100 волонтеров

INSTAGRAM.COM/ MED_SNEZHNIY_BARS
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Проект является частью работы региональных и муниципальных властей, детских домов и общественных объединений. Планируется развивать систему наставничества
для воспитанников детских домов и способствовать их
подготовке к самостоятельной жизни.
Благодаря проекту создаются условия для воспитания
и развития воспитанников детских домов, а также профилактики негативных социальных явлений в подростковой
среде.
Всего в детских домах Курганской области находится
около 300 детей. В первом полугодии 2019 года в проекте участвовали почти 1000 волонтеров, проведено более 150 мероприятий.

≈1000 ВОЛОНТЕРОВ
>150 МЕРОПРИЯТИЙ
VK.COM/ COOLWEEKEND45

GOO.SU/0SIO
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В рамках проекта любой желающий может провести творческий мастер-класс или тренировку, а также помочь
выполнить домашние задания. Заявившись на участие
в проекте, жители Курганской области могут передать
свои знания, навыки и умения воспитанникам, нуждающимся во внимании и заботе. Активные граждане или
представители общественных организаций подают заявку в Единой информационной системе «Добровольцы
России», проходят собеседование со специалистами-психологами, после чего с учетом удобного времени выбирается детский дом, определяются формат и тема занятия.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ
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Автор и руководитель

ВЛАДИМИР СКАЛДИН

Проект показывает, что создавать среду вокруг себя можно своими руками — и это просто. Проект является лау
реатом и финалистом двух всероссийских конкурсов
и вошел в сборник лучших социальных проектов региона.

Тюмень, Тюменская область

Благодаря проекту восстановлены два исторических здания, одному из которых более 120 лет.

Дети и подростки, молодежь
и студенты, пенсионеры

Проведено более 20 лекций и мастер-классов, создано
2 арт-объекта, организованы экскурсии и квесты. В мероприятиях проекта приняли участие более 800 человек.

2018 год
23 волонтера

Направление «Вдохновленные искусством»

ТОМ СОЙЕР ФЕСТ
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Фестиваль «Том Сойер Фест» стартовал в Самаре в 2015
году, перерос в регулярно масштабируемое движение
в России и даже вышел за ее пределы. Проект направлен на восстановление городской исторической среды,
а также на развитие гражданской осознанности и ответственности путем вовлечения жителей в созидательный
процесс благоустройства города. За последние два года
в Тюмени было уничтожено 9 памятников архитектурного наследия. Старые районы застраиваются торговыми
центрами, многоэтажными домами или стоянками. Это
сподвигло группу активистов реализовать проект и привлечь горожан, которым небезразлична история города,
неравнодушных к ремонту и спасению домов, ведь это
совсем несложно — взять в руки кисти и щетки и самим
покрасить здание.
С начала реализации фестиваля Самара стала первым
городом, привлекающим зарубежных спонсоров. В первом сезоне восстановительных работ проекту помогали
участники из США, во втором — студенты по обмену из
Китая. Команда проекта регулярно проходит обучение
в школах деревянного зодчества и сохранения наследия.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

> 800
> 20
2

УЧАСТНИКОВ
МЕРОПРИЯТИЙ
ЛЕКЦИЙ
И МАСТЕР-КЛАССОВ
АРТ-ОБЪЕКТА

VK.COM/ TOMSAWYERFESTTMN

INSTAGRAM.COM/ TOMSAWYERFESTTMN
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Автор и руководитель

ЛЕОНИД ШАФИРОВ
Россия и зарубежные страны
Люди, интересующиеся
культурой и традициями
России со всего мира

позитивного контента для продвижения в медиапространстве на русском и иностранных языках.
Благодаря проекту создаются не только условия для
объединения жителей Ростовской области, ее территорий-побратимов, соотечественников, проживающих за
рубежом, и студентов-иностранцев вокруг изучения литературного наследия выдающихся русских писателей, но
и стимулирование интереса зарубежной общественности
к изучению русского языка и русской культуры.

2013 год
276 волонтеров

Идея проекта состоит в объединении информационных волонтеров из разных стран мира в целях создания
и продвижения достоверного и позитивного контента
о России, ее культурном наследии, достопримечательностях больших и малых населенных пунктов, выдающихся
россиянах.

Направление «Вдохновленные искусством»

УЗНАЙ РОССИЮ
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С 2013 года в рамках проекта реализуется серия конкурсов в русской Википедии, проводимых «Ассоциацией почетных граждан, наставников и талантливой молодежи»
и фондом «Викимедиа РУ». В 2020 году будет проведен
новый конкурс — «Узнай Россию: пять гениев слова,
рожденных на Дону». Идея этого проекта заключается
в объединении россиян на основе общего дела: изучения
и популяризации за рубежом творческого наследия выдающихся писателей, связанных с Донским краем, а также изучения и популяризации достопримечательностей
Ростовской области. Участники конкурса объединятся
в интернациональные группы исследователей и любителей творчества великих писателей, информационных (медиа) волонтеров, авторов и популяризаторов актуального
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

> 18 700

ВИКИПЕДИЙНЫХ СТАТЕЙ
БЫЛО СОЗДАНО И ДОПОЛНЕНО
ВОЛОНТЕРАМИ

GLORY-GALLERY.RU

VK.COM/ GLORYGALLERY
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Автор и руководитель

МИХАИЛ АНТОНОВ
Москва
Мероприятия проходят
в 60 регионах РФ
Граждане РФ

популярных интернет-мемов, призывающих посетителей
убирать за собой мусор. В 70% случаев поляны остаются
чистыми.
В 2019 году #РосЭко открыл свой экоцентр «Сборка».
Это современное многофункциональное пространство:
просветительский центр, площадка для коммуникации
и пункт раздельного сбора отходов.
Благодаря проекту создаются условия чистых территорий
и формируется эковолонтерское сообщество.
В 2019 году к флешмобу присоединились 160 стран
и 60 регионов России.

2013 год
> 300 000 волонтеров

Проект посвящен развитию экологического просвещения и добровольчества. Команда создает инфографику,
видеосюжеты и другой медиаконтент, а также проводит
мастер-классы и квесты, посвященные проблеме мусора,
раздельному сбору и переработке отходов, ответственному потреблению и в целом теме снижения экологического
следа в быту.

Направление «Вокруг меня»

#РОСЭКО
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Проект проводит эковолонтерские единые дни действий,
посвященные уборке мусора на природных территориях,
лесовосстановлению и городскому озеленению, помощи
животным, организации экопросветительских фестивалей и другим форматам. Команда организует воркшопы,
посвященные экодобровольчеству, где происходят обмен готовыми решениями и консультации по реализации
экопроектов для представителей студенческих и общественных инициатив. Проект входит в Центр поддержки
Всемирного дня чистоты «Сделаем!» в России. «Сделаем!» — это глобальный флешмоб, в рамках которого
в один день по всему миру и по всей России добровольцам предлагается размещать на полянах таблички в стиле
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

160
60

СТРАН
РЕГИОНОВ РОССИИ

ROSECO.SU

VK.COM/ MOSECO

FACEBOOK.COM/ ECOLOGYMOS1
INSTAGRAM.COM/ ECOLOGYMOS
TWITTER.COM/ ECOLOGYMOS
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Вологодская область

операции с 3–4 часов до 15 минут, что значительно увеличивает количество спасенных жизней. Мобильный
штаб (Поиск-Патруль) принимает участие в ликвидации
различного рода ЧС на территории Вологодской области
и в ближайших регионах. Это окажет посильную помощь
государству и повысит безопасность населения.

Дети, подростки, молодежь, лица,
пострадавшие от катастроф
и чрезвычайных ситуаций,
пенсионеры, люди с ОВЗ

Благодаря проекту поиски стали гораздо эффективнее,
люди меньше погибают в природной среде, возросло
количество волонтеров — специалистов в области поиска. Проект необходимо и дальше развивать технически и масштабировать его на территории области и всей
России.

Автор и руководитель

АЛЕКСАНДР ГРОМОВ

2017 год
450 волонтеров

Направление «Смелые сердцем»

ПОИСК ПАТРУЛЬ
ЮК-СПАС
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Проект занимается поиском и спасением заблудившихся
и попавших в чрезвычайную ситуацию детей и взрослых.
В 2017 году был создан «Отряд быстрого реагирования
ЮК-СПАС» по поиску пропавших. Участники проходят
квалифицированное обучение в главном управлении
МЧС Вологодской области. Это дает дополнительный
стимул и мотивацию для движения вперед. Отряд создал
мобильный штаб, позволяющий организовать большое
количество волонтеров, добровольцев, сотрудников силовых и государственных структур при поиске пропавших
людей в полевой и городской среде, с возможностью ведения длительных поисков и обучению вновь прибывающих
волонтеров. Также необходимость создания мобильного
штаба вызвана случаями несостоявшихся выездов на
поиски. Это происходило из-за отсутствия транспорта повышенной проходимости, способного добираться в труднодоступную местность.
Решающим преимуществом создания мобильного штаба стало сокращение времени выезда на спасательные
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ
ВЫЕЗДА НА СПАСАТЕЛЬНЫЕ
ОПЕРАЦИИ

3–4
ЧАСА

15

МИНУТ

VK.COM/ DETI35
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Автор и руководитель

ВИКТОР СЕРГЕЕВ
Все субьекты РФ
Молодежь 14–35 лет, инвалиды,
студенты, школьники, волонтеры
и добровольцы

2014 год

Благодаря проекту формируется толерантное и позитивное отношение в обществе к людям, имеющим инвалидность. На основе проведенных занятий разрушаются
стереотипы по отношению к людям с инвалидностью со
стороны здорового общества. Проект способствует развитию добровольчества — привлечению молодежи к систематическому оказанию помощи ветеранам, пенсионерам
и инвалидам.
Более 2 500 школьников, студентов и волонтеров в 10
городах РФ обучились по программе «Школа доброй
воли». Подготовлено 24 человека с инвалидностью и без
(волонтеры) в качестве ведущих программы «Школа
доброй воли» в разных городах РФ.

24 волонтера

Социальное волонтерство в России не имеет достаточно
широкого распространения, особенно в отношении людей, имеющих инвалидность. Волонтеров, оказывающих
помощь людям с инвалидностью в повседневной жизни,
катастрофически не хватает — это происходит из-за недостаточной осведомленности о жизнедеятельности инвалидов в обществе.

Направление «Равенство возможностей»

ШКОЛА
ДОБРОЙ ВОЛИ
140
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В рамках проекта проведены «Недели дружбы и доброты» в Иваново, Омске, Воронеже, Феодосии, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Грозном, Туле, Нижнем Тагиле,
Назрани. В результате проведения обучающих уроков
и семинаров подготавливаются волонтеры, способные
эффективно взаимодействовать с людьми, имеющими
инвалидность, — не только в рамках массовых мероприятий, но и в рамках индивидуального социального
волонтерства. Основными задачами проекта являются формирование общечеловеческих нравственных
ценностей и понимания инвалидности через разрушение стереотипов, социальную адаптацию и вовлечение
в активную жизнь общества людей с инвалидностью.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

> 2 500

ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ
И ВОЛОНТЕРОВ ОБУЧИЛИСЬ
ПО ПРОГРАММЕ «ШКОЛА ДОБРОЙ
ВОЛИ»
VK.COM/ DOBRAUROK

VK.COM/ KOMANDADOBRA

VK.COM/ SHKOLADOBROYVOLI

VK.COM/ NOVAYAREALNOST_NT
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Автор и руководитель

АНАСТАСИЯ РЫЛОВА
Кузбасс, Кемеровская область
Дети с ограниченными
возможностями зрения

2010 год
27 волонтеров

II место

Направление «Рожденные помогать»

ЯРКИЙ МИР
НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ
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Следовательно, доступность тактильных книг для слепых
детей очень низкая. В Кемеровской области, как и в других регионах страны, наблюдается дефицит тактильных
книг.
Благодаря проекту дети познают этот мир с помощью
тактильных книг и могут чувствовать себя счастливыми — а значит, по мнению авторов, трудоемкость процесса их изготовления и все связанные с ним сложности
просто теряют значение.
За время существования проекта для работы над книгами было привлечено более 2 000 волонтеров.

> 2 000

ВОЛОНТЕРОВ

Это проект по созданию тактильных книг для незрячих
и слабовидящих детей. Каждый год в гимназии проводится акция, в рамках которой каждый класс за три недели
должен подготовить тактильную книгу. Когда все книги
готовы, их передают областной библиотеке для незрячих
и слабовидящих детей, где дети могут пользоваться ими
и радоваться тому, что они живут со всеми на равных.
Также изготовлением книг занимается команда проекта: в течение года ее участники проводят мастер-классы
и театральные вечера.
С помощью тактильной книги ребенок с ограниченными
возможностями по зрению максимально приобщается
к нормальной жизни, то есть живет и развивается так же,
как и его здоровые сверстники. По мнению специалистов,
научившись работать с доброй мягкой книжкой, позднее
слепой ребенок сможет легко перейти к текстам с рельефной графикой Брайля.
Процесс создания тактильной книги очень сложный, трудоемкий и кропотливый. Каждый экземпляр книжки создается вручную и существует в единственном варианте.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

Этот проект является призером в номинации
«Рожденные помогать», стр. 19

VK.COM/ BRIGHTWORLD25

INSTAGRAM.COM/ BRIGHTWORLD25
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«Навигатор добровольчества» — это курс для сотрудников учреждений культуры, разработанный специалистами
центра совместно с сотрудниками Национального музея
Карелии, а также других музеев Санкт-Петербурга и Мос
квы и позволяющий получить базовые знания по организационной культуре и сопровождению добровольцев
в музеях Карелии.

«Снимаем кино вместе» — это некоммерческая программа, реализующая творческий потенциал детей
и взрослых в театральных и кинопроектах созидательного содержания.
Цель занятий — заполнить пустующую нишу медиаграмотности и безбюджетного, но качественного киноконтента
в локальном и региональном масштабах. Изолированные
от повседневной жизни тяжелобольные дети творят так
же, как взрослые: пишут сценарии, составляют раскад
ровки, учатся правильно держать кадр и фокус, ставить
свет и звук, готовить реквизит и костюмы, вести режиссуру и технику монтажа.

В рамках проекта с 18 по 19 октября был проведен двухдневный семинар, в котором участвовали эксперты из
«Мосгортура» и музея А. Ахматовой в Санкт-Петербурге,
представившие свой опыт работы с добровольцами.

Направление
«Вдохновленные искусством»

НАВИГАТОР
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
Автор и руководитель

ДАРЬЯ МАКОВЕЦКАЯ
Республика Карелия

Сотрудники учреждения культуры,
волонтеры культуры

По итогам семинара все участники получили подробный
алгоритм работы с волонтерами и методический сборник, который они протестировали во время массовых событий «Ночи искусств» и при проведении специальной
выставки «Добро по-карельски», посвященной истории
добровольческого движения Карелии на территории Кондопожского и Олонецкого районов. Во время массовых
мероприятий музеям удалось привлечь к добровольческой работе не только молодых волонтеров, но и волонтеров «серебряного возраста», которые заинтересовались
возможностями продолжать добровольческие проекты
и помогать музеям.
Благодаря проекту появилась мотивация у специалистов Карелии привлекать добровольцев, так как на
встрече участники представили уже имеющийся интересный опыт в организации работы с добровольцами.
Проект позволил обсудить проблемные точки в привлечении добровольцев.

>250

ВОЛОНТЕРОВ

2018 год
250 волонтеров

Направление «Душа компании»

СНИМАЕМ
КИНО ВМЕСТЕ
Автор и руководитель

АНДРЕЙ САВЮК-НОВАК
Москва

Дети с ограничениями по здоровью,
волонтеры культуры

2016 год

Благодаря проекту происходит рост числа конкурентно-способных творческих ребят по сравнению с детьми
из крупных городов.
В последние разы проект был реализован в Королеве
(Московская область) в феврале 2019 года, в Якутске
(Республика Саха) в ноябре 2018 года, в ауле Эркин-Халк
(Карачаево-Черкесская Республика) в июле-августе
2018 года.

>15

ВОЛОНТЕРОВ

15 волонтеров
VK.COM/ DOBROCENTR10
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Проект дал возможность детям из неблагополучных семей, с ограничениями здоровья и пациентам с онкологическими заболеваниями из центра «Праздник жизни»
практически с нуля создать несколько фильмов: короткометражный фильм «Система» в рамках Недели кино
в Кванториуме, фильм-хоррор «Старинные картины»,
приуроченный к Хэллоуину, и тизер к фильму «Балапанлар», подготовленный в партнерстве с одноименной летней школой. Проект «Снимаем кино вместе» существует
несколько лет, был освещен в СМИ, имеет положительные
отзывы и социальный эффект.

ПРОГРАММА АКСЕЛЕРАЦИИ ПРОЕКТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2019»

YOUTUBE.COM/ WATCH?V=OWFATS6MRA8
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

145

Программа акселерации
проектов Всероссийского конкурса
«Доброволец России — 2019»

Описание социальных
франшиз проектов
Программы акселерации
проектов Всероссийского
конкурса «Доброволец
России — 2019»
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АССОЦИАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ

ОБ АССОЦИАЦИИ
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Автор и руководитель

ВЛАДИМИР ПОЛЯНСКИЙ
Санкт-Петербург,
Ленинградская область
Молодежь с нарушением слуха
от 16 до 30 лет, добровольцы
и волонтеры

Благодаря проекту молодежь получает возможность приобрести новые компетенции, найти новых друзей и продуктивно проводить время.

2015 год

По результатам 2019 года у проекта увеличилось число партнеров до 29, охват аудитории через СМИ более
470 000 человек, количество участников превысило 5 000
человек, количество организуемых мероприятий до 116.

С помощью qr-code можно
быстро перейти в облачное
хранилище, где собраны
все необходимые документы
для проекта

Направление «Организатор добровольчества»

Я ВИЖУ, ЧТО ТЫ
ГОВОРИШЬ
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с ОВЗ и без проводится обучение: основы русского жестового языка, командообразование и принципы коммуникации с людьми с нарушением слуха, профильные занятия
для развития необходимых навыков и компетенций. После обучения проводится организация совместной дея
тельности и социально-полезного досуга — участие
команды в составе волонтерского корпуса на мероприятиях различного уровня.

По статистике Всероссийского общества глухих, в СанктПетербурге официально зарегистрировано более 12 000
глухих людей. Социально активны из них, по состоянию
на 2015 год, только 2–3 процента. При этом из-за низкого
уровня информированности и крайне малого количества
предоставляемых услуг для людей с ОВЗ найти занятие
или работу по душе для них становится практически неразрешимой проблемой.
Проект «Я вижу, что ты говоришь» — это комплекс мероприятий, направленных на социализацию и адаптацию
молодежи с ограничением слуха посредством их участия в добровольческой деятельности. Проект формирует имидж инклюзивной добровольческой деятельности,
а также содействует распространению русского жестового
языка в среде людей с нарушением слуха. Для участников

2019 ГОД

105

МАСТЕР-КЛАССОВ

>5 000
406

УЧАСТНИКОВ
МЕРОПРИЯТИЙ

ЛЕКЦИЙ И ЗАНЯТИЙ

СЛЫШАЩИХ
3 000 ОХВАТ
УЧАСТНИКОВ
МАСТЕР-КЛАССОВ

INSTAGRAM.COM/ CRDPMI
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Автор и руководитель

РУСЛАН ШЕКУРОВ
Все субъекты РФ
Молодые люди 16–30 лет
в крупных городах от 200 000
жителей

производится SMM и PR популяризация проекта в социальных сетях и СМИ, а также через социальную рекламу
и промокампании с партнерами. За время реализации
проекта проведены онлайн-мероприятия, такие как «Дни
донора вместе с ВКонтакте», охват пользователей свыше
4,5 млн.
Благодаря проекту донорство среди молодежи становится
популярно, обеспечивается потребность здравоохранения в донорской крови.
Свыше 250 000 человек уже привлечены из регионов РФ
и стран ближнего зарубежья.

2010 год

ОХВАТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

>4,5 млн

С помощью qr-code можно
быстро перейти в облачное
хранилище, где собраны
все необходимые документы
для проекта

II место

Направление «Оберегая сердцем»

СООБЩЕСТВО ДОНОРОВ
КРОВИ — DONORSEARCH.ORG
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СПРАВКА

Крупнейшее сообщество доноров крови в интернете, объединяющее на своей платформе всех участников сферы
донорства для совершенствования процессов вовлечения и управления потоками доноров, начиная от первых
шагов в мотивации первичных доноров и до приобщения
к регулярному донорству. Миссия проекта — ежедневно
обеспечивать все центры крови необходимым числом
доноров с подходящими параметрами крови, а значит,
полностью обеспечивать потребности здравоохранения
в донорской крови.
В рамках проекта на платформе DonorSearch.org происходит разработка функциональных модулей (личный
профиль донора, страницы организаций, центров крови,
модули поиска доноров, бонусная программа, геймификация, коммуникационные модули и CRM-система),

Этот проект является призером в номинации
«Оберегая сердцем», стр. 39

DONORSEARCH.ORG

VK.COM/ DONORSEARCH
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Автор и руководитель

ГАЛИНА СИНИЧКИНА
Санкт-Петербург, Москва,
Оренбург, Новосибирск
Одинокие пожилые люди,
молодежь

2018 год

«Адресная помощь» — помощь по дому. Большинство
людей, посещающих кафе, одиноки. Многим требуется
помощь — помыть окна, починить сантехнику, сделать
уборку в квартире. Авторы инициативы привлекают волонтеров для такой помощи. За время работы проекта ее
получили более 100 пожилых людей.
«Связь поколений» — организация концертов, мастерклассов, литературных вечеров, тематических встреч.
В рамках обедов команда проекта стала проводить различные мероприятия — концерты, мастер-классы, литературные вечера, тематические встречи.
Благодаря проекту качество жизни пожилых людей растет, пенсионеры получают внимание и заботу, общение
друг с другом и молодежью.
Организовано более 100 мероприятий, одно из них
прошло в концертном зале, куда были приглашены 800
человек, а все события собрали 6 000 посетителей.

С помощью qr-code можно
быстро перейти в облачное
хранилище, где собраны
все необходимые документы
для проекта

II место

Направление «Рожденные помогать»

ДОБРОДОМИК
152
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Благотворительный фонд помощи пожилым людям «ДоброДомик» на протяжении двух лет развивает несколько
проектов.
«В благодарность к старшему поколению» — бесплатные
обеды для пенсионеров в кафе «ДоброДомик». Каждый
будний день с 12:00 до 16:00 любой пенсионер может
бесплатно пообедать в кафе «ДоброДомик». На данный
момент в трех регионах такие кафе посещают до 1500 человек в день, а в месяц представляется 30 000 обедов.
«Стройка» — строительство благотворительных кафе. Вместе с волонтерами руководитель проекта строит благотворительные кафе. Первое кафе было построено за 50 дней
в сентябре-октябре 2018 года. Сейчас идет строительство
второго, более крупного заведения.

Этот проект является призером в номинации
«Рожденные помогать», стр. 21

DOBRODOMIK.RU

VK.COM/ DOBRODOMIK
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Автор и руководитель

ТАТЬЯНА АНАШЕНКО
Калининградская область
Люди с инвалидностью,
маломобильная группа населения

2018 год

и сотрудников автовокзала при оказании ситуативной
помощи людям с ОВЗ, а также проверки доступности
городского транспорта. Командой проекта созданы видеоинструкции, где собраны опыт и знания по оказанию
помощи людям с инвалидностью. За 2019 год был проведен мониторинг доступности транспорта для людей с ОВЗ
на центральных остановках, за время реализации проекта доступность транспорта повысилась на 50%.
Благодаря проекту по развитию доступности городского
транспорта люди с ограниченной мобильностью могут
наравне со всеми реализовывать свои социальные потребности и вести активную жизнь, становиться полноправными членами общества, это важная составляющая
доступной среды.
24 волонтера работают в проекте, из них 7 — с инвалидностью, более 500 сотрудников автотранспортных
предприятий прошли обучение.

С помощью qr-code можно
быстро перейти в облачное
хранилище, где собраны
все необходимые документы
для проекта

Это повышение доступности общественного транспорта
для людей с инвалидностью. В Калининграде проживают около 1000 человек с инвалидностью, использующих
кресло-коляску, порядка 2 500 слепых, около 20 000 людей
с инвалидностью по слуху, 15 000 человек из маломобильной группы населения.

Направление «Равенство возможностей»

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ
БЕЗ ПРЕГРАД
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Деятельность проекта помогает улучшать качество жизни
людей с инвалидностью, а активное личное участие в нем
дает им возможность вовлекаться в эффективную форму
социальной реабилитации — инклюзивное волонтерство.
Для достижения этой цели в рамках проекта проводятся
события при участии людей с инвалидностью и мероприятия, направленные на повышение компетенции линейного состава общественного городского транспорта

VK.COM/ PUBLIC189895530

FACEBOOK.COM/ TATIANA.ANASHENKO
FACEBOOK.COM/ GROUPS/

BUSBEZPREGRAD/?REF=BOOKMARKS
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Автор и руководитель

ЕЛЕНА СОРОКИНА
Ульяновская область
Дети от 5 до 18 лет из
малообеспеченных, многодетных
семей, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей

2016 год

а также сделать начало обучения максимально полезным
для ребенка.
Служба психологической поддержки, созданная в рамках
проекта, помогает снять эмоциональное напряжение родителей в бедных семьях, решить проблемы ребенка при общении со сверстниками или побороть комплексы и страхи.
Командой проекта ведется комплексная работа для вовлечения детей в обучение, это не только занятия, но и разговорный клуб с участием носителей иностранных языков,
открытый лекторий с представителями разных профессий
для профориентации и повышения мотивации к новым
знаниям.
Благодаря проекту и геймификации образовательного
процесса (волонтерами проекта разработана авторская
игра) у большинства детей удалось повысить мотивацию
к учебе.
За 4 года участниками проекта стали более 1000 человек. У 78% слушателей курсов изменились школьные
оценки в лучшую сторону.

С помощью qr-code можно
быстро перейти в облачное
хранилище, где собраны
все необходимые документы
для проекта

II место

Направление «Помощь детям»

ДАЙ ПЯТЬ!
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Авторы инициативы сформировали сообщество дипломированных специалистов, которые системно проводят
консультации по школьным предметам, входящим в программу ОГЭ и ЕГЭ. Это помогает детям из малообеспеченных семей качественнее подготовиться к экзаменам
и увеличивает их шансы на получение бюджетных мест
в вузах, часть участников проекта получили гранты на обучение за границей.
Репетиторы работают по системному расписанию, занятия организованы дважды в неделю и продолжаются не
менее 40 минут.
«Дай пять»!» включает также специальные курсы для
детей 5–7 лет, которые готовят их к предстоящему поступлению в школы. Это помогает снизить уровень стресса,

Этот проект является призером в номинации
«Помощь детям», стр. 29
UL-PROFI.RU

VK.COM/ PROFICENTRE73

INSTAGRAM.COM/ PROFICENTRE73
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Авторы и руководители

ЕВГЕНИЙ КОСОВСКИХ
ТАТЬЯНА АВДЕЕВА
Челябинская область
Бездомные, люди, попавшие
в сложную жизненную ситуацию

20 марта 2017 года

При подозрениях на опасные инфекционные заболевания
были проведены госпитализации в ЛПУ, оказана помощь
в оформлении медицинского полиса и восстановлении
документов.
Проект был основан как медицинский, но в процессе его
развития появился и другой эффект: бездомные начали
задумываться о возможности вернуться к нормальной
жизни. Десятки подопечных бросили употреблять алкоголь, нашли работу, сняли жилье. «Другая медицина»
с первых дней работы обрела любовь и признание среди
обычных горожан: проект существует благодаря пожертвованиям людей.
Благодаря проекту случаи обморожения среди подопечных проекта снизились до 0%. Многие горожане
стали лучше относиться к бездомным, помогают им обратиться в реабилитационные центры, не проходят мимо на
улице.
За 3 года работы проекта была оказана помощь более
1500 человек.

С помощью qr-code можно
быстро перейти в облачное
хранилище, где собраны
все необходимые документы
для проекта

Направление «Душа компании»
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Команда проекта оказывает доврачебную помощь тем,
кто живет на улице. Только в Челябинске числится около 7 000 бездомных. Такая проблема есть почти во всех
городах РФ. Команда «Другой медицины» проводит
еженедельные выезды на улицы Челябинска на арендованном автомобиле, в котором проводится первичный
осмотр бездомных. Им делают перевязки ран, проводят
профилактическую беседу о необходимости обследования и лечения, выдают теплые вещи и гигиенические
наборы (в них входят зубная щетка и паста, носки, туалетная бумага и т.д.).
Команда «Другой медицины» проводит еженедельные
выезды на улицы Челябинска на арендованном автомобиле, в котором проходит первичный осмотр бездомных.

ДРУГАЯМЕДИЦИНА.РФ

VK.COM/ DRUGAYA_MEDICINA
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МИЛАНА ЗАНДУКАЕВА
Уральский федеральный округ,
Ямало-Ненецкий автономный
округ, Северо-Кавказский
федеральный округ
Граждане от 18 до 45 лет

2019 год

к сожалению, пока не решенная в России. Уникальность
данного проекта заключается в популяризации кадрового
донорства и донорства костного мозга с привлечением
фельдшерско-акушерских пунктов, так как большинство
коренных малочисленных народов Севера проживают
в отдаленных населенных пунктах. В донорстве костного
мозга немалое значение придается национальности. Россияне генетически отличаются от американцев и европейцев, данные, которые главным образом представлены
в зарубежных регистрах.
Благодаря проекту волонтеры-медики выстроили парт
нерские отношения с медицинскими организациями, тем
самым улучшив ситуацию с поиском доноров и вступлением людей в регистр доноров страны.
За год по Ямало-Ненецкому автономному округу в регистр
вступило 250 человек, обучено 300 волонтеров-медиков,
было организовано 4 выездных акции трудовых организаций.

С помощью qr-code можно
быстро перейти в облачное
хранилище, где собраны
все необходимые документы
для проекта

Направление «Оберегая сердцем»

#ЖИЗНЬВТВОИХРУКАХ
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Это группа волонтеров-медиков для популяризации донорства костного мозга и пополнения регистра доноров.
В задачи такой группы входит информирование населения о важности и необходимости вступать в регистр доноров костного мозга и ответственности за это решение,
а также о жизненной необходимости донорства костного
мозга. Самым подходящим донором костного мозга для
российского пациента может стать именно россиянин.
Потребность в трансплантациях костного мозга в России — 3 000 человек в год. Реальную помощь получают только 5%. Создание полноценного регистра доноров
костного мозга — дорогостоящая и сложная задача —

VK.COM/ VOLMEDIC_YANAO
VK.COM/ EVENT184946831
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ПАВЕЛ ПРИТУПА
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Дети и родители
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«Поющие дворы» — совместное исполнение родителями и детьми песен под гитару. Завершающим мероприятием летнего сезона является Летний чемпионат по
дворовым играм. Зимой программа продолжается 1 час
и включает в себя организацию площадок: «Дворовые
игры» — обучение правилам зимних подвижных игр,
«Танцевальная» — организация танцев, «Спортивная» —
организация катания детей на сноубордах с малых горок,
игра с детьми в хоккей с мячом. Завершающим мероприятием зимнего сезона становится Первый зимний чемпионат по дворовым играм.
Благодаря проекту дети получают культурно-спортивный
досуг у дома, появляются родители-активисты, которые
формируют досуг для детей самостоятельно.
Количество участников на данный момент — 2 500.
В период реализации проекта был создан отряд волонтеров-педагогов из 80 человек.

С помощью qr-code можно
быстро перейти в облачное
хранилище, где собраны
все необходимые документы
для проекта

Это сплоченная команда, которая организует совместный
досуг детей и родителей на площадках по месту жительства, знакомит их с подвижными играми. Все поют песни
под гитару и просто весело и с пользой проводят время.

Направление «Помощь детям»

КАПИТАНЫ ДВОРА
162

ПРОГРАММА АКСЕЛЕРАЦИИ ПРОЕКТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2019»

Проект дважды поддержан Фондом президентских грантов. Команда проекта постоянно совершенствует механизмы реализации, оставляя наиболее эффективные
формы и методы достижения социального эффекта. Основной формой реализации проекта являются игровые
программы. Летом игровая программа продолжается
полтора часа и включает в себя организацию площадок: «Дворовые игры» — обучение подвижным играм,
«Танцевальная» — организация танцев для детей, «Мастерская» — организация совместных мастер-классов,

2 500 УЧАСТНИКОВ
80 ВОЛОНТЕРОВ-ПЕДАГОГОВ
VK.COM/ KAPITANTMN
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СЕРГЕЙ ГОРШКАЛЕВ
Санкт-Петербург
Дети, молодежь, туристы

2016 год

Акватория», Государственный литературный музей 20
века, Императорскую академию художеств и многие другие музеи города. К последней реализации 29 сентября
2019 года были привлечены 750 участников и 123 волонтера из 32 образовательных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Благодаря проекту изменилось отношение молодежи
к истории своей страны и ее культурному развитию.
В проекте приняли участие 5 000 участников, 30 образовательных организаций, более 20 партнеров, более 20
информационных партнеров.

С помощью qr-code можно
быстро перейти в облачное
хранилище, где собраны
все необходимые документы
для проекта

Направление «Вдохновленные искусством»

КУЛЬТУРНЫЙ КВЕСТ
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«Культурный квест» — это современный формат содержательного культурно-просветительского досуга для
молодежи, представляющий собой простую стратегию
первичного сотрудничества добровольческих организаций с городскими учреждениями культуры. Основная
идея данного проекта — развитие культурного потенциала, формирование патриотизма и чувства сопричастности
к истории своей Родины у молодежи, а также налаживание партнерских связей между культурно-историческими
учреждениями и общественными организациями в рамках культурно-просветительского волонтерства.
В проект вовлечены около 60 волонтеров — постоянных
помощников в реализации проекта, участвующих в проведении мероприятий более двух раз. Среди партнеров
проекта из сферы культуры можно назвать Государственный музей истории религии, Музей-макет «Петровская

МЕРОПРИЯТИЕ 29 СЕНТЯБРЯ:

750
123
32

УЧАСТНИКОВ
ВОЛОНТЕРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

VK.COM/ QUEST_LIGAMOLOD
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СОФИЯ КОВАЛЕВИЧ
ВАДИМ ГРИЦЕНКО
Все субъекты РФ
Учащиеся
общеобразовательных
учреждений от 12 до 18 лет,
студенты ссузов и вузов

Декабрь 2018 года

тематических заданий. Также в сообществе проекта ведутся познавательные рубрики. В ходе проекта определяются полуфиналисты и финалисты, команды школ получают
путевки в ВДЦ «Смена» и МДЦ «Артек», а студенческие
команды получают приглашение на Всероссийский экологический слет «Экодобро».
По итогам работы участники получают информацию
о проблеме лесных пожаров, осваивают основы социального проектирования, приобретают необходимые навыки
и социальные компетенции, что впоследствии сократит
риск лесных пожаров. В дальнейшем участники проекта
передают информацию о проблеме окружающим.
Благодаря проекту заметно повышается уровень экологического воспитания молодежи, а особенности профессиональной деятельности пожарных и ее значение для
окружающей среды становятся известны в обществе.
Более 3 000 тысяч подростков были проинформированы
о проблеме лесных пожаров.

С помощью qr-code можно
быстро перейти в облачное
хранилище, где собраны
все необходимые документы
для проекта

Направление «Смелые сердцем»

ЛИГА
ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ
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С каждым годом число лесных пожаров в России значительно увеличивается. Если не проводить противопожарного информирования граждан, масштабы этой
проблемы будут расти и пожаров станет еще больше.
Проект направлен на привлечение молодежи к решению
данного вопроса. Проект проходит на конкурсной основе.
Участники проекта делятся на две категории: первая —
студенты средних профессиональных образовательных
учреждений и высших учебных заведений, вторая — школьники. Участники формируют команды по 5 человек и ежемесячно выполняют блок разноформатных интерактивных

>3 000 УЧАСТНИКОВ
VK.COM/ LOFYF
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Учащиеся
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учреждений от 12 до 18 лет,
студенты ссузов и вузов

2018 год

реализации проекта была разработана программа дополнительного образования волонтеров с участием наиболее
опытных специалистов в сфере педагогики, психологии
и краеведения. Программа включает специальную психологию, краеведение, экскурсионное дело. Обучение
прошли более 100 волонтеров Северо-Кавказского федерального округа. Участниками проекта разработано более 15 адаптированных маршрутов по городам региона
Кавказские Минеральные Воды и ресурсное обеспечение
запуска экскурсий для маломобильных граждан. В программе используются новые методики работы с детьми
социально незащищенных категорий для их адаптации
в период оздоровления.
Благодаря проекту у молодежи появилась возможность
более полно изучить особенности региона, его историю,
методику работы с особенными категориями людей, применить полученные знания для развития курортов федерального значения.
За время работы проекта молодые экскурсоводы сделали счастливыми более 400 детей и прошли с ними более
1000 км по увлекательным маршрутам.

С помощью qr-code можно
быстро перейти в облачное
хранилище, где собраны
все необходимые документы
для проекта

Направление «Рожденные помогать»

МОЛОДОЙ
ЭКСКУРСОВОД
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Это вовлечение молодежи разных регионов Северного
Кавказа в социально значимую деятельность, направленную на помощь в организации доступной курортной среды для отдыха и оздоровления социально незащищенных
категорий детей и взрослых в период их пребывания на
лечении в санаториях и других лечебных учреждениях
Кавказских Минеральных Вод и других курортов Северного Кавказа.

MOLODOYEXKURSOVOD.RU

Проект лег в основу развития инклюзивного туризма, приводит к увеличению потока туристов в регион. За время

VK.COM/ MOLODOYEXKURSOVOD

INSTAGRAM.COM/ MOLODOYEXKURSOVOD

ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФРАНШИЗ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

169

Автор и руководитель

ЕВГЕНИЙ РАКИТЯНСКИЙ
Южный Байкал,
Республика Бурятия, Урал
Волонтеры, семьи с детьми

2002 год

гидов, переводчиков, специалистов по местной истории, гостиниц. Этот опыт распространяется и на другие
территории. Проект соответствует 9 Целям устойчивого
развития ООН и сочетает образовательную программу
по личностному росту волонтеров, строительство экотроп
и возведение мостов, а также приключенческий тур с Хранителями экотроп, реалити-шоу и раскрытие Кода территории.
Благодаря проекту построены километры экотроп и 15
крупных мостов, которые выдерживают сильнейшие за
50 лет наводнения в горах и ежегодно спасают до 20 человеческих жизней.
Проект сократил на 100% смертность на экомаршрутах,
увеличил поток туристов в 10 раз (80 000 человек в год),
уровень среднегодовой занятости турбаз вырос с 40%
до 70%.

С помощью qr-code можно
быстро перейти в облачное
хранилище, где собраны
все необходимые документы
для проекта

Направление «Вокруг меня»

МЫ ВЛЮБЛЯЕМ
В БАЙКАЛ
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Согласно идее авторов инициативы, нужно привести человека туда, где соединяются сила естественной красоты
природы и желание принять ее. А чтобы попасть в такие
места, нужны удобные и безопасные тропы, надежные мосты через горные реки. Уже более 18 лет координаторы
проекта открывают доступ различным группам населения
к природным красотам Байкальских гор. Здесь проживает
40% населения. Люди лишены права заниматься исконным промыслом — ловлей омуля, а инвестирование в регион затруднено жесткими условиями природоохранного
законодательства. Люди не видят перспектив и покидают
территорию, обладающую рекреационным потенциалом,
сопоставимым с Сочи.
Проект развивает экотуристическую инфраструктуру, которая дает новые направления для турбизнеса: местных

BAIKALPROJECT.COM
BAIKALPROJECT.GLIDEAPP.IO
VK.COM/ BAIKALDOBR
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ЮРИЙ КУРДИН
Самарская область
Учащиеся, педагоги, родители,
администрация образовательных
организаций

2019 год

мирения Самарской области с марта 2019 года. Работа
построена на принципе «равный-равному»: работу по
проекту проводят специально обученные учащиеся-добровольцы, так как со сверстниками складываются более
доверительные отношения и повышается эффективность
работы. Отработанная технология, доступная для передачи добровольцам, начиная со средней школы, состоит из
вводной интерактивной лекции, обсуждения книг, фильмов по возрасту и игр.
Благодаря проекту проблема буллинга выходит на уровень открытого обсуждения и уменьшает число людей, так
или иначе вовлеченных в нее.
В проект вовлечены 25 школ и 1 техникум, 165 добровольцев, проведено более 50 мероприятий, участниками
которых стали более 2 000 человек. Статьи о проекте размещены в 13 изданиях, что расширяет круг информирования.

С помощью qr-code можно
быстро перейти в облачное
хранилище, где собраны
все необходимые документы
для проекта

Это проект, направленный на решение проблем буллинга
(травли) и кибербуллинга (травли в интернете) среди учащихся и учителей.

Направление «Организатор добровольчества»

ОБИДКА
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По исследованиям ВШЭ, 27,5% учащихся школ признались,
что подвергались буллингу. При этом только 33% детей отметили, что за последний месяц не испытывали оскорблений
со стороны сверстников. По данным другого исследования
ВШЭ, около 70% учителей признались, что подвергались
травле со стороны учащихся. В той же степени актуальна проблема кибербуллинга: по данным Microsoft, травле
в интернете в России подвергается 74% пользователей, в то
время как в целом по миру этот показатель ниже (60%).

165 ВОЛОНТЕРОВ

Проект уже начал реализовываться полностью на добровольных началах Ассоциацией детских служб при-

INSTAGRAM.COM/ PROEKTOBIDKA

VK.COM/ CLUB188510395
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Автор и руководитель

ВАСИЛИСА
НИКИФОРОВСКАЯ
г. Санкт-Петербург
(флагманский регион),
Воронежская, Владимирская,
Калининградская, Калужская,
Кировская, Нижегородская,
Новосибирская, Омская, Сверд
ловская, Томская и Тверская
области, Красноярский край,
Приморский край
Дети-сироты, подростки в трудной
жизненной ситуации

2011 год

и гейм-дизайна в Москве. Все игры созданы при участии
экспертов Центра интерактивных образовательных технологий МГУ имени М.В. Ломоносова.
Программа состоит из 36 обучающих игр, которые на практике учат воспитанников постановке целей, работе в команде, коммуникации, решению конфликтных ситуаций,
профориентации, финансовой грамотности и другим навыкам, необходимым в 21 веке. Игра — это упрощенная
модель реальности, сфокусированная на задаче, которую
нужно решить. Взаимодействуя с такой моделью, участники игры могут сосредоточиться на элементах, имеющих
непосредственную связь с проблемой, и обнаружить новые взаимосвязи.
Благодаря проекту повышается социальная адаптация
воспитанников центров содействия семейному воспитанию и подростков в трудной жизненной ситуации, а также
воспитанников социально-реабилитационных центров.
Совместно с региональными партнерами было проведено более 2 500 занятий для 4 500 детей. За годы работы
программа реализована в 34 регионах в 80 сиротских
учреждениях.

С помощью qr-code можно
быстро перейти в облачное
хранилище, где собраны
все необходимые документы
для проекта

Направление «Помощь детям»

ПРОГРАММА «ПОЛДЕНЬ»
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Это развитие социальных навыков и компетенций воспитанников сиротских учреждений в возрасте 12–17 лет
при помощи обучающих сюжетно-ролевых и настольных
игр, а также геймифицированных занятий. Совместно
с волонтерами организаторы проводят игры в детских домах, дающие детям знания и навыки для успешного будущего. «Полдень» имеет собственный центр разработки

THENOON.RU

VK.COM/ THENOON

VK.COM/ THENOON_SPB
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Автор и руководитель

АННА ЗЕРНОВА
Вологодская область
Пожилые, инвалиды, семьи
с детьми, граждане, попавшие
в сложную жизненную ситуацию

2019 год

мастер-классов, работу кружков по интересам, спортивные мероприятия и многое другое. В отдаленных сельских поселениях остро стоит проблема с доступностью
медицинской помощи, поэтому команда проекта выявляет и отвозит пациентов на скрининг в районную больницу
на специально оборудованном автомобиле. Также проект помогает с решением бытовых вопросов. Например,
в рамках проекта существует услуга «Бабушка на час» —
в выездной бригаде присутствует мастер по ремонту
обуви и парикмахер. Проект осуществляется на базе
опорно-методической площадки департамента социальной защиты Вологодской области.
Благодаря проекту обеспечивается доступность медицинской помощи в сельских поселениях, что приводит к улучшению благосостояния жителей.
За первые 3 месяца работы помощь получили 442 человека. Организовано 29 мероприятий.

С помощью qr-code можно
быстро перейти в облачное
хранилище, где собраны
все необходимые документы
для проекта

Доступность квалифицированной, а главное, экстренной
помощи в сельских поселениях очень важна.

Направление «Рожденные помогать»

#ПОМОЩЬМОБИЛЬ
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Проект Анны Зерновой — это бригадная плановая и экстренная помощь нуждающимся гражданам, проживающим в отдаленных сельских поселениях. В состав команды
проекта входят «серебряные» волонтеры — это бывшие
педагоги и медицинские работники. Дополнительным
преимуществом является то, что и сами волонтеры чувствуют свою социальную востребованность, дольше ведут
активный образ жизни.
Проект включает медицинскую помощь, организацию
досуга и организацию бытовых и социальных услуг.
По направлению полезного досуга «серебряные» волонтеры организуют проведение выездных творческих

442

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ
CLCK.RU/ MTUXB

VK.COM/ WALL-122021949_1236
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Авторы и руководители

ЕВГЕНИЙ КОРНИЕНКО
АННА ПОДОРОВА
Томск
Жильцы исторических домов,
жители города, студенты,
коммерческие и некоммерческие
организации, администрация

2019 год

обшили часть дворового фасада. Также организаторы замечали уменьшение количества мусора и наклеенных на
фасады объявлений. На федеральном уровне проект стал
победителем Всероссийского конкурса волонтерских проектов в сфере культуры, организованного Министерством
культуры и ассоциаций волонтерских центров. В будущем
планируется обновить фасады массивов деревянной застройки по уже отработанной схеме и тиражировать успешный опыт реализации проекта на другие регионы страны.
Для этого подготовлены методические рекомендации (инструкция) по реализации проекта.
Благодаря проекту улучшается не только благоустройство
города, но и меняется общественное отношение к исторической среде города.
Он был запущен в мае 2019 года в пилотном режиме. За
это время было сделано два объекта, привлечено 50 волонтеров и проведено 4 мероприятия (открытие / закрытие сезона и мастер-классы по ремонтным работам).

С помощью qr-code можно
быстро перейти в облачное
хранилище, где собраны
все необходимые документы
для проекта

Направление «Вдохновленные искусством»

РАСКРАСЬ ТОМСК!
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Проект направлен на ремонт уличных фасадов исторических домов, формирующих городскую среду. Организаторы протестировали технологию ремонтных работ, каналы
и методы привлечения волонтеров, выявили целевые
группы. Работа в проекте показала, что даже минимальными усилиями — снятием объявлений, удалением старой
краски и последующим нанесением новой — возможно
максимально изменить историческую среду.
Даже в этом пилотном формате существуют не только прямые эффекты — отремонтированные фасады, но и косвенные — социальные. Кто-то приступил к ремонту своего
дома: жители убрали с угла линолеум, подняли другой угол,

50 ВОЛОНТЕРОВ
VK.COM/ PAINT_TOMSK

INSTAGRAM.COM/ PAINT_TOMSK
GOO.SU/0UZY
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Автор и руководитель

ЕЛЕНА ШИРИБОН
Республика Бурятия
Сельские жители, которые хотят
остаться в селе и создавать
продукты/услуги для туристов,
приезжающих в село

2019 год

Например, в отдаленном Окинском районе была создана мастерская войлока, обучение в которой проводили
приглашенные мастерицы из Монголии и Венгрии. Также
были придуманы, разработаны и проведены два больших
события — «Фестиваль Черемухи на Чикое» и «Прогулка
по самой длинной сельской улице мира — Бичурские дворики». Также результатом деятельности проекта является создание партнерских коопераций в сфере сельского
туризма, создание туристических маршрутов и обзорных
экскурсий, подбор и использование IT-площадок для
управления отдаленными проектами, проведение событийных мероприятий, обучение сельских жителей.
Благодаря проекту развиваются региональные и локальные проекты, формируется уникальный туристический продукт на базе сельских поселений.

С помощью qr-code можно
быстро перейти в облачное
хранилище, где собраны
все необходимые документы
для проекта

Направление «Вдохновленные искусством»

СОБЫТИЙНЫЙ
ТУРИЗМ НА СЕЛЕ
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Проект направлен на сокращение бедности сельских жителей и оттока молодежи из села. Авторы инициативы помогают создавать проекты развития на сельских территориях
в ситуации безработицы и решать проблему занятости через
развитие и создание бизнеса на отдаленных территориях.
Для этого организуются команды по разработке и внедрению туристических продуктов — обзорных экскурсий, туров, гостевых домов, сувениров, событий и фестивалей.
В 2018 году на общественных началах с группой энтузиастов был создан проект «100 уникальных сел Бурятии».
Через полгода проект получил поддержку Фонда президентских грантов, были созданы инструменты и методы,
которые активно применялись в ходе внедрения проекта
и продемонстрировали хорошие результаты.

SELORODNOE.RU

VK.COM/ RODNOESELO_BURYATIA
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Санкт-Петербург

Проект помогает в решении социально значимых проблем
общества. Основной задачей весенней сессии хакатона
стало снижение количества случаев позднего выявления
детского рака. Чтобы повысить шансы на спасение ребенка, врачам нужна поддержка родителей. Чтобы родители
получили важную информацию о симптомах, студенты-доб
ровольцы профильных направлений под руководством
опытных менторов, руководителей ведущих маркетинговых агентств Петербурга, работали над созданием социальной рекламы.

Студенты и молодые специалисты
в возрасте от 18 до 30 лет,
родители онкобольных детей

Благодаря проекту сохраняется вовлеченность людей
в волонтерскую деятельность после выпуска из вуза,
а также проект помогает развитию социальной отзывчивости через профессиональные компетенции участников.

Автор и руководитель

ЕЛЕНА НИКИТИНА
Руководитель

ТАТЬЯНА ГУДИМОВА

2019 год

Привлечено 20 волонтеров, 10 крупных партнеров,
14 вузов и ссузов, организовано 2 очных мероприятия
с охватом более 125 человек.

С помощью qr-code можно
быстро перейти в облачное
хранилище, где собраны
все необходимые документы
для проекта

Направление «Оберегая сердцем»

СОЦИАЛЬНЫЙ ХАКАТОН
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Проект помогает формированию в Санкт-Петербурге сообщества профессионально ориентированных добровольцев
и решению социально значимых проблем общества. После
выпуска из вуза студент теряет поддерживающую среду, которая во время учебы создавала условия для вовлечения
в добровольчество — например, добровольческие акции,
которые организуют студсоветы. Если создать сообщество
профессиональных добровольцев и сформировать сетку
мероприятий, а также развивать инфраструктуру для профессионального волонтерства, то можно сохранять в регулярной волонтерской деятельности людей от 25 до 35 лет.

20 ВОЛОНТЕРОВ
>125 БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
VK.COM/ SOCIALHACKATHON
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Автор и руководитель

ОЛЬГА ЛОЕВА
Все субъекты РФ
Люди с ОВЗ, окружение людей
с инвалидностью, профильные
министерства, наставники
и волонтеры, социальноориентированный бизнес

2015 год

и укрепив знания в том деле, которое по душе, а географические ограничения и стереотипы не мешали бы этому. Организаторы считают наставничество самой первой
и эффективной формой обучения, поэтому выбрали ее основой проекта. Во время программы участники получают
навыки по выбранной профессии, работая с персональным наставником и HR-куратором, обучаются на тренингах, вебинарах, защищают результаты участия в проекте
перед экспертами и потенциальными работодателями.
Для компаний-работодателей это возможность подобрать
потенциального сотрудника, а также получить консультационную поддержку по вопросам трудоустройства людей
с инвалидностью.
Благодаря проекту увеличивается количество качественных кадров и трудоустроенных людей с инвалидностью.
Вовлечено более 400 человек. Организовано более 150
стажировок. Компании-наставники: Philip Morris IA,
PwC, РБК, Deloitte, Rambler&Co, Delonghi, Сбербанк,
SAP, Unilever и др. Лауреат премии РБК 2016 и премии
Trainings 2017.

С помощью qr-code можно
быстро перейти в облачное
хранилище, где собраны
все необходимые документы
для проекта

Направление «Равенство возможностей»

ШАГ В ПРОФЕССИЮ
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Сегодня в России около 3,9 млн людей с инвалидностью
находятся в трудоспособном возрасте. При этом работает из них 948,8 тысячи человек — это 24% от общей
численности инвалидов трудоспособного возраста.
По данным Министерства труда РФ, уровень занятости
людей с инвалидностью намного ниже уровня занятости
других категорий граждан.
Авторы инициативы создают развивающую среду для
того, чтобы каждый стажер под руководством наставника
получил профессиональные результаты, развив навыки

FOND-DEYSTVUY.RU/PROFI-STEP
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Автор и руководитель

ВИКТОР КРЫЛОВ
Санкт-Петербург
Старшеклассники,
иногородние студенты,
молодежь

2012 год

для молодежи. Если это происходит постоянно и системно, то таким образом создается занятость для студентов
и школьников.
Автор проекта разрабатывает новые форматы работы
с молодыми людьми — как альтернативный метод творческого развития и самовыражения. «Эксклюзив» — это
творческий проект, в котором у каждого молодого человека, даже без специальной танцевальной подготовки,
существует возможность постоянной занятости и творческого развития.
Благодаря проекту участники получают возможность
стать артистами крупномасштабных городских и всероссийских мероприятий, посвященных Великой Победе, Дню России, Государственному дню флага и Дню
народного единства в своем городе.

С помощью qr-code можно
быстро перейти в облачное
хранилище, где собраны
все необходимые документы
для проекта
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ТВОРЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ «ЭКСКЛЮЗИВ»
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Большая открытая доступная платформа для развития
возможностей творческого самовыражения и раскрытия
потенциала каждого участника. Участники пробуют себя
в танцах, независимо от танцевальных навыков, постоянно тренируются и выступают на разных площадках,
а также становятся артистами самых крупных городских
и всероссийских событий. Важным элементом проекта
является коллаборация современных и народных стилей,
что укрепляет национальный культурный код.
Многие молодые люди проводят большое количество
времени в интернете, демонстрируют асоциальное поведение, что в том числе ведет к потере нравственных
ориентиров. Поэтому стоит острая необходимость в создании альтернативного, интересного, понятного досуга

VK.COM/ SPBEXCLUSIVE

INSTAGRAM.COM/ SPBEXCLUSIVE

TIKTOK.COM/@SPBEXCLUSIVE
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Автор и руководитель

ГУЛЬФИЯ МУТУГУЛЛИНА
Республика Татарстан,
Кировская, Саратовская,
Тюменская, Амурская,
Вологодская области
Студенты, артисты, сироты,
дети из неблагоприятных семей,
пенсионеры, ветераны,
люди с ОВЗ

2015 год

«ДоброМир»), в трудных семьях (проект «Создавая Добро»). Команда проекта проводит концерты, праздники
с аниматорами, тематические праздники, образовательные мастер-классы, профессиональные стрижки, встречи
с уникальными и творческими людьми, а также благополучатели получают приглашения на культурные мероприятия.
Проект успешно развивается на территории России. Филиалы открыты в Кировской, Саратовской, Тюменской,
Амурской, Вологодской областях.
Своей деятельностью авторы инициативы напоминают,
что помогать — это действительно легко, и призывают
творить добро вместе.
Благодаря проекту организуются благотворительные
концерты, тематические мероприятия, мастер-классы,
встречи с известными людьми, посещения творческих
заведений и др.
Более 200 мероприятий проведено. Более 450 человек
добровольцев культуры. Более 4 000 человек вовлечено в мероприятия.
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все необходимые документы
для проекта
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Я — ДОБРОТВОРЕЦ

Это объединение талантливой и неравнодушной молодежи для возможности самореализации и творческой
помощи социальным учреждениям. Проект связывает благополучателей социальных услуг (сироты, пожилые люди, ветераны, онкобольные, дети в замещающих
семьях, дети, находящиеся в социально опасном положении) и доноров творчества (студенты творческих
профильных ссузов и вузов, творческая молодежь —
эксперты в определенном виде искусства, иностранная
творческая молодежь).
Работа ведется в детских домах, домах престарелых, реа
билитационных центрах, замещающих семьях (проект
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ЯДОБРОТВОРЕЦ.РФ

INSTAGRAM.COM/ I_DOBROTVORETS
VK.COM/ I_DOBROTVORETS
T.ME/ I_DOBROTVORETS
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Ассоциация
волонтерских центров

Об Ассоциации
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А

ссоциация волонтерских центров является
крупнейшей волонтерской организацией
в России, созданной в 2014 году по инициативе Президента России Владимира Путина
с целью сохранения наследия волонтерской
программы XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и развития добровольческого движения, гражданской активности в стране.
Ассоциация объединяет 142 организации, в их числе:
благотворительные фонды, НКО, волонтерские центры
университетов и колледжей, ресурсные центры и государственные учреждения из 85 регионов России. Благодаря участию в деятельности АВЦ организации получают
возможность быть со-организаторами крупнейших национальных волонтерских программ, участвовать в значимых событиях и формировании федеральной повестки
развития добровольчества в России. Для оптимальной
работы своих членов Ассоциация осуществляет организационную, методическую, информационную поддержку,
вовлекает волонтерские центры в организацию проектов, реализует взаимный обмен лучшими практиками.

142

ОРГАНИЗАЦИИ

85

РЕГИОНОВ

сотрудничает с общественными институтами, партнерами из
сферы спорта, здравоохранения, социальной защиты, культуры,
экологии, образовании, урбанистики. Программы Ассоциации
как федерального ресурсного центра добровольчества направлены на граждан всех возрастов, от детского до старшего
возраста. Например, Всероссийский конкурс «Доброволец России» ежегодно объединяет, поддерживает и тиражирует лучшие
проекты со всей страны. Для этого АВЦ создала и развивает
экосистему волонтерских IT-сервисов на базе единой информационной системы «Добровольцы России», а в 2020 году
запустила обновленный портал Dobro.ru, где можно получать
актуальные новости из мира волонтерства, подавать заявки на
участие в конкурсе, а также проходить онлайн курсы университета социальных наук «Добро.Университет». На сайте зарегистрировано более 1 500 000 миллионов пользователей. Миссия
Ассоциации: «Создать условия и инфраструктуру волонтерских
центров для раскрытия человеческого потенциала, и укрепления культуры добровольчества как естественной нормы жизни
в обществе, где каждый участвует в его позитивном развитии».

>1,5 млн

Наша миссия —
сделать волонтерство
естественной нормой
жизни.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Объединяясь в единое сообщество, волонтерские организации получают возможность изучать опыт работы своих
коллег из других субъектов, делиться знаниями и информацией, вместе находить решения проблем, а также
формировать общую позицию по ключевым вопросам.
Являясь представителем входящих в ее состав организаций, Ассоциация выстраивает партнерский диалог с органами власти и крупными партнерами.
Ассоциация волонтерских центров имеет совместные проекты с семью федеральными министерствами, активно
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Ассоциация
волонтерских центров

Дополнительные
возможности
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Единая информационная система DOBRO.RU

добро.рф или dobro.ru

На сегодняшний день ЕИС DOBRO.RU — это главный волонтерский ресурс
и самая большая интернет-площадка в России и на территории СНГ, на которой собрано около 1,5 млн волонтеров, 24 тыс. организаций, 32 тыс. волонтерских проектов и 95 тыс. мероприятий. В этих мероприятиях создано
более 143 тыс. вакансий и отработано волонтерами более 3,2 млн часов.
Основная миссия ЕИС DOBRO.RU — создание комфортных условий для
всех жителей нашей страны, которые приняли решение совершать добрые
поступки индивидуально или совместно с другими добровольцами.
АВЦ.РФ/PROGRAMS/1

АВЦ — оператор конкурса «Доброволец России» с грантовым фондом
90 миллионов рублей, а также партнер крупнейших федеральных окружных форумов, где можно представить свои инициативы экспертам. Лучшие проекты получают всестороннюю поддержку.
АВЦ.РФ/PROGRAMS/PROGRAM-DOBR

Вы руководитель социального проекта
и хотите вывести проект на новый
уровень?

NEW.DOBRO.RU

Сервис «ДОБРО.УНИВЕРСИТЕТ»
Онлайн-курсы для волонтеров и организаторов волонтерства, основанные
на реальных кейсах и вдохновляющих историях. Университет стремится создать крупнейшую базу знаний для развития волонтерских и гражданских
инициатив. Слушатели получают электронные сертификаты с уникальным
номером, сведения о прохождении курсов автоматически заносятся в личную
электронную книжку волонтера.
EDU.DOBRO.RU

Программа акселерации проектов АВЦ направлена на развитие и сопровож
дение уникальных волонтерских и социальных инициатив. Ежегодно в рамках программы лидеры проектов проходят образовательные блоки, работают
с наставниками и достигают поставленных целей по своему проекту. Лучшие
проекты получают возможность стать партнером Ассоциации волонтерских
центров. За два года реализации программы акселерацию прошли 150 человек из 60 регионов, более 20 проектов были масштабированы и взяты на
сопровождение со стороны АВЦ.
АВЦ.РФ/PROGRAMS/MENTORING

Вы хотите посетить крупные международные
мероприятия с целью получения опыта?
Всегда мечтали стать волонтером Олимпийских
игр или Чемпионата мира по футболу?
Программа мобильности волонтеров предлагает участие в крупнейших событиях мирового уровня. Стажировки, обучение в России и за границей, где
вы сможете обменяться своими знаниями и навыками с другими добровольцами, завести новые знакомства, приобрести новые знания и тиражировать
их в своем регионе.

Вы работаете с детьми, реализуете
детские проекты?
АВЦ вместе с партнерами создает инфраструктуру для развития детского
добровольчества в рамках федеральной программы «Ты решаешь!».
Более 1000 школ участвуют в «Лиге добровольческих отрядов», дети по всей
России реализуют свои проекты, участвуют в конкурсе «Доброволец России»
и тематической смене по добровольчеству в МДЦ «Артек».
АВЦ.РФ/PROGRAMS/5
ТЫРЕШАЕШЬ.РФ

АВЦ.РФ/PROGRAMS/MOBILITY
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Вы хотите рассказать о своем
проекте и получить поддержку?
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Вам большее 55 лет или интересна
работа с людьми старшего возраста?

Вы любите культуру и хотите внести
вклад в ее развитие?

Программа «Молоды душой» позволяет гражданам в возрасте от 55 лет реализовать свои способности, приносить пользу обществу, делиться своим жизненным опытом и приобретать новый, реализовывать свои проекты. Сегодня
в России более 20 тысяч «серебряных» добровольцев, а по всей стране открыто уже 30 центров «Молоды душой».

Присоединяйтесь к движению «Волонтеры культуры» и помогайте сохранять и распространять культурные ценности, реализуйте свои проекты
в сфере культуры. Волонтеры в сфере культуры восстанавливают объекты
культурного наследия страны, занимаются арт-терапией (лечение и реабилитация с помощью занятия искусством), организовывают туристические
тропы и культурные пространства в городах страны, оказывают волонтерскую
помощь в музеях, библиотеках и других учреждениях культуры.

АВЦ.РФ/PROGRAMS/PROGRAM-MD
МОЛОДЫДУШОЙ.РФ

АВЦ.РФ/PROGRAMS/PROGRAM-VK

Вы студент
или сотрудник вуза?

Хотите выстроить успешные партнерские
отношения с представителями НКО/органами
власти?

Мы делаем добровольчество интересным и вовлекаем в него студентов.
Именно с этой целью была создана программа «СВОИ» (студенческие волонтерские отряды), помогающие участникам получать опыт в реализации своих
профессиональных компетенций и навыков, реализуя волонтерские проекты.

По всей России проходят серии товарищеских матчей, спортивные командные игры между представителями региональных и федеральных органов
власти и волонтерами в рамках спецпроекта АВЦ «Доверяй, играя».

АВЦ.РФ/PROGRAMS/PROGRAM-OUR

Проект помогает разрушать барьеры между властью и добровольцами, дает
возможность неформального общения и помогает выстраивать успешные
взаимоотношения.
АВЦ.РФ/PROGRAMS/PROGRAM-PLAY

Вам интересно участие
в международных программах?
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Вам нужен сильный партнер, который
поможет создать внутри вашей компании
культуру оказания социальной помощи?

АВЦ сопровождает более 10 проектов по программе «Волонтеры мира».
Программа позволяет добровольцам обмениваться опытом и развивать отношения на международном уровне. АВЦ способствует продвижению и тиражированию лучших российских практик в области добровольчества на
территории стран СНГ и по всему миру. Благодаря участию в программе российские волонтеры могут стать частью международной программы «Добровольцы ООН».

Обратитесь к нам, Ассоциация волонтерских центров — крупнейшая добровольческая организация страны.

АВЦ.РФ/PROGRAMS/3

АВЦ.РФ/PROGRAMS/PROGRAM-RESOURCE

АССОЦИАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ

И мы знаем, как нам сделать ваш бизнес привлекательным с точки зрения
развития корпоративно-социальной ответственности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Как с нами связаться?
авц.рф или добро.рф
info@avcrf.ru
+7 499 755-77-34

