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ЛУЧШИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА

«РЕГИОН ДОБРЫХ ДЕЛ»



ЧЕЛОВЕК

СВЫШЕ

600
Ежегодно разрабатывается десять 
проектов по всем направлениям 
развития волонтерского движения, 
качество жизни населения улучши-
лось, благодаря успешной реализа-
ции социально значимых проектов, 
значительно повысилась активность 
молодежи в сфере развития волон-
терского движения.

В рамках реализации проекта 
в каждом муниципалитете Республики 
Адыгея были открыты волонтерские 
центры, успешно функционирующие 
на данный момент. 

с 2015 по 2018 годы приняли участие 
в проекте

pеƒ3ль2=2/ C!%е*2=

Создание условий для точечного 
развития добровольческого 
движения через эффективно 
работающую систему образова-
тельных проектов, а также иных 
форм активной занятости моло-
дежи Республики Адыгея, Крас-
нодарского края и Ростовской 
области. 

Центральная образовательная 
программа «Команда» представ-
ляет собой цикл мероприятий 
по вовлечению в социально 
активную жизнь и добровольче-
скую деятельность молодежь 
Республики Адыгея и других 
регионов Южного федерального 
округа. 

0ель C!%е*2=

nC,“=…,е C!%е*2=

РЕСПУБЛИКА
АДЫГЕЯ
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Проект в сфере поддержки добровольчества 
«Центральная образовательная программа «Команда»

Развитие волонтерского 
движения «Сохраним корни» 
Республики Адыгея

Основной целью является создание 
устойчивой и постоянно 
действующей группы волонтеров 
численностью не менее 100 человек, 
работающих над сохранением 
и преумножением природного 
культурно-исторического наследия 
Республики Адыгея, 
в т.ч. участвующих в высадке 
цветкового растения «Самшит 
колхидский», проведении работ по 
расчистке от зарослей и кустарников 
не менее 20 мегалитических 
памятников и установления 
4 информационных надписей 
и обозначений в 2019 году. 

nC,“=…,е C!=*2,*,



pеƒ3ль2=2/ C!%е*2=

Проект «Лица Победы» 
направлен на противодей-
ствие фальсификации 
истории Великой Отече-
ственной войны, главной 
его целью является сохра-
нение памяти о ветера-
нах-фронтовиках Великой 
Отечественной войны, 
проживающих в Россий-
ской Федерации и других 
странах.

Издание серии иллюстри-
рованных книг «Лица 
Победы» с информацией 
о личных подвигах участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны, проживающих 
в Российской Федерации.

вовлечены в социально 
значимую деятельность

иллюстрированного издания книг 
«Лица Победы» будут переданы 
в семьи ветеранов-фронтовиков 
Великой Отечественной войны

и образовательных учреждений 
получат безвозмездно иллюстри-
рованное издание книги «Лица 
Победы»

РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН 

ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

МУЗЕЕВ 

войдут в иллюстрированное 
издание книги «Лица Победы»

получат адресную помощь
от ВОД «Волонтеры Победы»

ВЕТЕРАНОВ-
ФРОНТОВИКОВ ВОВ

СВЫШЕ

200

СВЫШЕ

1 000

СВЫШЕ

50

Разработка и реализация 
комплексных программ в сфере 
развития добровольческого 
движения и поддержки молодежных 
инициатив, способствующих росту 
числа волонтеров из числа жителей 
Республики Башкортостан 

Реализацию заинтересованными 
министерствами и ведомствами Республики 
Башкортостан программ и проектов, 
обучающих мероприятий и т.д., направленных 
на подготовку добровольцев (волонтеров) 
по различным направлениям деятельности.
 
Учреждение специализированной 
государственной награды в области 
добровольчества.

Разработку и выпуск книги «Лица 
добровольчества Республики Башкортостан».

Изготовление единой атрибутики (экипировка, 
флаги, значки) для мотивации и приобщения 
граждан к волонтерскому сообществу. 

Разработку бренда волонтера Башкортостана.

o!=*2,*= C!ед3“м=2!,"=е2

nC,“=…,е C!%е*2=

0ель C!%е*2=

Проект по сохранению исторического наследия
«Лица Победы»
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В январе 2019 года начнёт свою 
деятельность молодёжная волонтер-
ская социальная арт-бригада «Лучик 
добра».

Деятельность арт-бригады позволит 
создать единую координационную 
сеть взаимодействия арт-волонтеров 
Корочанского района, которая 
сможет обеспечить дифференциро-
ванный творческий подход к различ-
ным группам населения (дети, пожи-
лые люди, люди с ограниченными 
физическими возможностями здоро-
вья и др.).

Под эгидой арт-бригады «Лучик 
добра» будут собраны лучшие пред-
ставители творческой молодёжи 
Корочанского района – вокалисты, 
хореографы, музыканты, чтецы 
и артисты.

Арт-бригада, являясь мобильным 
общественным объединением, сможет 
в короткий срок полноценно охватить 
своей деятельностью все объекты 
социальной сферы района.

pеƒ3ль2=2/ C!%е*2=
Поддержка социально неза-
щищенных жителей Корочан-
ского района путем проведе-
ния не менее 20 районных 
волонтерских акций, подготов-
ленных членами молодежной 
волонтерской социальной 
арт-бригады «Лучик добра» 
в срок до 01 июня  2019 года.

На территории района распо-
лагаются свыше 25 объектов 
социальной сферы, оптималь-
но подходящих для деятельно-
сти в контексте арт-творче-
ства. Это 19 детских садов, 
16 школ, стационарные 
взрослое и детское отделение 
центральной районной боль-
ницы, санаторий «Дубравуш-
ка» и геронтологический 
центр. Арт-обслуживание 
данных объектов будет зани-
маться мобильная группа 
молодых волонтеров.

0ель C!%е*2=

nC,“=…,е C!%е*2=

БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Проект в сфере культуры и искусства «Создание 
молодежной волонтерской социальной арт-бригады 
«Лучик добра»

Мотивационная программа 
«Лица добра»

систему рейтинга для муниципальных 
образований; 

программы дополнительного 
образования для волонтеров 
и организаторов добровольческой 
деятельности с возможностью 
получения необходимых методических 
материалов; 

социальный проект «Лица добра», 
представляющий собой мобильную 
фотовыставку с информационными 
стендами об успехах и личных 
достижениях добровольцев 
и представляемых ими организации;

участие лучших добровольцев 
в профильных сменах в федеральном 
детском центре «Орленок», 
в межрегиональных, всероссийских 
и международных мероприятиях 
за счет средств региона. 

Система мотивационных программ 
и нематериального поощрения граждан 
за участие в добровольческой деятельности, 
включающая в себя: 
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nC,“=…,е C!=*2,*,



Инструкторы (волонтеры) - студенты 
старших курсов Воронежского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета им. Н.Н.Бурденко, прошедшие 
обучение на базе Воронежского 
территориального центра медицины 
катастроф, проводят обучение  
школьников старших классов муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений, студентов высших и 
средних учебных заведений, работни-
ков предприятий, государственных 
учреждений, частных компаний, 
участников авто- и мотоклубов. 

Целевая аудитория: 10-60 лет.
Занятия проходят в практическом 
формате, когда каждый ученик отра-
батывает навыки оказания первой 
помощи на специальных манекенах 
под руководством инструкторов.

приняли участие  за четыре года 
обучающей программы в проекте 

провели

общеобразовательных 
учреждений

В проекте приняли участие 

коммерческих 
и бюджетных

pеƒ3ль2=2/ C!%е*2=

Обучение населения (школьники, 
студенты, трудовые коллективы) 
навыкам и знаниям по оказанию 
первой помощи в условиях ДТП.

0ель C!%е*2=

nC,“=…,е C!%е*2=

ВОРОНЕЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ 

Проект в сфере здравоохранения «Помоги мне»

Организация системной работы 
ресурсного центра поддержки 
добровольчества

Ведение реестра добровольческих 
объединений.

Обучение и методическая поддержка, 
формирование партнерской сети 
некоммерческих организаций,
привлекающих к своей деятельности 
волонтеров, организация обучающих 
мероприятий (разовых и регулярных).

Разработку регламента взаимодействия 
между волонтерами и благополучателями.

Поиск новых форм поддержки 
добровольчества.

Создание коворкинг-центра для работы 
волонтерских объединений.
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o!=*2,*= C!ед3“м=2!,"=е2 ЧЕЛОВЕК

ВУЗОВ

ОРГАНИЗАЦИЙ

ЗАНЯТИЙ

СТУДЕНТОВ

ОКОЛО

ПОРЯДКА

МУНИЦИПАЛЬНЫХ

6 000

60

30
5

50

300



Создание положительного психо-
логического климата в семьях, 
воспитывающих детей с особыми 
образовательными потребностями.

Создание позитивного настроя 
и мотивации у родителей детей 
с ОВЗ в процессе инклюзивного 
обучения в школах. 

Формирование культуры принятия 
детей с ОВЗ в рамках общеобра-
зовательных учреждений, что 
влечет за собой принятие в полной 
мере обществом  людей с ОВЗ, 
их последующая социализация.

pеƒ3ль2=2/ C!%е*2=

Формирование навыков совместной 
учебной деятельности родителей 
и детей в образовательных учрежде-
ниях путем обучения приемам и 
формам адаптации детей к условиям 
образовательных учреждений.

В рамках проекта осуществляется 
поддержка студентами-волонтерами 
Института педагогики, психологии 
и физкультурно-спортивного обра-
зования Кабардино-Балкарского 
государственного университета 
родителей детей с особыми образо-
вательными потребностями на этапе 
внедрения инклюзивной практики 
в образовательных учреждениях. 

0ель C!%е*2=

nC,“=…,е C!=*2,*,

КАБАРДИНО – 
БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА
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Проект в сфере социальной помощи «Я помогу»

Развитие Регионального 
ресурсного центра 
в Кабардино-Балкарской 
Республике

Центр является главным оператором 
реализации политики в сфере 
добровольчества на территории 
субъекта.

На данный момент региональный 
ресурсный центр по поддержке 
и развитию волонтерства в Кабардино-
Балкарской Республике осуществляет 
свою деятельность по комплексной 
поддержке 156 добровольческих 
отрядов и 8 добровольческих клубов, 
которые функционируют на базе 
образовательных организаций 
профессионального образования 
и 3 центров добровольчества 
(волонтерства) в образовательных 
организациях высшего образования. 

Региональный ресурсный центр 
выступает координатором 
межведомственного взаимодействия 
и обеспечивает постоянное вовлечение 
организаций-участников в реализацию 
мероприятий по добровольчеству. 

nC,“=…,е C!=*2,*,



Каждый  ребенок достиг индиви-
дуальных результатов, которые 
зависели от начальной ситуации: 
кто-то  научился выговаривать 
слова, выстраивать предложения 
различной сложности и диалого-
вую речь, кто-то стал читать стихи 
и участвовать в публичных меро-
приятиях.

Ребята быстрее социализирова-
лись и выстраивали коммуника-
ции с людьми без нарушения 
слуха.

После участия в проекте дети без 
боязни приняли участие в публич-
ных мероприятиях: радиомара-
фоне «Радио Комсомольская 
правда. Калининград» 
и «Библионочи».

pеƒ3ль2=2/ C!%е*2=
Социализация детей с нарушенным 
слухом и создание комфортной среды 
дляформирования устной речи, 
а также популяризации чтения.

На старте проекта его участниками стали 
25 детей от 6 до 13 лет с нарушениями слуха 
от 1 до 4 степени. С ними проводилась 
адресная работа: в зависимости от состоя-
ния каждого ребенка была разработана 
уникальная программа обучения. Во время 
занятий участник читал небольшую историю, 
а собака сидела рядом,  тем самым мотиви-
руя ребенка.  

Чтение текста и пересказ его содержания 
помогли детям увеличить активный словарный 
запас, что способствовало разнообразию 
грамматических структур в речи.

За время участия в проекте ребята стали 
лучше говорить и увереннее вести себя во 
время выступлений.

0ель C!%е*2=

nC,“=…,е C!%е*2=

КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ 
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Проект в сфере помощи людям с ОВЗ 
«Дети читают собакам»

В регионе на базе 
ГБУ «Центр молодежи» 
при поддержке Агентства по делам 
молодежи реализуется программа 
«Волонтеры Калининградской 
области». 
Цель программы – создание 
благоприятных условий для молодых 
жителей Калининградской области 
для занятия добровольческой 
деятельностью

Продвижение ценности и престижа 
добровольческого труда.

Работу с добровольческими 
объединениями и организациями, 
нуждающимися в добровольческой 
помощи.

Информационно-методическую работу. 

Организацию обучающих мероприятий 
в сфере добровольчества.

Поощрение волонтеров.

Создание бренда «волонтер 
Калининградской области».

o!=*2,*= C!ед3“м=2!,"=е2



Проведение форума добровольцев 
(волонтеров) «PROдобро» (будет 
обучено 200 добровольцев).

Изготовление методического посо-
бия по организации добровольче-
ской (волонтерской) деятельности, 
тираж 200 шт.

Выпуск статей в Республиканских 
СМИ о добровольцах Калмыкии – 
до 5 шт., также выпуск статей о прове-
дении форума добровольцев – 
до 5 шт.

 Увеличение материальной поддерж-
ки добровольческих организаций для 
реализации программ и инициатив. 

n›,д=ем/е !еƒ3ль2=2/ 
C!%е*2=

Развитие добровольчества как эффек-
тивного инструмента гражданско-па-
триотического воспитания, создание 
механизмов продвижения и популяри-
зации ценностей и практики добро-
вольчества в обществе.

Планируется обучить 200 волонтеров.

Организовать более 
30 образовательных площадок. 

Разработать 1 методическое пособие 
с рекомендациями по организации 
добровольческой деятельности. 

Снять видеоролики о добровольцах 
(волонтерах) Калмыкии, а также 
привлечь 3-х федеральных экспертов 
и т.д. 

0ель C!%е*2=

nC,“=…,е C!%е*2=

РЕСПУБЛИКА 
КАЛМЫКИЯ
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Проект в сфере поддержки добровольчества 
«Калмыкия. Территория добра»

Развитие волонтерского общества 
«Сар Герел» Республики Калмыкия, 
г. Элиста

Цель общества - социализация, реабилитация, 
а также психологическая и интеллектуальная 
поддержка детей-сирот и инвалидов. Волонте-
ры организуют праздники для детей-сирот 
и детей-инвалидов, находящихся 
в специализированных учреждениях республики. 
Объединение «Сар Герел» осуществляет свою 
деятельность совместно со спонсорами и предо-
ставляет возможность детям-сиротам и детям-
инвалидам обрести поддержку и веру в себя.

Взаимодействие с благотворительными 
фондами.

Распространение практики в районы 
республики.

Создание Волонтерского центра «Сар-Герел» 
по оказанию помощи детям-сиротам и детям - 
инвалидам».

nC,“=…,е C!=*2,*,

nC,“=…,е Cл=…%"%L Cе!“Cе*2,"/ 
!=ƒ",2,  C!=*2,*,



В Губернаторском парке установили 
фонари для освещения вечерних катаний 
и облагородили ландшафт парка.

Участниками Первой кино-школы 
в Петрозаводске снято 5 видеороликов, 
рассказывающих о деятельности благо-
творительных организаций. 

О проекте рассказали на различных 
информационных площадках Карелии.

В проекте приняло  участие около 
500 человек.

Собрано более 16 000 рублей в помощь 
благотворительным организациям.

Проект реализован при участии 
14 организаций. 

Снято 4 видеоролика, 1 статья на феде-
ральном СМИ, 2 новостных выпуска на 
региональном телевидении, около 
35 статей на различных информационных 
порталах Карелии, около 70 постов 
в социальной сети «ВКонтакте». 

В реализации проекта приняли участие
29 волонтеров.

pеƒ3ль2=2/ C!%е*2=

Возрождение традиций семейного 
отдыха в формате воскресных 
катаний на катке в Губернатор-
ском парке г. Петрозаводска с 
января по март 2018 г., путем 
объединения деятельности благо-
творительных, добровольческих 
и бизнес организаций города 
с помощью молодежных
инициатив.

Губернаторский парк - это истори-
ческое место в центре г. Петроза-
водска, где в 50-60-е гг. жители 
города самостоятельно заливали 
каток и устраивали семейные 
катания. В конце 2015 года волон-
теры Карелии приняли участие 
в восстановлении данной террито-
рии и проведении креативных 
событий на данной площадке 
в зимний период для организации 
спортивных событий на катке. 
В 2018 г. в Год добровольца волон-
теры приняли решение посвятить 
зимний сезон на катке благотвори-
тельности и добровольчеству.

0ель C!%е*2=

nC,“=…,е C!%е*2=

РЕСПУБЛИКА 
КАРЕЛИЯ
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Проект в сфере благоустройства территорий 
«Добрый каток»

Поддержка Карельского центра 
развития добровольчества

Разработку стратегии на основе данных 
мониторинга и выявления ключевых 
проблем, тормозящих вовлечение граждан 
в добровольчество. 

Привлечение экспертов в сфере развития 
гражданских инициатив, местных сообществ 
и развития добровольчества региона.

Внедрение системы мини-грантов 
добровольческих команд, выявление 
и акселерация успешных практик.

Развитие и поддержка новых форм 
добровольчества, продвижение 
информационной системы «Добровольцы 
России». 

Центр на системном уровне занимается 
развитием добровольческих технологий с 
акцентом на вовлечение молодежи и 
формирование культуры добровольного 
участия в местном сообществе.

nC,“=…,е C!=*2,*,

o!%г!=мм= !=ƒ",2,  0е…2!= 
C!ед3“м=2!,"=е2



Изменение отношения к онкологи-
ческим диагнозам жителей Киров-
ской области, в том числе, имею-
щих онкологическое заболевание 
и профилактика онкологических 
заболеваний.

Деятельность проекта делится на 3 основных 
направления: 

0ель C!%е*2= n›,д=ем/е !еƒ3ль2=2/ 
C!%е*2=

проведение мероприятий, направленных 
на изменение стереотипного отношения к 
онкологическим диагнозам и увеличение 
онкологической настороженности (разра-
ботка «схемы» для родителей по онкологи-
ческой настороженности; открытие «онко-
логического» лектория; проведение веби-
наров  с участием врачей – онкологов и 
т.д.);

создание информационного онкологиче-
ского портала, включающего в себя инфо 
– блок по различным видам онкологиче-
ских заболеваний, ссылки на сайты онко-
логических центров и благотворительных 
фондов, помогающих онкологическим 
больным и т.д.;

освещение реализации проекта в СМИ. 

В ходе реализации проекта 
«ЖИТЬ» будет проинформирова-
но не менее 10 000 жителей 
города Киров.

Создано не менее 30 буклетов.

Снято не менее 5 видеороликов.

Задействовано не менее 
200 волонтеров.

Проведено не менее 
50 мероприятий.

nC,“=…,е C!%е*2=

КИРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Проект в сфере здравоохранения «ЖИТЬ»

Развитие Регионального ресурсного 
центра Кировской области

Центр представляет собой содружество 
трех организаций: 
КОГАУ «Областной дворец молодежи», 
КОМОДОРСАДМ «Перспектива» 
и ЧУДО РСП «Центр социально
психологической помощи». Сеть 
межмуниципальных ресурсных центров по 
развитию добровольчества формируется 
в 8 образовательных округах Кировской 
области. 
В каждом образовательном округе 
определены муниципальные районы 
(городские округа) и организации, 
выполняющие роль опорных точек 
по развитию добровольчества. 
Следующим этапом развития Центра 
станет внедрение моделей успешной 
работы по направлениям 
добровольчества на территории 
Кировской области. За основу будут взяты 
лучшие практики работы 
в муниципальных образованиях: школьное 
добровольчество, патриотическое 
добровольчество, модель развития 
спортивного волонтерства, социальное 
добровольчество, корпоративное 
добровольчество и т.д.

nC,“=…,е C!=*2,*,



квест «На родном языке»;
фото-эстафета в социальных сетях «Instagram», 
«ВКонтакте»;
видео-эстафета «На родном языке»;
круглый стол/дебаты на тему «Сохранение нацио-
нальных языков меры и способы развития глазами 
молодых»;
проведение выставок финно-угорской тематики;
встреча с писателями, которые пишут 
на родном языке;
проведение мастер классов (хореографические, 
вокальные, инструментальные, декоративно-при-
кладные);
показ мультфильмов/фильмов на финно-угорскую 
тематику и показ спектаклей финно-угорских 
авторов.

9 координаторов акции 
в регионах.

Проведено 35 квестов 
«На родном языке».

Выложено 200 видеороликов 
и 350 фотографий в социаль-
ную сеть.

Мероприятие было освещено 
в не менее 25 статьях СМИ 
(районного и республиканского 
значения).

Привлечено к участию 
в проекте 15 партнеров.

pеƒ3ль2=2/ C!%е*2=
Сохранение и развитие языков коренных 
и малочисленных народов финно-угорской 
языковой семьи, сохранение их уникальности 
и самобытности среди молодежи.

Проект предполагает  проведение в 2019 году 
Межрегиональной акции «Гордость народа – родной 
язык» в формате дня единых действий. 
С вовлечением 50 тыс. чел. Данная акция позволит 
привлечь внимание молодых людей к проблеме 
исчезновения народных языков России. Акция состо-
ит из 8 мероприятий:

0ель C!%е*2=

nC,“=…,е C!%е*2=

РЕСПУБЛИКА
КОМИ 
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Проект в сфере культуры и искусств 
«Гордость народа - Родной язык»

Подготовка волонтеров по единой 
системе обучения по основным 
направлениям деятельности

r!%"е…ь &m%",ч%*[:

r!%"е…ь &`*2,",“2[: 

r!%"е…ь &k,де![: 

программы «Мастера добровольчества», 
«Волонтерский десант», «Команда добра»; 

смена Российского Движения Школьников 
на базе ДООЦ «Гренада», направление 
«Гражданская активность», профильная 
семидневная смена «Навигаторы добрых дел». 

программа «Эффективный доброволец», 
направление «Волонтерство» в рамках респу-
бликанского образовательного молодежного 
форума «Инноватика: Крохаль», республикан-
ский форум «Доброволец Республики Коми», 
муниципальные образовательные форумы, 
программа «Мастера добровольчества», 
республиканский волонтерский форум «Опора 
добровольчества».

программа «Менеджер добровольческого 
объединения», включая курсы повышения
квалиификации «Развитие инфраструктуры 
добровольчества», профессиональная програм-
ма повышения квалификации «Управление 
добровольчеством в образовательных органи-
зациях и муниципальных объединениях». 

ЧЕЛОВЕК

ВОВЛЕЧЕНО

30 000



50 волонтеров, прошедших обуче-
ние в Медиашколе.

пройдут аттестацию в Краевой 
академии событийного волонтер-
ства в 2018-2019 гг. 

Количество тим-лидеров и руково-
дителей штабов прошедших подго-
товку и аттестацию - 150 человек.

Пользователи краевого портала 
событийного волонтерства – не 
менее 8 000 человек.

Количество мероприятий, образо-
вательного и развлекательного 
форматов, для волонтеров Красно-
ярского края – не менее 60. 

0ель C!%е*2=

nC,“=…,е C!%е*2=

h…-%!м=ц,%……=  *=мC=…, 
&lед,="%л%…2е![ 

ВОЛОНТЕРОВ

НЕ МЕНЕЕ

1 100

pеƒ3ль2=2/ C!%е*2=

КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ 
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Проект по оказанию помощи во время проведения 
событий «Усовершенствование системы по работе 
с волонтерами Красноярского края»

Развитие Краевого ресурсного 
центра поддержки 
добровольчества

информирование жителей 
Красноярского края, организаций, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления о возможностях 
ЕИС «Добровольцы России»;

систематическое обучение волонтеров 
(образовательные площадки, школа 
городских изменений Центра социальных 
программ РУСАЛа, программы подготовки 
представителей региональных 
и муниципальных органов власти 
технологиям работы с добровольцами); 

система учета деятельности волонтеров 
при поступлении в высшие учебные 
заведения (начисление дополнительных 
баллов для поступления абитуриента). 

Усовершенствование системы развития 
волонтёрской деятельности, повышения 
компетенций и навыков, и повышения 
уровня привлекательности и узнаваемо-
сти волонтёрского движения Краснояр-
ского края.Краевой ресурсный центр включает систему 

ресурсных центров в муниципальных 
образованиях, на базе общественных 
организаций и студенческих объединений.

Направления работы:

Проект направлен на усовершенствова-
ние системы по работе с волонтерами, 
а так же, на развитие и популяризацию 
событийного волонтерства на территории 
Красноярского края среди молодежи от 
14 до 30 лет, за счет реализации следую-
щих направлений:

Образовательная программа:
 Краевая академия событийного 
 волонтерства; 

 Школа тим-лидеров и руководителей 
 штабов «Красволонтер»;  
Мотивационная программа:
 Краевой портал событийного 
 волонтерства – система рейтинга 
 волонтеров Красноярского края 
 и магазин сувенирной продукции 
 (портал находится на модернизации); 

 Краевой слет «Волонтер года».

nC,“=…,е C!=*2,*,
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КУРГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Повышение уровня 
социально-экономического 
развития региона и качества 
жизни населения посредством 
формирования эффективной 
системы поддержки 
добровольческой деятельности

Многоуровневый  проект, основанный на 
современных интерактивных и мультимедийных 
формах и технологиях, интересных и понятных 
молодому поколению, реализует различные по  
подаче и содержанию просветительские 
мероприятия.  За 5 лет существования проекта 
сотрудниками центра и волонтерами были 
проведены: выставки, лектории, мультипликаци-
онные представления, кинопоказы, творческие 
и научные экспедиции и пр. во всех районных 
центрах Курганской области и городах УРФО.

За 5 лет существования проекта сотрудниками 
центра и волонтерами было проведено:
50 передвижных интерактивных выставок «Мы 
живем в Зауралье!» во всех районных центрах 
Курганской области и городах УРФО. Охват 
зрительской аудитории составляет более 
10 000 человек.

Прочитано более 50 мультимедийных просвети-
тельских лекториев «Моя родина – Зауралье!» 
во всех районных центрах Курганской области 
и городах УФО. Охват зрительской аудитории 
составляет более 12 000 человек.

Проведено более 100  показов научно-популяр-
ных и анимационных фильмов на экологическую 

pеƒ3ль2=2/ C!%е*2=

Культурно-просветительский проект «ГЕО 45»

Привлечение молодого поколения к изучению 
и сохранению культурного, исторического и 
природного наследия Зауралья, обеспечение 
всестороннего доступа к культурным ценностям 
региона.

Отличительной особенностью региональ-
ной практики в Курганской области явля-
ется создание рабочей группы при Регио-
нальном ресурсном центре поддержки 
добровольчества в регионе, 
в состав которого вошли специалисты 
государственных учреждений. 
Взаимодействие осуществляется с помо-
щью организации постоянно действующе-
го семинара. 
К ключевым плановым перспективам 
развития практики отнесено формирова-
ние мотивационной программы по популя-
ризации и продвижению добровольчества. 

0ель C!%е*2=

nC,“=…,е C!=*2,*,

nC,“=…,е C!%е*2=

тему во всех районных центрах Курганской 
области и городах УФО. Охват зрительской 
аудитории составляет более 25 000 человек.

Показано 30 театрально-анимационных 
представлений «Чудеса родного края» для 
малышей всех районных центров Курганской 
области и городов УРФО. Охват зрительской 
аудитории составил более 6 000 человек.

Создано более 50 видеофильмов и роликов о 
достопримечательностях всех районов Курган-
ской области. Фильмы показывались на телека-
налах в России и Казахстане (охват аудитории 
более 120 000 чел.). Диски с фильмами бесплат-
но переданы во все школы и библиотеки Курган-
ской области (тираж 2 000 шт.). Медиапродкуция 
выложена в популярных социальных сетях (более 
250 000 просмотров в год).

Проведено более 50 телевизионных и изыска-
тельских экспедиций по территории всей 
Курганской области.

Создана и действует сеть из 25 постоянно 
действующих волонтерских центров проекта 
во всех районных детских библиотеках  
Курганской области. На базе центров, на 
регулярной основе проходят различные 
мероприятия проекта. Ежегодно к мероприятиям 
привлекается более 12 000 детей.

Созданы локальные волонтерские центры 
в общеобразовательных школах всех район-
ных центров Курганской области. Дети в 
летних лагерях участвуют в экологических, 
краеведческих и просветительских мероприя-
тиях. Ежегодно к мероприятиям привлекается 
более 6 000 детей.
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РЕСПУБЛИКА
МОРДОВИЯ
Формирование эффективной 
системы поддержки 
добровольческой деятельности 
и работы регионального 
ресурсного центра (на базе 
волонтерского центра Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018) 

формирование реестра 
добровольческих организаций 
Республики Мордовия;

заключение отраслевых соглашений 
о сотрудничестве с ОИВ и партнерами;

проведение анализа потребности 
в добровольческих услугах;

разработка и тиражирование 
методических материалов по работе 
волонтерских отрядов;

разработка образовательной 
программы по повышению компетенций 
волонтеров и руководителей 
волонтерских организаций;

содействие в работе «Единого окна» 
по вопросам добровольческой 
деятельности;

организация работы по поддержке 
добровольческих проектов;

информационное освещение 
добровольческой деятельности.

Проект включает реализацию деятельности 
по следующим направлениям:

Поиск без вести пропавших людей.

Выявление случаев без вести пропавших 
людей среди людей без определенного 
места жительства.

Разработка и проведение профилактических 
мероприятий исчезновения детей, подрост-
ков, людей пожилого возраста.

Привлечение общественности к имеющейся 
проблеме.

Привлечение молодежных объединений 
к сотрудничеству.

Вовлечение наибольшего количества совер-
шеннолетних людей в деятельность поисково-
спасательного отряда.

Сбор единой базы без вести пропавших по 
Республике Мордовии за последние 10 лет.

p=K%2= !е“3!“…%г% це…2!= 
"*люч=е2 " “еK :

Совместно с правоохранитель-
ными органами создана единая 
база без вести пропавших людей 
по Республике Мордовия.

Налажена связь и тесное 
сотрудничество региональными 
МВД, Следственным Комитетом, 
МЧС с целью повышения 
эффективности деятельности 
отряда.

Оказано содействие в нахожде-
нии 9 без вести пропавших.

Установлены стенды с информа-
цией о без вести пропавших 
на Ж/Д и автовокзалах 
в 4 населенных пунктах 
республики.

Добились восстановления 
документов Сысуеву Рушану 
(без определенного места 
жительства), который считался 
11 лет без вести пропавшим, 
благодаря чему он был возвра-
щен на место проживания.

pеƒ3ль2=2/ C!%е*2=

Проект в сфере ЧС «Поисково-спасательный отряд 
«ПОИСК 13 РЕГИОН»

Добровольная оперативная помощь род-
ственникам и правоохранительным орга-
нам, потерявшим людей как в городской, 
так и в природной среде (обнаружение, 
эвакуация).

0ель C!%е*2=

nC,“=…,е C!%е*2=



15

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
Программа работы 
регионального ресурсного центра 
волонтерства на базе Областной 
общественной организации 
«Нижегородская Служба 
Добровольцев»

работа с социально-ориентированными 
некоммерческими организациями 
на территории Нижегородской области;

работа с активистами, молодежными 
объединениями; 

модернизация интернет-портала 
по работе с добровольцами 
и благополучателями, как универсального 
единого интернет-ресурса, позволяющего 
создать базу добровольческих вакансий 
и добровольцев, готовых оказывать 
помощь.

для обеспечения комплексного сопрово-
ждения семей, воспитывающих детей 
с нарушениями развития;

для социализации, поддержки развития 
личности и оказания психолого-педагоги-
ческой помощи родителям (законным 
представителям);

развитие потенциала детей и молодых 
людей с инвалидностью для подготовки 
к самостоятельной жизни;

психологическая поддержка семей, 
воспитывающих детей и молодых людей 
с нарушением развития;

обеспечение равного доступа инвалидов, 
наравне с другими, к услугам, открытым 
или предоставляемым для населения;

оказание комплексной поддержки семьям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
основанной на гуманистическом подходе 
с использованием игровых методов, арт-
терапевтических техник для проведения 
психопрофилактики, психокоррекции, 
осуществления психологической поддержки 
развития личности.

0ель C!%е*2=
Создание популярного инклюзивного простран-
ства для семей воспитывающих детей и молодых 
людей с инвалидностью и семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

В рамках проекта  проводится не менее 
30 индивидуальных и групповых занятий, семина-
ры и тренинги, участниками которых становятся 
не менее 100 человек, каждый месяц.

Образование новых социальных связей, социаль-
ная интеграция людей с инвалидностью в среду 
здоровых сверстников.

Повышение социальной активности участников 
проекта, преодоление изоляции инвалидов 
и негативного отношения к инвалидам, рост 
уровня социальной сплоченности и социальной 
стабильности в обществе.

Улучшение социального самочувствия и психоло-
гического климата в семьях-участниках проекта.

Обеспечение равного доступа инвалидов, 
участников проекта, наравне с другими к услугам, 
открытым или предоставляемым  для населения.

Ежеквартально проводится не менее 2 семина-
ров или  тренингов для родителей.

У  семей, воспитывающих детей  с инвалидностью, 
и  молодых семей, попавших в трудную жизнен-
ную позицию, формируется мотивация к взаимо-
действию и взаимной поддержке.

pеƒ3ль2=2/ C!%е*2=

Проект Инклюзивный центр семьи 
и детства «Умка»

Шаги по реализации представленной 
практики включают в себя следующие 
направления:

Создание инклюзивного пространства:

nC,“=…,е C!=*2,*,

1

2

3



Волонтерами проекта 
стали 

Прочитано более 

ВЕДУЩИХ 
АКТЕРОВ40
ОТРЫВКОВ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ100

Проект посетили 

ЧЕЛОВЕК3 000
Более

вдумчивого чтения

ЧАСОВ50

«Час чтения» традиционно 
проходит в Новосибирской 
государственной областной 
научной библиотеке.

Библиотека предлагает 
посетителям выключить мобильные 
телефоны и погрузиться в мир 
книжной культуры и искусства. 

Артисты новосибирских театров 
в свободное от репетиций 
и спектаклей время бесплатно 
в библиотеках читают вслух 
отрывки из своих любимых 
произведений. 

НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Развитие волонтерского корпуса 
Новосибирской области

проведение региональной 
информационной компании;

организация межведомственного 
взаимодействия и взаимодействия 
государственных и общественных 
организаций; 

ведение электронного учета волонтерской 
деятельности;

создание электронных карт взамен 
волонтерских книжек; 

вовлечение наиболее активных волонтеров 
и организаций в волонтерство pro-bono 
в информационную кампанию; 

учет возрастных и социальных 
особенностей волонтерства, специфики 
муниципальных образований и т.д.;

формирование и развитие системы 
навыков и компетенций, трансляция опыта 
добровольческой деятельности и др.

Проект проходит на постоянной 
основе каждый месяц с сентя-
бря 2014 года:

pеƒ3ль2=2/ C!%е*2=

Проект в сфере культуры и искусств 
«Час чтения»

Стимулирование интереса 
к чтению через искусство.

0ель C!%е*2=

nC,“=…,е C!%е*2=
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nC,“=…,е C!=*2,*,
Разработка и внедрение практики опирается 
на следующие подходы:



Вовлечены в проект

ЧЕЛОВЕК1 286

ОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ

17

Село Иртыш - капелька России

Создание муниципальных отделений 
регионального ресурсного центра 
Омской области, центров поддержки 
добровольчества в образовательных 
организациях высшего 
и профессионального образования

выстраивание единой системы поддержки 
и развития добровольчества; 

социальное партнерство;

создание условий для поддержки 
социально значимых инициатив граждан;  

использование различных форм 
и содержания работы с учетом 
особенностей каждой возрастной группы 
населения.  
  

nC,“=…,е C!=*2,*,

Полностью ликвидировать несанкциони-
рованные свалки на территории Иртыш-
ского сельского поселения, путём форми-
рования у детей и молодёжи высокой 
экологической культуры.

В настоящее время предельно остро 
встает проблема всеобщего экологиче-
ского образования и воспитания. 
Берега озёр и реки Иртыш преврати-
лись в несанкционированные свалки 
мусора бытовых отходов. 
Задача проекта – сформировать культу-
ру взаимодействия с окружающей 
средой – природной и социальной, 
основу которой составляют духов-
но-нравственные ценности, привлечь 
внимание широких масс общественно-
сти поселения и района к экологическим 
проблемам и их решению (агитбригада, 
разработка и распространение 
брошюр, буклетов, публикации в СМИ) 
и ликвидировать несанкционированные 
свалки бытового мусора на территории 
Иртышского сельского поселения.

0ель C!%е*2=

nC,“=…,е C!%е*2=

– около 31% от общего количества 
населения Иртышского с/п, в том 
числе детей и молодёжи – 
927 человек (что составляет 72%
от общего числа участников 
проекта).

Результатом проекта станет раз-
витие экологической культуры 
личности и создание систематиче-
ской и целенаправленной деятель-
ности по формированию у детей и 
молодёжи высокой экологической 
культуры, бережного и ответствен-
ного отношения к природе, к своей 
малой Родине и полной ликвида-
ции несанкционированных свалок 
на территории Иртышского сель-
ского поселения. 

pеƒ3ль2=2/ C!%е*2=

Разработка и внедрение практики опирается 
на следующие подходы:



ДЕТЕЙ

БОЛЕЕ

2 000
Формирование у детей  навыков 
мер безопасности во время 
каникул, а также пропаганда 
культуры безопасности среди 
школьников, выявление лидерских 
и добровольческих качеств.

Студенты-спасатели организуют 
комплекс выездных уроков безо-
пасности в детские лагеря отдыха, 
для обучения и отработки теорети-
ческой и практической части. 
В особенности: проведение тре-
нингов для преодоления психологи-
ческого барьера и страха при 
возникновении опасности, обуче-
ние правилам поведения при 
эвакуации, ознакомление с первич-
ными средствами пожаротушения 
(с практической отработкой 
их использования).

Охвачено в ходе реализации проекта

Результатом осуществления цели 
проекта станет формирование
и повышение уровня культуры безо-
пасности, воспитание патриотизма, 
формирование личностных качеств 
подрастающего поколения, чувства 
ответственности за свою судьбу, 
жизнь и здоровье окружающих.

0ель C!%е*2=

nC,“=…,е C!%е*2=

pеƒ3ль2=2/ C!%е*2=

ОРЕНБУРГСКАЯ
ОБЛАСТЬ 

18

Проект  в сфере гражданско-патриотического 
воспитания

Региональная практика развития 
и поддержки добровольческого 
движения в Оренбургской области 
«Вместе» 

Повышение качества работы 
регионального ресурсного центра 
по развитию добровольческих инициатив.

Привлечение специалистов-экспертов 
из других регионов.

Оказание добровольческим организациям 
информационной, юридической, 
административной и имущественной 
поддержки.

Предоставление субсидий 
добровольческим организациям.

nC,“=…,е C!=*2,*,



pеƒ3ль2=2/ C!%е*2=

международные конкурсы, посвященные 
достопримечательностям Ростовской 
области, проведенные в связи 
с 80-летием региона;

международные конкурсы, посвященные 
выдающимся наставникам 
и выпускникам российских и советских 
учебных заведений;

международный конкурс, посвященный 
достопримечательностям регионов, 
принимающих матчи ЧМ2018.

В общей сложности, итогом реа-
лизации волонтерского просвети-
тельского проекта «Узнай 
Россию» стали:

посвященных выдающимся  рус-
скоязычным гражданам и досто-
примечательностям России. 

РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

РЕГИОНОВ
РОССИИ 15

ЯЗЫКАХ
МИРА,

15
СТАТЕЙ

БОЛЕЕ13 000

БОЛЕЕ

ИЗОБРАЖЕНИЙ,
23 000

НА

ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ 25

Идея социального проекта - в объеди-
нении информационных волонтеров из 
разных стран мира в целях создания и 
продвижения достоверного и позитив-
ного контента о России, ее культурном 
наследии, достопримечательностях 
больших и малых населенных пунктов, 
о выдающихся россиянах. 

    Медиапроект «Узнай Россию»

Охватывает:

0ель C!%е*2=

nC,“=…,е C!%е*2=
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Профилактика деструктивного 
поведения несовершеннолетных

принцип организации активной 
деятельности воспитуемых;

принцип связи воспитания с жизнью;

принцип транспарентности; 

принцип использования самовоспитания.

nC,“=…,е C!=*2,*,

Основные принципы внедрения 

и реализации практики: 

Региональная практика Ростовской области 
включает в себя системную работу по профи-
лактике деструктивного поведения несовершен-
нолетних, а также социализацию несовершен-
нолетних правонарушителей. 

С 2016 года по настоящее время были прове-
дены тематические марафоны-конкурсы 
по созданию (дополнению) и опубликованию 
в Википедии статей и изображений:



pеƒ3ль2=2/ C!%е*2=

Организация социально-культур-
ной досуговой деятельности для 
детей дошкольного возраста 
сельских поселений Кораблинско-
го района, приобщение к миру 
искусства через совместное 
творчество взрослых и детей.

Качественные результаты
В результате осуществления проекта 
начало   работать новое направле-
ние волонтёрской деятельности – 
театр для воспитанников детских 
садов.  Театральные представления 
приносят удовольствие и детям, 
и артистам. 

Количественные результаты
Самодеятельные спектакли показаны 
в различных дошкольных и школьных 
образовательных учреждениях 
Кораблинского района (5 показов).

Спектакли нравственного содер-
жания, подготовленные «сере-
бряными» волонтерами, способ-
ствуют возрождению таких 
фундаментальных ценностей, как 
милосердие, чувство справедли-
вости, человеколюбие, отзывчи-
вость. Каждый спектакль закан-
чивается коллективным творче-
ским делом (игра, танец, песня, 
викторина, мастер-класс и др.), 
объединяющим волонтеров 
«серебряного возраста» и детей.

0ель C!%е*2=

nC,“=…,е C!%е*2=

РЯЗАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ 
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Проект в сфере культуры «Бабушкины сказки»

Создание инфраструктуры 
волонтерского движения Рязанской 
области, за счет:  

создания ресурсных центров поддержки 
добровольчества; 

нормативно-правового обеспечения 
поддержки добровольчества.

Губернатором Рязанской области 
утвержден приоритетный проект 
«Развитие добровольчества 
(волонтерства) в Рязанской области» 

В органах исполнительной власти 
региона назначены сотрудники, 
ответственные за развитие 
и привлечение волонтерских ресурсов.

Утвержден знак за значительный вклад 
в развитие добровольчества 
«Доброволец Рязанской области».

Реализуется молодежно-социальный 
проект «Карта волонтера».

nC,“=…,е C!=*2,*,

В результате осуществления 
проекта начало работать новое 
направление волонтерской 
деятельности – театр для воспи-
танников детских садов.  

Театральные представления 
приносят удовольствие и детям, 
и артистам. 



САМАРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Программа работы Ресурсного 
центра поддержки и развития 
добровольческого движения 
в Самарской области

В соответствии с дорожной картой реализации 
наследия волонтерской программы 
Чемпионата Мира по футболу 2018 года 
Центр привлечения и подготовки городских 
волонтеров чемпионата планируется 
преобразовать в Ресурсный центр поддержки 
и развития добровольчества в Самарской 
области. Инфраструктура, сформированная 
в рамках наследия волонтерской программы 
Чемпионата будет задействована в рамках 
организации деятельности Ресурсного центра.

Особо важный элемент наследия 
волонтерской программы - организация 
участия представителей муниципальных 
образований региона в реализации 
программы, а также мотивационно-
образовательные мероприятия. Специалисты 
сферы молодежной политики внесли 
значительный вклад в работу штабов 
на ключевых объектах Чемпионата.

приняли участие в  52 тренинговых 
и культурно-досуговых мероприятиях 
по тематике социального проектирова-
ния, структуре инклюзивных мероприя-
тий, медиа, психологии, командообразо-
вания и игротехникам.

Команды и эксперты проекта дали 
44 индивидуальных очных и дистанцион-
ных  консультации по созданию и устой-
чивости инклюзивных проектов, составле-
нию отчетности.

Проведены 8 интенсивов  в Республиках 
Татарстан, Башкортостан и Северная 
Осетия-Алания, Пензенской, Оренбург-
ской, Свердловской, Ярославской обла-
стях и Хабаровском крае. Участниками 
мероприятий стали свыше 300 человек.

Закуплены и передаются в бесплатную 
аренду для волонтерских мероприятий 
мобильные элементы доступной среды: 
8 проходимых электрических колясок, 
переносные пандусы, регулируемые 
ступенькоходы, трости и костыли.

pеƒ3ль2=2/ C!%е*2=

Проект помощи лицам с ОВЗ «Re:формация 
возможностей»

Развитие инклюзивного волонтерско-
го сообщества России, посредством 
формирования у его активистов 
профессиональных компетенций 
на базе Самарского «Инклюзивного 
ресурсного центра».

0ель C!%е*2=

nC,“=…,е C!%е*2=
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Ресурсный центр оборудован высоко-
технологичными техническими сред-
ствами реабилитации и мобильными 
элементами безбарьерной среды.

На базе центра проводятся програм-
мы обучения современным адаптивным 
подходам к организации обществен-
ных молодежных мероприятий с полно-
ценным совместным участием детей 
и молодежи с инвалидностью и без.

Для волонтеров организуются стажи-
ровки по итогам прохождения обуча-
ющих программ.

Командой центра реализуется серия 
масштабных выездных тренинговых 
программ и ведется деятельность по 
оказанию методической и консульта-
ционной помощи для специалистов 
НКО и авторов инклюзивных проектов.

ЧЕЛОВЕК500
nC,“=…,е C!=*2,*,



1 900

По количеству привлеченных 
в проект добровольцев просле-
живается положительная дина-
мика прироста с 2015 по 
2017 год которая составляет 
увеличение в 6,1 раз. 
В связи с расширением геогра-
фии проекта качественные 
показатели возросли 
в 2,1 раза. 
За период существования 
проекта добровольцами было 
посещено 

pеƒ3ль2=2/ C!%е*2=

Содействие развитию личностных
и профессиональных качеств будущих 
врачей на основе волонтерства 
и добровольчества в оказании безвоз-
мездной помощи детям лечебных учреж-
дений. 

Проект способствует предотвращению 
развития синдрома «Госпитализма» 
и эмоциональная поддержка  детей, 
находящихся на лечении в Клинике 
СПбГПМУ и больницах города и Ленин-
градской области. В образе клоуна-
аниматора добровольцы находят кон-
такт с больным ребенком в разы 
быстрее и эффективнее, поскольку 
общение происходит посредством игры 
и шутки. 

0ель C!%е*2=

nC,“=…,е C!%е*2=
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САНКТ–ПЕТЕРБУРГ 
Проект в сфере помощи детям «Магическая 
смехотерапия»

Социальный проект «Lifehack 
или вход по приглашениям»

Цель – повышение престижа 
добровольческой и общественной 
деятельности среди жителей города Санкт-
Петербург посредством организации единой 
площадки для нетворкинга представителей 
добровольческого сообщества с известными 
личностями в сфере культуры, науки, 
политики, бизнеса, искусства, спорта, 
общественной деятельности. 
12 мотивационных встреч в формате TEDx 
и «живого общения» с 12 известными 
медиаличностями.  
Проектная Академия «Создай правильное 
будущее» (выездные семинары 
добровольческих (волонтерских) 
объединений).

форсайт-сессия «Добровольцы: вызовы, 
возможности, задачи на текущий период»; 
образовательные семинары;  
проектные сессии, направленные 
на создание проекта дорожной карты 
по развитию добровольчества 
(волонтерства) на территории 
Санкт-Петербурга.  

b C!%г!=мм3 "/еƒд…/. 
“ем,…=!%" ".%д 2: 

ДЕТЕЙ

БОЛЕЕ

nC,“=…,е C!=*2,*,



Помощь в социализации и реаби-
литации детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
 

Волонтеры Команды Жизни 
работают с детьми с синдромом 
Дауна, аутизмом и ДЦП. Одной 
из задач работы ВО «Команда 
Жизни» является проведение 
Регионального инклюзивного 
форума «Все дети мира смеются 
на одном языке...», который 
объединит детей с разными уров-
нями возможностей на одной 
творческой площадке. 

ВО «Команда Жизни» (с 2016 года) 
оказывается регулярная адресная 
помощь детям с ОВЗ в сотрудниче-
стве с организацией «Особые 
Дети», реализуется проект «Выход-
ные с Командой Жизни». 
В 2017 году были проведены: школа 
Волонтеров, фотопроект, I регио-
нальный форум «Все дети мира 
смеются на одном языке...», собы-
тийные мероприятия. Для родителей 
был проведен тренинг по коммуни-
кации с детьми с инвалидностью в 
рамках Форума. ВО «Команда 
Жизни»  отмечено Благодарствен-
ными письмами от СРОО «Особые 
Дети», регионального отделения 
Всероссийского Фонда Мира, 
а также Губернатора 
г. Севастополя. 

0ель C!%е*2= pеƒ3ль2=2/ C!%е*2=

nC,“=…,е C!%е*2=

СЕВАСТОПОЛЬ
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Проект в сфере помощи людям 
с ОВЗ «Волонтерское объединение «Команда Жизни»

Развитие сети волонтерских центров 
в г. Севастополе

предусмотрен   учет   добровольческой   
деятельности   абитуриента   при рассмо-
трении документов о зачислении приемными 
комиссиями; 

предусмотрено назначение повышенной 
государственной академической стипендии 
за достижения обучающегося 
в общественной и добровольческой 
деятельности; 

предусмотрено   предоставление   участни-
кам   добровольческой деятельности биле-
тов в кино, театры, музеи города 
Севастополя.

Добровольческие отряды созданы 
в 60 организациях общего образования 
города Севастополя. Совершенствуется 
работа школьных волонтерских центров.

На сегодняшний день высшими учебным 
заведениям города Севастополя определе-
ны   следующие   меры   поддержки   
и   поощрения   добровольцев (волонтеров):
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pеƒ3ль2=2/ C!%е*2=
Снижение заболеваемости социаль-
но-значимыми и хроническим неинфек-
ционными заболеваниями, повышение 
грамотности населения в вопросах 
профилактик на территории Смолен-
ской, Брянской, Калужской областей.

из которых почти

в сельские районы Смоленской 
области с общим охватом 
населения около

посетили консультации 
врачей-специалистов.

СМОЛЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ВЫЕЗДОВ

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК

14

2 300
460

Создание волонтерского центра 
Смоленской области

 
персональная карта добровольца 
Смоленской области. Персональная карта 
добровольца позволяет не только наделить 
каждого обладателя современным и 
универсальным документом 
персонификации, но и обеспечить каждого 
волонтера набором привилегий, позволит 
усовершенствовать систему мотивации;

областной конкурс «Будущее Смоленщины» 
по номинации «За успехи 
в области добровольчества». Вручение 
победителю конкурса свидетельства 
о присуждении молодежной премии 
«Будущее Смоленщины» осуществляется 
Губернатором Смоленской области; 

региональный этап Всероссийского 
конкурса «Доброволец России».

0ель C!%е*2=

Проект в сфере медицинского волонтерства 
«Здоровое Село»

За время реализации
проекта было организовано:nC,“=…,е C!=*2,*,

nC,“=…,е C!%е*2=

организованные выезды в сельские 
поселения сотрудников клинических 
кафедр, ординаторов и волонтеров 
Смоленского государственного медицин-
ского университета;

читаются информационно-просветитель-
ские лекции по вопросам профилактики 
заболеваний;

проводятся социальные опросы, направ-
ленные на определение уровня медицин-
ской грамотности сельского населения;

оказывается медико-консультативная 
помощь врачами-специалистами, волон-
теры обучают молодежь навыкам здоро-
вого образа жизни. 

Центр создается в целях вовлечения граждан 
области в социальную практику через участие в 
добровольческом движении, развития системы 
мер нематериального поощрения.

В систему поощрения 
добровольцев входят 3 проекта: Для достижения поставленных задач 

проводятся:



nC,“=…,е C!%е*2=

pеƒ3ль2=2/ C!=*2,*,

Формирование у подростков навы-
ков общения со слабослышащими 
людьми.

Обучение участников навыкам 
жестового языка.

Привлечение внимание ребят 
к разнообразию людей 
и их особенностям.

Создание условий для реализации 
инициативы, активности у учащихся 
в значимой для них деятельности.

Вовлечение детей и подростков 
в активные формы социальной дея-
тельности.

Создание условий для реализации 
лидерского потенциала активистов 
детских организаций.

Создание и развитие познава-
тельного видеоканала различ-
ной направленности в сети 
Интернет на базе видеохолдин-
га «YouTube» для людей с огра-
ниченными возможностями 
слуха, который курируют активи-
сты детской организации 
МАОУ «Гимназия №12 
имени Г.Р. Державина» «Проме-
тей», г. Тамбов.

В рамках работы видеоканала 
активисты детской организации 
«Прометей» совместно с партне-
рами передают зрителям, людям 
с ограниченными возможностя-
ми слуха, знания по заданным 
рубрикам.

0ель C!%е*2=

nC,“=…,е C!=*2,*,

ТАМБОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ 

Проект в сфере поддержки людей с ОВЗ 
«Россия – страна для каждого»

Реализация программ по развитию 
приоритетных направлений 
волонтерской деятельности 
в Тамбовской области

развитие корпоративного волонтерства;

развитие серебряного волонтерства, 
а также использование разработанных 
подходов и форматов мероприятий 
в части развития волонтерства среди 
граждан старшего возраста;

мероприятия для детей, находящихся на 
стационарном социальном обслуживании 
в рамках областного социального проекта 
«Диалог поколений». 

25



Более 100 заявок на учатие в проекте 
из более чем 20 регионов и 5 стран.

60 отобранных участников из 16 горо-
дов РФ в возрасте от 18 до 55 лет.

40 волонтеров отобраны для участия 
в проектах МОЭО «Зеленая Арктика» 
и партнерских проектах, реализуемых 
в арктических территориях.

Участниками очищена от бытового 
мусора территория о. Заячий и пеше-
ходный маршрут к метеостанции на 
вершине горного массива Рай-Из.

В районе метеостанции участниками 
собраны остатки аккумуляторных бата-
рей общим весом 200 кг (ранее исполь-
зуемых для работы метеостанции).

Все участники прошли маршрут 35 км, 
включающий в себя короткую дистан-
цию на острове, водные препятствия 
и восхождение на вершину горного 
массива Рай-Из.

8 участникам был присвоен III разряд 
по спортивному туризму.

nC,“=…,е C!%е*2=

nC,“=…,е C!=*2,*,

pеƒ3ль2=2/ 

Вовлечение граждан Россий-
ской Федерации, ближнего 
и дальнего зарубежья 
в добровольческую деятель-
ность для участия 
в проектах МОЭО «Зеленая 
Арктика» и в партнерских 
проектах, реализуемых на 
арктических территориях.

Базовый палаточный лагерь 
проекта расположен на 
острове Заячий (горная река 
Собь, Приуральский район, 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ). Максимальная допу-
стимая экологическая нагруз-
ка на остров не более 
100 человек.

0ель C!%е*2=

ЯМАЛО – НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
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Проект в сфере поддержки добровольчества 
Международный MEET UP волонтеров «Дух Заполярья»

Ресурсный центр поддержки 
добровольчества (волонтерства) 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Теплый Ямал»

Центр «Теплый Ямал» является 
координирующим центром волонтеров 
и ресурсных центров региона. 
Центр позволяет моментально обмениваться 
практиками между волонтерскими 
объединениями, волонтерами 
и муниципальными образованиями, 
разработана Google карта, на которой 
отображена информация о волонтерских 
объединениях региона и деятельности 
волонтеров.
Ресурсный центр ведет реестр 
предоставляемых помещений органами 
по делам молодежи Ямало-Ненецкого 
автономного округа, занимается 
подготовкой волонтерских корпусов 
различных окружных, всероссийских 
мероприятий, внедряет ЕИС «Добровольцы 
России» в организацию добровольческой 
деятельности на территории региона, ведет 
реестр потребностей на добровольческую 
деятельность заинтересованных сторон, 
формирует банк вакансий для волонтеров.



nC,“=…,е C!%е*2=

Повышение когнитивного статуса и улучшения 
психо-эмоционального состояния детей и 
взрослых с ОВЗ, нормотипичных пожилых 
людей, а также пожилых людей с инвалидно-
стью посредством методики канистерапии.

В основе данной программы лежат элементы 
канистерапии и ее благотворного влияния на 
людей с особенными потребностями, людей 
пожилого возраста. Проект включает в себя, 
как использование уже отработанных методов 
команды, так и разработку новых приемов 
работы.

Канистерапия – тип энималтерапии, метод 
социальной адаптации, с использованием 
подготовленных собак-ассистентов.

Включение собаки-ассистента в общение 
волонтера с пожилым человеком позволяет 
быстрее наладить контакт, собаки мотивируют 
постояльцев к физической активности. У пожи-
лых людей улучшается эмоциональный фон, 
работа с собакой помогает наладить взаимо-
отношения между постояльцами домов преста-
релых, что делает их пребывание в данном 
учреждении более комфортным.

За этот год курс занятий по 
канистерапии прошли 45 детей 
с основным диагнозом умствен-
ная отсталость (F 70-79 МКБ 10). 
Ежемесячно волонтеры проек-
та посещают пансионат для 
ветеранов войны и труда, где 
данную услугу получают около 
45 человек, в том числе немо-
бильные постояльцы отделения 
Милосердие. 

Возобновляется на постоянной 
основе работа с геронтопсихи-
атрическим центром г. Ярос-
лавля. 
В 2018 году волонтеры проекта 
совместно со специалистами 
Национальной ассоциации 
«Объединенные энималтера-
певты» посетили порядка 
80 детей с ремиссией онколо-
гии в благотворительном фонде 
Шередарь.

0ель C!%е*2= pеƒ3ль2=2/ C!%е*2=

ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Проект в сфере социальной помощи «ГавВрач»

Программа работы сети 
волонтерских центров Ярославской 
области

Региональный Центр развития добровольчества 
на базе ГАУ ЯО «Дворец молодежи» создан как 
площадка координации и управления процесса-
ми вовлечения граждан в волонтерскую деятель-
ность, организации системного взаимодействия 
основных заказчиков и субъектов волонтерской 
деятельности на территории региона, а также 
для информационно-консультативной помощи 
волонтерам и благополучателям.  

Волонтерский образовательный центр
«Волонтерский факультет» на базе 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского направлен на созда-
ние системы подготовки кадров для волонтер-
ского движения на основе выявления компемпе-
теностных дефицитов, обучение граждан 
и волонтерских объединений через проведение 
открытых занятий, образовательных курсов, 
организацию образовательных программ 
по запросу.

Добровольческий (волонтерский) центр «Нау-
чись спасать жизнь» на базе ГУ МЧС России 
по Ярославской области является куратором 
деятельности поисково-спасательных организа-
ций региона. МЧС оказывает ресурсную 
помощь поисково-спасательным организациям, 
выступает партнеров при реализации проектов.

nC,“=…,е C!=*2,*,


