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Уважаемый Максим Станиславович!.
Агентство по делам молодежи Астраханской области во исполнение п. 4
«Подготовка ежегодных докладов о добровольчестве (волонтерстве)’.в
Российской Федерации» Плана мероприятий по развитию волонтерского
движения
в ( Российской Федерации,
направляет запрашиваемую
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Приложение

21 февраля 2018 года состоялось первое заседание Организационного
комитета по проведению в Российской Федерации Года добровольца
(волонтера), где были рекомендованы для реализации и исполнения органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации необходимые
мероприятия в рамках Г ода добровольца (волонтера).
В связи с этим, на территории Астраханской области был создан
региональный организационный комитет по проведению на территории
Астраханской области Года добровольца (волонтера). По поручению
Губернатора Астраханской области оргкомитет возглавил вице - губернатор председатель Правительства Астраханской области. В состав регионального
организационного комитета вошли: руководители органов исполнительной
власти, представители совета ректоров и директоров высшего и среднего
образования Астраханской области, главы муниципальных образований
Астраханской
области,
а
также
представители
добровольческих
(волонтёрских) и молодежных общественных организаций Астраханской
области. В повестке дня были рассмотрены следующие вопросы:
- подготовка и проведение Года добровольца (волонтёра) на территории
Астраханской области,
- план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации
Года добровольца (волонтера),
основные
мероприятия
по
развитию
добровольчества
(волонтерства) в системе образования,
- вопросы совершенствования нормативной правовой базы в сфере
развития и поддержки добровольчества (волонтерства),
- деятельность регионального организационного комитета по
проведению Года добровольца (волонтера),
- проведение Всероссийского конкурса «Доброволец России».
В конце 2017 года агентством по делам молодежи был разработан План
основных мероприятий по проведению на территории Астраханской
области Г ода добровольца (волонтера), куда были внесены предложения от
каждого органа исполнительной государственной власти региона,
муниципальных образований Астраханской области,
волонтерских и
общественных объединений Астраханской области. План ориентирован на
проведение мероприятий всех добровольческих инициатив, таких как:
образование, здравоохранение, культура, социальная поддержка, спорт,
охрана окружающей среды. Долгосрочным результатом проведения на
территории Российской Федерации Года добровольца (волонтера) должен
стать устойчивый рост числа граждан и организаций, участвующих в
добровольческой деятельности, расширение масштабов реализуемых ими
программ. Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской
области утвердил данный план на региональном организационном комитете.
С целью поддержки добровольчества, в том числе по формированию
инфраструктуры поддержки добровольчества в субъекте Российской

Федерации (ресурсные центры по поддержке добровольчества), а также по
внедрению мер нематериального поощрения добровольцев» агентство по
делам молодежи оказывает содействие общественным организациям,
объединениям, волонтерским центрам и иным гражданам, участвующим в
добровольческой деятельности на территории региона, а именно:
- назначение и выплата губернаторских стипендий 100 лучшим
студентам образовательных организаций Астраханской области, среди
которых квота 40 человек идет на поддержку и мотивацию лучших
общественных активистов, добровольцев и волонтеров;
- обеспечение
методическими,
наглядными
видеоматериалами,
техническим оборудованием, необходимым для организации акций и
работы волонтерских центров;
- оказание информационной и организационной помощи, необходимой
для организации акций и работы волонтерских центров;
- обеспечение помещением для организации встреч, собраний и иных
акций волонтерских центров;
- предоставление бесплатной возможности участия в образовательном
курсе программы «Школы лидерства», «Школы добровольца», а так же
в иных образовательных проектах агентства;
- организация участия лучших добровольцев в межрегиональных,
всероссийских и международных мероприятиях;
- создание на территории Астраханской области доски почета для
добровольцев за внесенный вклад в развитие добровольческого
движения.
Также сообщаем, что в стадии разработки находится создание
ресурсного центра для развития добровольчества. Открытие ресурсного
центра состоится в сентябре 2018 года, в рамках международного
молодежного форума Selias на региональном конкурсе «Доброволец России».
Агентство по делам молодежи Астраханской области обеспечивает
проведение рекламной кампании, посвященной Году добровольца
(волонтера) на территории Астраханской области, посредством размещения
социальной рекламы в средствах массовой информации, на объектах
наружной рекламы (билборды, баннеры, ролл-апы). Также транслируются
видеоролики в кинотеатрах, в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования
Астраханской области.
На всех мероприятиях проводимых агентством в рамках Года
добровольца на территории Астраханской области осуществляется раздача
продукции с символикой Года добровольца (блокноты, ручки, значки,
флаеры, буклеты).
Одним из значимых мероприятий в первой половине текущего года
стал Экватор года добровольца в Астраханской области, который проходил в
рамках празднования Дня молодежи 29 июня 2018 года. В этот лень в парке
Театра оперы и балета молодежь Астраханской области дала старт марафону
челлендж «Молодежь Добра». Участие в мероприятии приняли 46

молодежных общественных организаций. Каждая команда взяла на себя
определенную задачу: оказать адресное содействие, принять участие в
благоустройстве двора или другой территории, организовать праздник для
жителей города. Акция приобрела статус международной, в числе
участников, представители Белоруссии, Германии, Казахстана.
Мероприятие, которое стартовало утром, поддержали общественные
организации, до конца дня ребята выполнили более 80 разнообразных задач.
Участники акции «Молодежь Добра» ранним утром приступили к
добрым делам. Воспитанники Астраханского СУВУ навели порядок на
территории дома-интерната для пожилых людей, а представители ООО
«Газпром подземремонтсрой Уренгой» занялись облагораживанием
территории детского центра «Малышок».
Особое внимание волонтёры уделили в этот день детям и подросткам.
Астраханская региональная общественная организация «Вектор» порадовали
концертной программой воспитанников специализированного дома ребенка
«Капелька». Общественное движение «Молодежь губернии» и «Молодёжка
ОНФ», в рамках челленджа «Молодежь Добра» организовали концерт,
мастер-класс и субботник в Областном реабилитационном центре для детей и
подростков с ограниченными возможностями. Волонтеры Астраханского
колледжа вычислительной техники посетили Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей «Малышок» и провели с ними
подвижные игры на свежем воздухе.
Вместе с добровольцами - участники акции также окунулись в поэзию.
Астраханское региональное отделение Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы» провели в рамках челленджа «Молодежь
Добра» вторую встречу литературного клуба «Астраханская поэзия в 19411945». Активисты рассказывали о жизни и творчестве нашего поэта-земляка
Юрии Ивановиче Кочеткове.
Союз добровольцев России совместно с фестивалем арт-паблика
«Чилим» и сводным волонтёрским отрядом Приволжского района «Спектр»
решили превратить лифты в жилом многоквартирном доме по улице 3-я
Зеленгинская в произведение искусства.
Волонтеры
Астраханского
Молодежного
Антинаркотического
движения, центра «ИнтерАктив» в рамках челленджа «Молодежь Добра»
избавляли город от рекламы наркотических веществ.
В рамках акции также было уделено внимание заботе о животных.
Активисты
студенческого
совета
Астраханского
государственного
университета привезли корм в приют для животных «Верный друг».
Астраханское региональное отделение «Российского союза молодежи»
совместно с командой КВН «Утомленные учебой» Кирпичнозаводской
школы Приволжского района, в рамках марафона «Молодежь Добра»
посетили вдову ветерана ВОВ Календирову Розу Алексеевну 1930 года
рождения. Они привели в порядок участок, собрали урожай, а еще принесли
ей пирог, но не обычный, а с символикой акции.

Добровольцы в районах Астраханской области также приняли участие
в акции. Особое внимание уделили уборке территории. Сводный
волонтерский отряд «СПЕКТР», куда входит несколько школ провели акцию
«Чистые берега». В этом направлении продолжили работу активисты отряда
«ЭКОС» в Приволжском районе. Ученики СОШ №2 были заняты несколько
другой работой — они спасали мальков. Активисты Кирпичнозаводской
школы очистили берег реки Царев от мусора.
Волонтеры в Черноярском районе навестили малообеспеченных
пенсионеров села и подарили им овощные «КОРЗИНЫ ДОБРА». Ребята
раздали нуждающимся около 100 кг овощей.
В многочисленных видео по итогам акции ребята передают привет
астраханцам и другим активистам, призывают вести здоровый образ жизни.
Добрые дела в раках челленнджа «Молодежь Добра» в цифрах:
Антинаркотические
волонтеры
закрасили
751
рекламу
наркотических веществ на стенах зданий города;
Общественное движение Молодежь губернии и команды
Мол одежки ОНФ:
Подарили более 50 шаров;
Провели 8 игр для детей;
Оставили 16 отпечатков рук;
Выпустили около 1000 мыльных пузырей;
Астраханское региональное отделение Российского союза
сельской молодежи подарили 100 кг овощей пенсионерам в Черноярском
районе;
Более 850 животных остались накормленными благодаря
Студенческому совету Астраханского государственного университета;
Совет молодых специалистов Астраханской областной научной
библиотеки им. Н. К. Крупской подарили жителям города 115 книг;
Совет молодых учёных и специалистов Астраханского УИРС
«Газпром подземремонт Уренгой» собрал 200 кг скошенной травы и камыша,
отремонтировал 2 клумбы, подарил детям 50 сладких наборов и 130
стаканчиков мороженого;
Экологическое движение «ЭКА» собрали с прохожих 5
килограмм бумаги за 1,5 часа;
Активисты Астраханского регионального отделения «Российский
союз молодежи" и центра «ИнтерАктив» раздавали прохожим и водителям
маршрутного такси питьевую воду, израсходовав 500 эко-стаканчиков и 100
литров воды.
Одно из добрых дел прошло при участии Губернатора Астраханской
области. В детском приюте «Улитка» волонтеры серебряного возраста
совместно с представителями молодежи подарили концертную программу
воспитанникам.
Подведением итогов челленджа «Молодежь добра» стала встреча
активистов и волонтеров молодежных организаций с главой региона. Ребята

посмотрели видеоотчет с нескольких мероприятий, видео-приветствия от
стран-участниц челленджа, а глава региона пообщался с активистами.
Результаты акции были подведены 30 июня 2018 года во время
празднования Дня молодежи. Активистам всех организаций было
предложено оставить свою отметку на арт-объекте «Карта добрых дел».
В рамках Г ода добровольца (волонтера) на территории Астраханской
области были организованы:
Презентации Года добровольца (волонтера)-более 300;
Встречи - более 200;
Круглые столы - 50;
Районные слеты добровольцев -10;
Профильные смены по подготовке добровольцев (волонтеров)-10;
Дискуссионные площадки - более 50;
Школы добровольца и волонтера -120;
Акции по вовлечению в добровольческую деятельность - более
100 ;

Форумы- 3 ;
Межведомственные
рабочие совещания по вовлечению в
добровольческую деятельность -1 6 ;
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Доброволец2018» - более 100 участников отобраны на региональный этап
Всероссийского конкурса «Доброволец-2018»;
Региональный экватор Года добровольцев - 1 , более 5000
участников;
Конкурсы «Я - доброволец» - 10;
В ряды добровольцев вступило - более 2000 человек;
Создано новых волонтерских отрядов и объединений - более 50;
Проведено более 150 мероприятий военно - патриотической
направленности;
Проведено более 150 мероприятий, организованных серебряньши
волонтерами;
Проведено 80 мероприятий, организованных волонтерами
культуры;
Проведено
более
100
мероприятий,
организованных
корпоративными волонтерами;
Проведено
более
200
мероприятий,
организованных
социальными волонтерами;
Проведено более 200 мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни;
Проведено более 200 мероприятий «юными добровольцами»;
Организовано свыше 50 спортивных мероприятий регионального
и федерального уровня.

Наиболее значимыми мероприятиями стали:
С февраля 2018 года агентством по делам молодежи Астраханской
области совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков
УМВД РФ по Астраханской области при участии молодежных общественных
организаций и национально-культурных обществ Астраханской области был
запущен проект «Добровольческий десант».
Целью проекта является популяризация добровольческих движений и
молодежных объединений на территории региона.
Проект был реализован в 2 этапа.
На 1 этапе с февраля по май 2018 года лидеры и активисты
молодежных организаций презентовали деятельность своих организаций
перед учащимися и рассказали о проектах, в которых они могли бы принять
участие.
Презентации состоялись уже на территории 7 общеобразовательных
организаций города Астрахани, количество участников —более 1000 человек.
На 2 этапе с апреля по июнь 2018 года мероприятия прошли на
территории муниципальных образований Астраханской области.
В рамках мероприятия были организованы:
1.
«Аллея добровольческих проектов», на которых презентуется
деятельность молодежных организаций и добровольческих центров,
действующих на территории области и муниципального образования.
2.
Обучение участников в рамках проекта «Школа добровольцев»,
направлена на повышение уровня осведомленности о волонтёрской
деятельности среди участников и предназначена для активных молодых
людей, заинтересованных в самосовершенствовании и освоении новых сфер
добровольческой деятельности. Целями является: активизация потенциала
добровольческой деятельности как ресурса развития местного сообщества и
успешной социализации молодежи, путем формирования и распространения
практик социальной деятельности; - обучение волонтеров необходимым
знаниям, умениям и навыкам для эффективной научной, социальной и
психолого-педагогической
деятельности
в
области
социального
проектирования.
3.
Всероссийская акция «Добровольцы - детям», направленная на
содействие активного включения в добровольческую деятельность по
поддержке детей и семей с детьми граждан всех возрастных групп, а также
на расширение поддержки детей и семей добровольцами (волонтерами) и
добровольческими (волонтерскими) организациями. В рамках акции
проводятся: игры, мастер-классы, различные интерактивные площадки для
детей и подростков.
4.
Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Доброволец-2018».
На
территории
муниципальных
образований
Астраханской области с апреля по июль 2018 года состоялись этапы
Всероссийского конкурса «Доброволец-2018», в рамках которых
добровольцы молодежных районных организаций презентовали свои
проекты и информацию о проделанной работе. Конкурс является ключевым

событием Г ода добровольца (волонтера). Участие в конкурсе приняли свыше
100 человек, и презентовано более 100 проектов, из которых самые лучшие
отобраны для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса
«Доброволец-2018» в сентябре 2018 года.
В реализации проекта приняли участие все молодежные общественные
организации, национально-культурные объединения и добровольческие
центры Астраханской области.
«Добровольческий десант» состоялся на территории муниципальных
образований Астраханской области.
Общее количество мероприятий составило ~ 12, охвачено - 12
муниципальных образований Астраханской области, общее количество
участников - свыше 4000 человек.
На территории муниципальных образований Астраханской области с
апреля по июль 2018 года состоялись этапы Всероссийского конкурса
«Доброволец-2018», в рамках которых добровольцы молодежных районных
организаций презентовали свои проекты и информацию о проделанной
работе. Конкурс является ключевым событием Года добровольца
(волонтера). Участие в конкурсе приняли свыше 200 человек, и презентовано
более 100 проектов, из которых самые лучшие отобраны для участия в
региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец-2018» , который
состоится в сентябре 2018 года.
18 мая 2018 года учащиеся из муниципальных образований
Астраханской области приняли участие в профильной смене по подготовке
добровольцев мира «Этномир».
В течение смены ребята участвовали в патриотическом часе,
семинарах, беседах, тренингах, информационно-интерактивном путешествии
«Маршрут безопасности» и обучающем проекте «Школа добровольцев».
Участники смены познакомились с национально-культурными обществами,
действующими на территории региона.
29 мая 2018 года профильная смена была организована для подростков
в социально-опасном положении. Участники смены отправились в мини
путешествие
в
гости
к
национально-культурным
общественным
объединениям и подробно ознакомились с их деятельностью и историей.
В рамках смены состоялась профилактическая беседа по
противодействию экстремизму и межэтнической конфликтности в
молодежной среде, которые провел Центр противодействия экстремизму
УМВД России по Астраханской области. Школьникам изложили об
основных мерах и рекомендациях по действиям в чрезвычайных ситуациях, о
правовых аспектах противодействия экстремистской деятельности и провели
разъяснительную беседу по активности молодежи в сети Интернет. Также
для подростков был организован обучающий проект «Школа добровольцев»
и информационно - интерактивное путешествие «Маршрут безопасности»,

флеш - моб «Мы - Россияне». Общее количество участников смены - 100
добровольцев мира.
Агентством по делам молодежи Астраханской области совместно с
управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по
Астраханской области, ГБУЗ АО «Центр по профилактике и борьбы со
СПИД», ГБУЗ АО «Наркологический диспансер», ГБУЗ АО «Центр
медицинской профилактики», центром Здоровья № 1 и Астраханским
молодежным антинаркотическим волонтерским движением проводятся
обучающие семинары «Подросток обучает подростка здоровому образу
жизни» по профилактике наркомании, алкоголизма, ВИЧ/СПИДа для
учащихся старших классов.
В ходе проведения семинаров участники проходят анкетирование с
целью
выяснения
уровня
информированности
по
проблемам
распространения наркомании, ВИЧУСПИДа и других асоциальных явлений.
Результаты тестирования показали, что информация, которая доносилась на
семинарах,
была
актуальной,
достоверной,
систематизированной,
соответствующей ситуации в обществе, направленной на то, чтобы достичь
максимальной заинтересованности адресатов. В каждом мероприятии
использовались такие приемы, как: игры-тренинги, показ видеофильмов,
проведение мини-конкурсов антинаркотической направленности. Обратная
связь, получаемая специалистами по итогам проведенных мероприятий,
подтверждает заинтересованность подростков и молодежи в решении
проблем и вопросов профилактики наркомании и следовании принципам
здорового образа жизни.
По завершению семинаров подросткам были вручены сертификаты.
Итогом стало формирование новой группы волонтеров здоровья,
пропагандирующих здоровый образ жизни в подростковой среде.
Таким образом, за данный период проведено - 4 семинара, общее
количество волонтеров здоровья - 230 человек.
В рамках Года добровольца в России проходит множество акций,
которые
подчас
поражают
своими
масштабами.
Активные
и
заинтересованные люди разных возрастов, неравнодушные к нуждам и
проблемам других, есть во всех уголках нашей страны, и именно они
являются душой общества, бескорыстно делая мир лучше, краше и добрее.
Астраханское
региональное
отделение
ОМОО
РССМ
стало
инициатором проведения добровольческого квеста «Кубок ДОБРА», целью
которого являлось привлечение добровольческого потенциала молодежи к
решению социально - значимых проблем.
Участие в квесте приняли команды «Большая компания» и «СССР Союз Сельских современных ребят», состоящие из сельской молодежи,
активистов Черноярского местного отделения РССМ, членов молодёжного
совета при главе МО «Черноярский район».

В течение месяца ребята выполняли задания, присланные по
электронной почте организатором квеста, получали баллы за их выполнение
согласно критериям, указанным в положении.
В рамках квеста ребята записали небольшие видеообращения, в которых
признались в любви родному селу Черный Яр, выложив ролики в сети
Интернет, а так же организовали шашечный батл. Победу в турнире
одержала команда «Большая компания». Победители получили дипломы,
участники благодарственные письма от Астраханского регионального
отделения РССМ.
С 27 по 29 июня 2018 года команды боролись за чистоту родного берега
Волги, организовав акцию «Чистые берега».
По итогам всех заданий квеста кубок «Добра» и диплом победителя от
регионального РССМ получила команда «Большая компания».
Помимо заданий участники квеста в течение месяца проводили
различные мероприятия:
дискотеки для сельских жителей на территории парка;
весёлые старты на роликах для детей дошкольного и школьного
возраста.
организовали в День молодежи площадку игр: дженга большая,
дженга настольная, шашки, настольный футбол, дартс, большой твистер.
На территории Астраханской области агентством во взаимодействии с
региональным отделением «Волонтеры Победы», Астраханской областной
общественной организацией по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи и молодежными отделениями национально культурных общественных объединений Астраханской области активно
развивается добровольчество в области военно-патриотического, духовно
нравственного воспитания молодёжи.
В первом полугодии 2018 года добровольцами данного направления
был организован ряд областных и всероссийских акций и мероприятий
патриотического характера: митинги, открытые уроки, конкурсы, акции и
флешмобы, профильные смены, квесты, мероприятия, приуроченные к
празднованию Дня воинской славы и памятным датам России.
Наиболее значимыми из них стали:
Акция «Георгиевская ленточка» (ежегодно в период с 25 апреля
по 9 мая на территории Астраханской области раздается около 40 ООО лент);
Акция «Мы - граждане России», проходящая в рамках
празднования Дня России. Губернатором Астраханской области вручаются
паспорта наиболее отличившимся подросткам в различных направлениях
деятельности, количество награждаемых в 2018 году составило 33 человека
со всей области;
Всероссийская акция «Свеча памяти» (ежегодно около 1000
астраханцев с зажженными свечами приходят к Вечному огню, и воинским

мемориалам, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны.
Акция проводится в «День памяти и скорби» 22 июня в 4 утра);
1 января 2018 года по центральным улицам города Астрахани
Астраханской региональной молодежной общественной организацией
содействия сохранения и развития казачьей культуры и гражданскопатриотического воспитания «Астраханцы» была организована Русская
пробежка, которая направлена на пропаганду здорового образа жизни и
спорта, а также гармонизацию межнациональных отношений. В данной
акции приняло около 300 жителей и гостей города;
С 23 апреля по 4 мая 2018 года Астраханской областной
общественной организацией по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи была организована межрегиональная учебно-поисковая
экспедиция «Вахта Памяти - 2018» по розыску неизвестных воинских
захоронений и непогребенных останков, установлению имен пропавших без
вести в годы Великой Отечественной войны в Яшкульском районе
Республики Калмыкия, в ней приняли участие 60 представителей поисковых
отрядов Астраханской области. С поисковиками были проведены различные
мероприятия: лекция ФСКН о вреде курения, алкоголизме, наркотиков,
лекция МЧС, спортивные соревнования между отрядами, лекция о
казачестве, техника безопасности при работе с ВОП, правила ведения
раскопа, правило эксгумации останков. В результате военно-археологической
экспедиции было поднято 5 полных и 3 фрагментальных останков бойцов
Красной Армии. Организаторы Вахты Памяти - агентство по делам
молодежи Астраханской области, Астраханское отделение «Поисковое
движение России», Астраханская областная общественная организации по
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи;
Астраханским региональным
отделением Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы» были организованы:
2 февраля 2018 года на территории Астраханской области
Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва». Квест
подразумевает проведение интерактивной игры, сценарий которой основан
на воспоминаниях ветеранов Сталинградской битвы и исторических фактах,
с целью приобщения молодежи к изучению истории в новом
образовательном формате. Игра посвящена празднованию 75-летия разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве;
9 мая 2018 года волонтеры Победы оказали содействие в
сопровождении народного шествия «Бессмертный полк». Проект призван
сохранить в каждой семье, каждом доме память о воинах Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов;
С 11 по 13 мая 2018 года на территории Приволжского района
Астраханской области состоялся Межрегиональный военно-спортивный
лагерь «Георгий Победоносец - 2018». Цель проведения - создание условий
для
активизации
физического,
духовно-нравственного,
военнопатриотического и гражданского воспитания, интеллектуального и

творческого развития молодежи в условиях военно-спортивного палаточного
лагеря. В программе лагеря были организованы: конкурсы на проверку
физических способностей участников, сдачи нормативов по физической и
военной подготовке на право ношения «Чёрного берета», забеги и игры на
выживание в полевых условиях.
Участие в VI Межрегиональном военно-спортивном лагере «Георгий
Победоносец - 2018» приняли юноши - учащиеся общеобразовательных
организаций,
кадеты, казачьих
корпусов,
воспитанники
военнопатриотических клубов, студенты образовательных организаций, члены
казачьих обществ, руководители и активисты патриотических объединений в
возрасте от 14 до 30 лет;
22
февраля 2018 года Азербайджанской
молодежной
организацией России был организован «Молодежный международный
фестиваль «Премия Каспий» направленный на поддержку музыкального и
танцевального искусства астраханской молодежи, молодежи южного
федерального округа Российский Федерации и Прикаспийских государств. В
мероприятии приняло участие - свыше 1000 человек;
В целях духовно-нравственного развития населения и молодежи
на территории региона активное развивается деятельность астраханского
казачества. За прошедший период астраханским казачеством организованы
следующие мероприятия: «Пасха», «Покрова Пресвятой Богородицы»,
«Крещение Господне», «Рождество Христово», праздник «Донской иконы
Божьей Матери», праздник «Казачья станица», «День славянской
письменности», «День семьи, любви и верности» и другие.
Таким образом, по данному направлению проведено
более 150
мероприятий, общее количество участников свыше 15 000 человек.
На территории Астраханской области ведется активная работа по
развитию культурного волонтерства. На базе министерства культуры и
туризма Астраханской области действует отряд волонтеров культуры и
искусства «Артхайп», целью которого является вовлечение студентов в
культурное пространство Астраханской области. В рамках деятельности
были организованы нестандартные мастер-классы, экскурсии по культурным
заведениям, участники которых узнали о специфике работы, а также
культурные квесты, всевозможные культурные события и встречи, при
поддержке «Астраханского Государственного Театра Оперы и Балета»,
Астраханской государственной филармонии, ГАУК Астраханской области
«Астракино». Наиболее значимые из них стали: помощь в организации и
проведении Международного хореографического форума «День балета на
Каспии», участие в организации всероссийских акций «Ночь в музее», «»Ночь
искусств», «Культурный минимум», кинопоказ под открытым небом на
территории Артиллерийского двора Астраханского Кремля. В рамках
челленджа «Молодежь Добра» волонтеры культуры и искусства
облагораживали детскую площадку на территории Астраханского
Государственного Театра Оперы и Балета. На территории торгового центра

«Ярмарка» в кинотеатре «КИНОМАКС» была организована площадка
«Кино-квест», участниками которого стали активисты молодежных
общественных организаций, студенты учебных заведений высшего и
профессионального образования.
На территории Астраханской
области
активно развивается
общественно-просветительского проект «Азбука Памяти». В рамках которого
были организованы: автоквесты, велоквесты, серия уроков по истории
Отечества, образовательные лекции, комплекс мероприятий, направленных
на охрану и уход за памятниками и объектами, представляющие культурное
наследие. По данному проекту проведено более 30 мероприятий,
опубликовано свыше 50 публикаций в социальных сетях, а также на
официальном сайте проекта.
За отчетный период всего силами культурных волонтеров было
проведено 80 мероприятий.
В первом полугодии 2018 года открыты 8 отрядов культурных
волонтеров при муниципальных библиотеках на территории муниципальных
образований Астраханской области.
На территории Астраханской области активно развивается АРО ВОД
«Волонтеры-медики», которое организует большое количество мероприятий.
Среди них: квесты, для подростков, посвященные профилактике стрессовых
состояний, под названием «Счастью - быть», реализация проекта «Школа
ответственных доноров», лекции «Вред вейпа: миф или реальность?», «О
раке простыми словами», круглый стол «День борьбы с раком», «Дети на
защите взрослых», игры, мастер-классы по обучению навыкам первой
помощи.
Общее количество участников - около 3500 человек.
6 и 7 апреля 2018 года в образовательных организациях высшего и
среднего образования был дан старт проекту «Студенческий день Здоровья».
В рамках мероприятия были организованы: лекции о здоровом образе жизни,
«точки здоровья», зарядки в рамках Всероссийской акции «Будь здоров»,
выставки - презентации деятельности учреждений здравоохранения и
общественных организаций в сфере пропаганды здорового образа жизни.
7 апреля 2018 года во всех муниципальных образованиях Астраханской
области состоялся День единых действий, посвященный Всемирному дню
здоровья, в рамках которого состоялись:
зарядки;
семинары по здоровому питанию;
акция «10 000 шагов к жизни»;
спартакиады и веселые старты.
Общее количество участников - 5 000 человек.
Всероссийская информационная акция по профилактике ВИЧинфекции и ассоциированных с ней заболеваний в молодежной среде
«Должен знать!». Акция проводится с целью информирования молодежи о

способах заражения и распространения ВИЧ-инфекции, формирования
культуры безопасности и ответственности за свое здоровье и близких людей
посредством проведения профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции
и ассоциированным с ней заболеваниям.
В рамках данной акции в период с 14 по 20 мая 2018 года состоялись
следующие мероприятия.
На центральных улицах города, в торговых центрах, в образовательных
организациях высшего и среднего образования в течении недели проходила
акция «Красная лента».
В образовательных организациях высшего и среднего образования,
библиотеках состоялись круглые столы, беседы, дискуссионные площадки,
форумы, конференции, открытые лекции, брейн-ринги.
В детских домах-интернатах для выпускников состоялись пред/пост
тестовое консультирование анонимное и бесплатное обследование на ВИЧ —
инфекцию, лекции, беседы по вопросам ВИЧ/СПИДа, ИППП и наркомании.
В торговых центрах, на центральных улицах города организованы
информационные точки (консультирование по вопросам профилактики
ВИЧ/СПИДа,
раздача
печатных
информационно-просветительских
материалов).
В школах состоялись спортивные мероприятия «Веселые старты» с
подростками «группы риска» в рамках пропаганды здорового образа жизни.
А так же состоялся интернет-опрос направленный на выявление уровня
компетенции в области профилактики ВИЧ-инфекции.
День единых действий, посвященный Международному дню памяти
людей, умерших от СПИДа в МО АО - 20 мая.
Общее количество участников более 5000 человек.
26 июня — в рамках Международного дня борьбы с наркоманией
состоялся День единых действий во всех муниципальных образованиях
Астраханской области. В рамках данного мероприятия прошли следующие
акции: «Нет наркотикам!», творческие выступления от молодежных
объединений, пропагандирующие здоровый образ жизни, спортивные
состязания,
зарядки,
«Веселые
старты»
теннисные
турниры,
профилактические беседы, флэш-мобы, круглые столы, антинаркотические
конкурсы.
30 июня 2018 года в рамках Всемирного дня борьбы с наркоманией и
Дня молодежи на территории «Астраханского государственного театра
Оперы и Балета» состоялось праздничное мероприятие, в ходе которого были
подведены итоги антинаркотического проекта «Студенческий день
Здоровья». Два победителя проекта ГБОУ ВПО «Астраханский
государственный медицинский университет» и ГАОУ АО «Астраханский
государственный
архитектурно-строительный
университет»
были
награждены почетными грамотами и ценными подарками.
Таким образом, по данному направлению проведено более 30
мероприятий, количество участников свыше 5 000 человек.

За отчетный период 2018 года осуществлялось активное
взаимодействие с партнерскими организациями и проведено
большое
количество мероприятий, а именно: экологический тимбилдинг, областной
конкурс патриотической песни, Всероссийская акция «Добрые уроки», сбор
лидеров и руководителей детских общественных объединений, областной
краеведческий марафон с элементами городского ориентирования
«Астраханское купечество», фестиваль финансовой грамотности, школьники
из Икрянинского, Приволжского, Камызякского районов Астраханской
области и 9 образовательных организаций города Астрахань. Всего - более
100 человек (совместно с Астраханским филиалом РАНХиГС и компанией
«ПАКК» (г. Москва)).
Наиболее значимые из них стали:
областная военно-спортивная игра «Казачья смелость порушит
любую крепость» для школ Астраханской области, входящих в состав
«Российского движения школьников», в которой приняли участие 8 школ;
Спортивный праздник «О спорт - ты мир!», где приняли участие
8школ.
В целом, к концу 2017 началу 2018 учебного года увеличилось не
только количество школ, реализующих деятельность РДШ, их стало 37 (в
том числе все школы из Приволжского и Харабалинского районов), но и
количество партнерских организаций(17организаций) и соответственно
расширился совет регионального совета(14человек).
Таюке в мае 2018 года открылся региональный ресурсный центр
российского движения школьников в Астраханской области.
Таким образом, «юными добровольцами» проведено более 200
мероприятий.
На территории Астраханской
области
активно развивается
корпоративное волонтёрство. Созданы волонтерские отряды УФСИН России
по Астраханской области, Астраханского отделения Приволжской железной
дороги, ООО «Газпром добыча Астрахань», ПАО «Лукойл» и другие,
которые осуществляют свою волонтерскую деятельность совместно с
органами исполнительной власти и общественными организациями
Астраханской области, обладающие необходимыми знаниями, опытом и
связями с целевыми группами. Корпоративное волонтёрство обеспечивает
более полное вовлечение сотрудников во взаимодействие между компанией и
местным сообществом. Таким образом, корпоративное волонтёрство
способствует устойчивому развитию предприятий и местных сообществ,
развивает человеческий потенциал.
Силами корпоративных волонтёров проведено более 100 мероприятий
с охватом около 1000 человек.
На территории Астраханской области ведется активная работа в
направлении
социального волонтерства.
Было
выстроено тесное
сотрудничество с реабилитационными центрами помощи детям оставшимся

без попечения родителей, детскими домами, пансионатами и Астраханским
домом-интернатом для престарелых и инвалидов. Наиболее значимыми из
них стали:
мастер-классы, театрализованные представления, интерактивные
квесты для детей центра помощи детям, оставшимся без попечения
родителей «Улитка», «Малышок»;
выезды с историко —литературными программами в пансионат
«Каспийские зори»;
конкурсы рисунков для детей реабилитационного центра
«Парусник»;
концертная программа для воспитанников специализированного
дома ребенка “Капелька”;
дискуссионные площадки по профилактике межэтнической
напряженности и экстремизма в молодежной среде;
семинары по здоровому образу жизни, студенческие дни
здоровья, зарядки для детей «группы - риска»;
реализация проекта «Добровольческий десант», направленного на
популяризацию добровольческих движений и молодежных объединений на
территории региона;
реализация на территории Астраханской области Всероссийской
акции «Добровольцы Детям».
За первое полугодие 2018 года было проведено силами добровольцев
более 200 мероприятий, направленных на оказание помощи категорий людей,
которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Агентство по делам молодежи Астраханской области совместно с
молодежными общественными организациями и молодежными отделениями
национально-культурных обществ Астраханской области, УМВД России по
Астраханской области, министерством культуры и туризма Астраханской
области, министерством здравоохранения Астраханской области реализуют
волонтерский проект «Наставник», а так же
комплекс социально
реабилитационных мероприятий для подростков, находящихся в конфликте с
законом «Дорога в жизнь».
В
рамках
волонтерского
проекта
«Наставник»
активисты
общественных организаций принимают участие в пределах своей
компетенции
в
индивидуальной
профилактической
работе
с
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в
том числе путем организации их досуга и занятости, а так же вовлечения в
добровольческую деятельность. Координаторами данного проекта являются
сотрудники ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» и
сотрудники ПДН УМВД России по Астраханской области.
В рамках комплекса социально-реабилитационных мероприятий для
подростков, находящихся в конфликте с законом «Дорога в жизнь»
систематически организуется комплекс мероприятий, направленных на

формирование у подростков правовой культуры и общечеловеческих
ценностей, воспитание уважения к правам и свободам личности, чувства
собственного достоинства, формирование законопослушного поведения,
основ толерантности, воспитание чувства ответственности за свои поступки
(профилактические беседы, дискуссионные площадки, веселые старты,
спартакиады,
тренинги по профилактике асоциальных явлений в
подростково-молодежной среде и пропаганде здорового образа жизни,
организации досуга: кинопросмотры, мастер-классы, интерактивные игры,
квесты для подростков, а также профориентационные и образовательные
экскурсии).
За данный период в рамках данного проекта проведено 56
мероприятий, общее количество участников - около 400 подростков «в
социально - опасном положении». За 52 подростками закреплены волонтеры
- наставники.
С целью создания условий для вовлечения граждан старшего
поколения социально значимую активную деятельность, где используют
профессиональные навыки и опыт при министерстве социального развития и
труда Астраханской области создан отряд серебряных волонтеров
«Содействиие». Работа по волонтерскому движению идет по трем
направлениям:
«Территория партнерства» в рамках гостевых встреч в
специальном профессиональном училище закрытого типа для детей и
подростков с девиантным поведением, где проводилась футбольная встреча а
также пасхальный Квест, и концерт ко дню 8 марта;
проект «Связь поколений», в рамках этого проекта проводились
гостевые встречи со студентами астраханских колледжей, спортивные
мероприятия, «День здоровья», субботники «Мы за чистый город».
Сотрудничество с художественном училищем проводилось в рамках мастерклассов «серебряная кисть»;
творческое направление - это выездные концерты с участием
творческих танцевальных и хоровых коллективов центра такие как: «Легкий
шаг», «Золотое руно», «Добродея», «Завалинка», «Ариозо», «Здравица» и
«Волжаночка». Также театральная студия «Ариза» и кукольный театр
«Бабушкины сказки», которые со своими спектаклями выезжали в дом
престарелых, детский дом «Малышок» и «Дом ребенка «Капелька».
Учитывая
свое
профессиональное
направление
волонтерыэкскурсоводы
организовывают
экскурсии
с
обзорами
достопримечательностей нашего города.
На базе историко-краеведческого музея Енотаевского района с 2017
года активно действует клуб серебряных волонтеров «Волонтер50+» . На
первом заседании клуба активисты наметили основные направления своей
деятельности: экологическое, поисково-патриотическое, событийное и
спортивное волонтёрство,
утвердили эмблему волонтерского отряда,
открыли страничку в «Одноклассниках».

Экологическое направление самое значимое для села, в рамках
которого проведено более 20 мероприятий. В центральном парке села
волонтеры и родственники погибших в войне солдат высадили 36 деревьев,
заложили Аллею ветеранов и взяли над ней шефство, регулярно наводят
чистоту и полив.
Серебряные волонтеры поддержали инициативу медицинского
центра «Альтернатива» по сооружению детской площадки на сельском
пустыре, для этого в апреле вместе с медработниками очистили территорию
будущей хшощадки от сорняков.
Большое значение отводится организации межпоколенческих
волонтерских мероприятий. Так, в детском парке «Мечта» серебряные
волонтеры совместно с молодежным волонтерским отрядом провели
экологическую акцию в рамках челленджа «Молодёжь Добра»: пропололи
клумбы, убрали сухую траву, опилили лишнюю поросль.
Получив информацию от местной жительницы о запущенной могиле
давно умершего ветерана войны, волонтеры разных возрастов уточнили
сведения о защитнике, нашли спонсора, готового помочь в этом благородном
деле, восстановили памятник, оградку и в этот же день навели порядок еще
на двух могилах земляков.
На мероприятии «Я - доброволец» в Енотаевском районе
регионального проекта «Добровольческий десант» серебряные волонтёры
презентовали свой проект «Волонтёр 50+».
В копилке клуба уже есть добрые дела волонтерской поисково
патриотической работ.
Акция «Мы помним, мы храним!» по сбору информации. В музее есть
старая, редкая фотография выпускного класса Енотаевской средней школы
1941 года, на которой запечатлены 26 учеников и 7 учителей. Из них 11
человек защищали Родину во время войны, судьба остальных была не
известна. Волонтеры помогли найти сведения еще о пятерых выпускниках.
Работа в этом направлении продолжается.
Члены клуба «Волонтер 50+» являются постоянными участниками
музейных мероприятий, помогают в их проведении, например на праздник
«Масленица» добровольцы пришли в костюмах, провели театрализованное
представление, играли в старинные игры, пели частушки, угощали друг друга
блинами, пирогами, пили чай.
На вечере памяти В.С.Высоцкого «Прерванный полет» читали стихи,
пели песни автора, помогали оформлять выставку «Назад в СССР».
К Дню защиты детей активные волонтёры помогли организовать
«Бабушкины посиделки», на которые пригласили воспитанников
социального приюта «Любава». Рассказы-воспоминания о детстве бабушек,
настольные игры, демонстрация диафильмов с помощью фильмоскопа,
который принесла одна из женщин. В конце мероприятия вручили подарки,
игрушки, книги, собранные волонтерами.
В настоящее время разработан волонтерский проект «Навстречу друг
другу», в реализации которого одинаково заинтересованы одинокие люди.

нуждающиеся в помощи и серебряные волонтеры, помогающие пополнять
экспонатами сельский музей. Проводится мониторинг этого проекта.
Таким образом, за первое полугодие 2018 года клубом серебряных
волонтеров «Волонтер50+» организовано более 50 мероприятий.
Таким образом, силами серебряных волонтеров проведено около 150
мероприятий, открыты отряды серебряных волонтеров - 14.
На территории Астраханской области активно ведется работа в
направлении волонтерства чрезвычайных ситуаций. За первое полугодие
2018 года было проведено более 30 мероприятий, направленных на
оказание быстрой и организованной помощи представителями гражданского
общества наравне с государственными мероприятиями по обеспечении
безопасности. Наиболее значимыми из них стали: учебно-методические
занятия по пожарно-спасательному направлению, подготовки первой
помощи, промышленному альпинизму, основам ликвидации чрезвычайных
ситуаций, оказание допсихологической помощи,
правила поведения
человека в чрезвычайных ситуациях, спасению на воде,
проведение
соревнований ВДЮОД "Школа безопасности" Астраханской области,
обеспечение безопасности в масштабных мероприятиях города:
шествие Бессмертного полка;
в крещение были созданы условия для безопасного омовения;
в период масленичных гуляний;
обеспечение безопасности в мероприятиях, приуроченных ко
Дню России.
На территории Астраханской области ведется активная работа в
направлении спортивного волонтерства. За первое полугодие 2018 года
было проведено более 50 спортивных мероприятий, в которых
систематически принимали участие в организации данных мероприятий
активисты волонтерских центров и добровольческих инициатив. Наиболее
значимьти из них стали: Отборочный квалификационный матч по гандболу
среди женских сборных команд между Россией и Австрией, Отборочный
квалификационный матч по гандболу среди женских сборных команд между
Россией и Польши, Чемпионат и Первенство Астраханской области по
плаванию, посвященные ветеранам спорта, эстафета на проведение
флешмоба «На зарядку становись!», всероссийской акции «Знай наших!»,
спортивно-развлекательной акции «Забей не нашим», ляжный волейбол на
спортивно - оздоровительном комплексе «РОССВИК».
Экологическими
волонтерами
систематически
проводятся
широкомасштабные акции, субботники, акции по сбору и разделению
мусора, акции «Чистые берега», экоуроки, экологические квесты, брейнринги.
Наиболее значимые:

Акция «Добрые уроки». Цель акции - развитие гражданского
самосознания и активности молодежи, популяризация добровольчества среди
школьников.
Задачи урока: познакомить подростков с понятием «Экологическое и
событийное добровольчество», с лучшими добровольческими практиками,
познакомить подростков с передовым российским опытом в организации
крупных событий, замотивировать подростков на участие в событийных
добровольческих проектах в будущем.
В рамках данного мероприятия на территории региона организуются
следующие уроки:
Урок «Вода России», «Лес и климат». Дети знакомятся с реками,
которые протекают на территории Российской Федерации, изучают жизнь
леса и многое другое. Выполняют практические задания, применяя
информацию, изученную в течение уроков, учатся бережному отношению к
окружающему нас миру.
Общее количество уроков: 104 за 1 полугодие 2018 года и около 2000
слушателей.
Проект "ПОСАДИЛЕС" в Астраханской области. Это
полноценный старт создания "зеленого щита" вокруг города силами
волонтеров движения "ЭКА" в рамках многолетней деятельности по
восстановлению лесов.
Волонтеры-экологи посадили саженцы различных пород деревьев
вдоль крупного водотока, для нашего региона это является важным аспектом,
поскольку повсеместно наблюдается водная эрозия берегов рек.
За периоды проведения акции были высажены тысячи саженцев
различных пород деревьев. Для них это не просто проект, это часть жизни.
Всего за 6 месяцев экологическими волонтерами посажено около 4000
саженцев различных пород деревьев, спасено около 1 миллиарда мальков
рыбных пород.
Во исполнение пункта «с» в регионе существует регулярные
программы по приоритетным направлениям поддержки добровольческой
деятельности:
В апреле 2018 года в Приволжском районе Астраханской области
состоялся ежегодный слёт добровольцев района «Команда XXI века». В
рамках образовательной программы более 300 молодых жителей района
получают обучающий курс и профессионально подготавливаются к занятиям
волонтёрской деятельности.
В Красноярском районе области, на протяжении 9 лет существует
проект «Школа добровольчества», в котором ежегодно принимает участие
более 200 молодых активистов добровольческих организаций.
В Ахтубинском районе активно развивается проект «Школа
волонтера», за текущий период в которой обучилось более 250 волонтеров.

Агентством в целях популяризации добровольчества на территории
региона реализуются проекты:
Проект «Школа добровольцев», который направлен на
повышение уровня осведомленности о волонтёрской деятельности среди
участников и предназначен для активных молодых людей, заинтересованных
в самосовершенствовании и освоении новых сфер добровольческой
деятельности.
Целями является: - активизация потенциала добровольческой
деятельности как ресурса развития местного сообщества и успешной
социализации молодежи, путем формирования и распространения практик
социальной деятельности; - обучение волонтеров необходимым знаниям,
умениям и навыкам для эффективной научной, социальной и психолого
педагогической деятельности в области социального проектирования.
За первое полугодие по данному проекту проведено - 62 занятия,
общее количество участников более 5000 человек.
Молодежный образовательный проект «Школа Лидерства»,
организованный на базе агентства по делам молодёжи Астраханской области,
а так же Общественного движения «Молодёжь Губернии».
«Школа лидерства» - это проект социально - психологической
направленности. Целью данного проекта является формирование, воспитание
настоящих лидеров в обществе и установление преемственности между
старшими и младшими поколениями для развития и привлечения их к
общественной деятельности.
Основными целями и задачами проекта является: создание условий
для реализации общественно полезных проектов, приобретение и
формирование лидерского потенциала, обучение грамотному и официально
деловому общению внутри и вне коллектива, самореализации своих
индивидуальных качеств через общественную деятельность.
Проект поделен на два блока: лидер и проект.
По итогам курса образовательных лекций по теме «Лидер» для
участников была организована площадка для демонстрации полученных
знаний. 14 мая состоялись парламентские дебаты, на которых участники
показали, чему научились за прошедший курс. Среди команд были не только
те, кто с достоинством отстояли свою позицию и продемонстрировали свои
знания, но и те, кто отличился креативом и выделялся внешним видом.
Блок «Проект» был завершен 30 мая. В этот день на базе Института
образования «Платформа» участники проекта презентовали 11 собственных
проектов, рассказав об актуальности, уникальности, задачах и целях проекта,
расписали план действий и получили ряд рекомендаций от жюри.
Уже в 2018 году эти проекты будут презентованы на федеральных
форумах и, возможно, получат финансовую поддержку в виде гранта.
За время реализации проекта 80 молодых людей прошли обучение.
Молодежный образовательный проект «Школа Дебатов»,
организованный на базе агентства по делам молодёжи Астраханской области,
а так же общественного движения «Молодёжь Губернии»

Школа дебатов - это молодёжный проект, созданный для объединения
молодёжи, обмена опытом и знаниями, обсуждения актуальных
политических, социальных, нравственных и философских проблем. Это
прекрасная возможность научиться хорошо выступать перед аудиторией,
овладеть навыками риторики и ораторского мастерства.
Основная цель проекта - научить молодёжь грамотно и
аргументированно высказывать свою позицию по различным вопросам, для
формирования в будущем социально-политической повестки и становления
лидерами общественного мнения. Кроме того, данный проект повышает
юридическую и общественно-политическую грамотность молодёжи,
поскольку участники глубоко погружаются в изучение законодательных
инициатив, проводят анализ правовых ситуаций, учатся формулировать
аргументацию своей позиции.
Задачи:
1.
Создание студенческих клубов дебатов и проведения общих
мероприятий (тренинги, турниры) для поднятия общего уровня развития
компетенций в рамках публичного выступления.
2.
Проведение турнира за Кубок Цицерона.
3.
Проведение ежемесячных турниров по парламентским дебатам.
4.
Формирование критического мышления, углубление знаний,
расширение кругозора молодёжи.
5.
Повышение
юридической
и
общественно-политической
грамотности молодёжи.
6.
Развитие умения эффективно отстаивать свою точку зрения,
формирование культуры диалога, развитие способности публично вести
дискуссию с оппонентом.
7.
Формирование активной гражданской и жизненной позиции. 8.
Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
За текущий период проведено - 5 мероприятий, общее количество
участников -250 человек.
Во исполнение пункта «d» агентством по делам молодежи
Астраханской области реализуется подпрограмма «Г осударственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Астраханской области» государственной программы "Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области",
утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от
12.09.2014 № 399-П.
Социально ориентированными некоммерческими организациями
признаются
некоммерческие
организации,
созданные
в
формах,
предусмотренных Федеральным законом "О некоммерческих организациях"
от 12 января 1996 года № 7 (за исключением государственных корпораций,
государственных компаний, общественных объединений, являющихся
политическими партиями) и осуществляющие в соответствии с
учредительными документами деятельность, направленную на решение
социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской

Федерации, а также виды деятельности, перечисленные в п.31.1 №7-ФЗ от 12
января 1996 года.
Конкурсный отбор проектов проводится на условиях, установленных
Порядком предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета
Астраханской области социально ориентированным некоммерческим
организациям Астраханской области, утверждённым постановлением
Правительства Астраханской области от 12.03.2018 № 71-П.
Претендовать на получение финансовой поддержки от органов
государственной власти Астраханской области могут СОНКО, которые
осуществляют свою деятельность на территории Астраханской области не
менее одного года с момента государственной регистрации, не имеющие
задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы и
обеспечивающие софинансирование проекта в виде денежного вклада
участника конкурса и организаций - партнеров проекта в объеме не менее 5%
от суммы расходов на реализацию проекта.
Любая социально ориентированная некоммерческая организация, вне
зависимости от продолжительности деятельности с момента государственной
регистрации в качестве юридического лица, может получить методическую и
консультационную помощь, обратившись к организаторам конкурсных
мероприятий.
В заключении необходимо отметить, что добровольчество из редкого
явления превратилось в динамичный социальный тренд, который охватил
всю область, а волонтеры стали важным инструментом решения значимых
социальных задач в области. Активно ведется работа над выстраиванием
партнерства исполнительных органов государственной власти с НКО
и волонтерскими организациями. Активизировалась работа в Единой
информационной системе «Добровольцы России». На сегодняшний день на
данной платформе активно регистрируются добровольцы Астраханской
области, заполняются электронные книжки, а таюке размещается актуальная
информация о проводимых мероприятиях в сфере добровольчества и
молодежной политики в целом. Важно отметить, что в ряды добровольцев с
начала этого года вступило более 2 ООО человек. А по количеству проектов
зарегистрированных на данной платформе (их - 192) Астраханская область
занимает 1место по ЮФО и 3 по России. Сегодня в регионе ведется активная
работа над тем, чтобы проведение мероприятий в рамках Года добровольца
стало системным в последующие годы, для устойчивого развития
волонтерского движения в будущем.

