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Об исполнении п.4 Плана мероприятий
по развитию волонтерского движения
в Российской Федерации

В соответствии с письмом Минэкономразвития России
от 31 июля 2018 г. № ДОІи-752 Федеральное агентство по делам
молодежи
направляет
информацию
о
ходе
реализации
пункта 4 Плана мероприятий по развитию волонтерского движения
в
Российской
Федерации,
утвержденного
Заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко
от 5 июля 2017 г. № 4723п-П44 (прилагается).
Приложение: на 20 л. в 1 экз.
4334209345

А.Бугаев

Ялик Дмитрий Олегович
(499) 967- 86-70 (доб. 7020)
М инэкономразвития России

Вх.№ 98138

от 29.08.2018 1+20 л.

Приложение

Информация о ходе реализации пункта 4 Плана мероприятий
по развитию волонтерского движения в Российской Федерации,
утвержденного Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации В.Л. Мутко от 5 июля 2017 г. № 4723п-П44
в части компетенции Федерального агентства по делам молодежи.

Работа по подготовке и проведению в Российской Федерации
Года добровольца (волонтера) осуществляется на основании:
Указа Президента Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 583
«О проведении в Российской Федерации Г ода добровольца (волонтера)»;
Протокола № 1 заседания Организационного комитета по проведению
в

Российской

Федерации

Года

добровольца

(волонтера)

(далее - Организационный комитет) от 21 февраля 2018 г., утвержденного
Председателем
в

Организационного

Российской

Федерации

заместителем

Года

комитета
добровольца

Руководителя

по

проведению

(волонтера),

Администрации

Первым

Президента

Российской Федерации С.В. Кириенко;
Плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации
Года

добровольца

(волонтера),

утвержденного

Председателем

Организационного комитета по проведению в Российской Федерации
Года

добровольца

Администрации

(волонтера),

Президента

Первым

Российской

заместителем
Федерации

Руководителя

С.В.

Кириенко

волонтерского

движения

от 13 марта 2018 г. № А4-4103к;
Плана
в Российской

мероприятий

по

развитию

Федерации, утвержденного

Заместителем Председателя

Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от 5 июля 2017 г.
№ 4723п-П44.
Координацию деятельности федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и организаций, участвующих в реализации

мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации
Года добровольца (волонтера) осуществляет Организационный комитет.
Функции

секретариата

Организационного

комитета

осуществляет

Федеральное агентство по делам молодежи. Функции исполнительной
дирекции по проведению в Российской Федерации Года добровольца
(волонтера) возложены на ФГБУ «Роспатриотцентр».
В реализации Года добровольца принимают участие добровольческие
(волонтерские)

организации,

общественные

организации,

органы

государственной власти и местного самоуправления, средства массовой
информации, образовательные организации, бизнес-структуры.
Долгосрочным результатом проведения в Российской Федерации Года
добровольца (волонтера) должен стать устойчивый рост числа граждан
и организаций, участвующих в добровольческой деятельности, расширение
масштабов реализуемых ими программ и проектов. По данным исследований
Фонда «Общественное мнение» и Высшей школы экономики за первое
полугодие

Года

добровольца

количество

людей,

вовлеченных

в добровольческую деятельность, было увеличено с 22 % до 38 %, а людей,
которые идентифицируют себя как волонтеры - с 6 % до 10 %, что
свидетельствует об эффективной реализации программ Года добровольца
волонтера.
Одним из ключевых направлений реализации Года добровольца
(волонтера) является развитие инфраструктуры поддержки добровольчества,
благодаря которой каждый человек вне зависимости от возраста и места
проживания

сможет

иметь

возможность

довольно

быстро

и беспрепятственно стать частью волонтерского движения. Именно для этого
создаются
и

волонтерские

профессиональных

региональные

центры

в

образовательных

ресурсные

центры

и

школах

для

учреждениях
НКО,

центры

детей,
для

в

вузах

молодежи,

корпоративного

волонтёрства, а также центры серебряного волонтерства для людей старшего
возраста.

Школьные волонтерские отряды создаются Ассоциацией волонтерских
і

центров и Российским движением школьников в рамках федеральной
программы «Ты решаешь!». Таких отрядов уже создано более 3000,
а до конца года будет создано более 5000 школьных отрядов.
Региональные ресурсные центры до конца года будут созданы более,
чем в 50 регионах нашей страны (уже созданы в 20). Им будет оказана
организационная,

информационная,

административная

и методическая

поддержка.
На конкурс по созданию центров серебряного волонтерства, который
завершился в июле было подано 164 заявки из 64 регионов, что означает,
что более, чем в половине субъектов страны есть потребность по созданию
центров активного долголетия. Победителями конкурса стали 15 субъектов,
в которых в пилотном формате будут запущены центры серебряного
волонтерства.
В системе высшего образования уже создано 178 волонтерских
центров, до конца года будут созданы 350 центров.
В соответствии с направленным Росмолодежью Положением создано
85 региональных организационных комитетов во всех федеральных округах.
В

80

регионах

разработан

План

мероприятий,

реализуемый

в рамках проведения Года добровольца. Также проведены селекторные
совещания полномочных представителей Президента Российской Федерации
в федеральных округах по вопросам проведения Года добровольца
в субъектах Российской Федерации.
В
(далее

единой
-

ЕИС

информационной
«Добровольцы

системе
России»),

«Добровольцы
ключевом

России»

волонтерском

Интернет-ресурсе страны на текущий момент зарегистрировано' более
175 000 волонтеров, 9 550 организаций, 11 500 мероприятий. Ежедневно
на платформе регистрируются более 500 волонтеров и 50 организаций,
а также более 150 возможностей, проектов и мероприятий.

Система объединяет различные запросы и предложения со стороны
добровольцев и организаций в рамках одного ресурса, что позволяет всем
гражданам, независимо от возраста, места жительства и интересов, находить
подходящие

возможности

для

оказания

волонтерской

помощи

и самореализации через добровольчество. Система направлена на активный
обмен знаниями и опытом в сфере добровольчества, развитие коммуникаций
и

обучение добровольцев,

сбор

статистической

и

аналитической

информации, осуществление взаимной оценки волонтеров и организаторов
добровольческой деятельности, фиксацию опыта и достижений волонтеров.
Система является единым информационным ресурсом для освещения
деятельности волонтеров,

в

котором

размещаются

федеральные,

региональные и тематические новости.
В структуре органов исполнительной власти каждого субъекта
Российской Федерации определено должностное лицо,

ответственное

за формирование и ведение региональных разделов ЕИС «Добровольцы
России».

Сформирована

общая

сводная

таблица

ответственных лиц

по субъектам Российской Федерации. Направлено письмо с определением
функциональных

обязанностей

ответственных

по

субъектам

Российской Федерации.
В

Год добровольца особенно важно разработать и запустить

образовательные программы для всех участников волонтерского движения:
для волонтеров, организаторов волонтерской деятельности, представителей
органов власти и государственных учреждений. Именно для этого была
запущена образовательная программа «Узнай.РВО». С августа программа
будет доступна в ЕИС «Добровольцы России». До конца года 20 ООО человек
смогут пройти обучающие видеокурсы и тесты, подтверждающие их опыт
при взаимодействии с волонтерами.
В течение первого полугодия была разработана и утверждена дорожная
карта

Федеральной

программы

«Ресурсные

центры».

На основании проведенного анализа отечественного и зарубежного опыта
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была создана модель ресурсного центра поддержки добровольчества
и

подготовлены

«Модель

методические

развития

ресурсных

пособия,
центров

включающие

поддержки

в

себя:

добровольчества

в субъектах Российской Федерации», «Лучшие практики организации
деятельности ресурсных центров».
Ассоциацией

волонтерских

центров

были

разработаны

и произведены методические материалы по поддержке и развитию
«серебряного» добровольчества - «Серебряное» волонтерство: ключевые
аспекты развития», а также сборник эффективных практик развития
«серебряного» волонтерства в субъектах Российской Федерации.
Ассоциацией волонтерских центров были разработаны методические
материалы «Модель школьного волонтерского отряда». Главная цель ответить

на

вопрос:

как

создать

школьный

волонтерский

отряд

и поддерживающую среду для него.
Разработан
для

и

распространен

представителей

волонтерского

обучающий

видеокурс

сообщества,

работающих

с «серебряными» волонтерами, а также для руководителей волонтерских
центров

в

формате

видеоматериалов

и

в

печатном

варианте

для распространения в регионах России и использования в работе. Сборник
материалов видеокурса «Серебряное» волонтерство: ключевые аспекты
развития

представляет

собой

практической

набор

рекомендаций

по организации и поддержанию волонтерских групп и движений среди лиц
пожилого возраста — различные модели, варианты объединений, способы
і

привлечения

в

свои

ряды

и

поддержания

активности,

мотивации
і

и

обучения

участников,

взаимодействия

со

спонсорами,

j

и общественностью.
Разработан

цикл

донорами

видеоуроков

для

школьников,

волонтеров,

работающих с детской аудиторией и учителей, который раскрывает
понимание того, что такое добровольчество, как можно стать волонтером
и как создать свой волонтерский отряд. После каждого видеоурока

пользователям предлагается не только повторить пройденный материал,
но и выполнить ряд заданий, направленных на закрепление полученных
в рамках урока знаний. В разработке уроков приняло участие более
75 экспертов федерального и регионального уровней
Ключевым проектом Года добровольца является Всероссийский
конкурс «Доброволец России» - социальный лифт для волонтеров, который
входит в платформу «Россия - страна возможностей».
На конкурс было подано более 15 ООО заявок - это действующие
проекты, реализующиеся в разных сферах добровольчества.
В этом году конкурс запущен в новом формате - 12 обновленных
номинаций, создана программа Акселерации - трехмесячная программа
развития и обучения 100 инициаторов самых успешных проектов. В сентябре
для участников программы Акселерации пройдут обучающие интенсивы,
в рамках которых будут подготовлены 100 флагманских волонтерских
проектов страны, технологии которых будут внедрены в большинстве
регионов в конце года.
Волонтерство

проникает

во

все

сферы

общественной

жизни

и для большинства федеральных органов исполнительной власти волонтеры
стали ключевыми партнерами в реализации государственных услуг. Именно
поэтому

Министерство

Министерство

культуры

здравоохранения
Российской

Российской
Федерации,

Федерации,
Министерство

строительства и жилищно-коммунального хозяйства открыли профильные
ресурсные центры по развитию добровольчества. Системная работа также
ведется

с

Министерством

труда

и

социальной

защиты
і

Российской Федерации, Министерством природных ресурсов и экологии
і

Российской Федерации и другими ведомствами.

1

Одним из ключевых направлений Г ода добровольца (волонтера)
является

проведение

масштабных

событий

в

сфере

волонтерства.

В течение первого полугодия 2018 года было проведено большое количество
крупных мероприятий.

I
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Неформальный старт Года добровольца был дан во время проведения
форума «Россия - страна возможностей. Проект «Хочу делать добро!»
объединил более 800 добровольцев в Москве. Данный форум стал
эффективной

площадкой

для

обмена

успешными

добровольческими

практиками и масштабирования уникальных проектов.

,

Особенностью Года добровольца является наличие линейки Окружных
добровольческих форумов.
Старт форумам был дан в апреле в городе Саратове,

участие

в котором приняли более 300 представителей добровольческих объединений
Приволжского и Южного Федеральных округов.
На

Форуме

Дальневосточного

федерального

округа

в

городе

Хабаровске в период с 27 по 28 апреля было организовано 8 профильных
секций по основным направлениям добровольчества.
Совместно
был

организован

с

Общественной
Форум

Палатой

«Сообщество»

в

Российской
городе

Федерации

Ханты-Мансийске

с 30 по 31 мая, главной тематикой которого стал «Год добровольца: вызовы,
возможности, задачи». Более 150 лидеров, руководителей и представителей
добровольческих,

волонтерских

некоммерческих

организаций

и объединений, инициативных добровольческих групп, осуществляющие
деятельность по развитию добровольчества (волонтерства) в субъектах
Уральского федерального округа стали участниками форума.
Организована и проведена акция «Читай —страна!», в рамках которой
в период, с

19 мая

по

6 июня участники

читали

произведения

Александра Сергеевича Пушкина, снимали ролики по книгам великого
русского

писателя.

Акция

«Читай

-

страна!»

была

разделена

на 3 тематических блока: «Читай», «Снимай», «Рисуй». В рамках первого
участники

представляли

свое

видение

известных

сказок,

повестей

и рассказов, а также делились своими фото в социальных сетях. В рамках
раздела

«Снимай»

прошел

конкурс

тизеров

по

произведениям

Александра Сергеевича Пушкина. В рамках блока «Рисуй» прошла акция

«Добрый пленэр». Участники приносили с собой любимые детские книги,
которые обменивали на наборы для рисования. Количество участников
мероприятия: 5700 человек из 79 субъектов Российской Федерации.
Организована

и

проведена

секция

на

тему:

«Волонтерство

как потенциал развития здорового общества» на Молодежном форуме
в рамках Петербургского международного экономического форума.
Организован

и

проведен

«Большой

фестиваль

добровольцев»

в городе Москве, за время проведения которого для участников было
организовано более 30 площадок с полезной программой и реальными
добрыми делами. В заключительный день более 10 ООО добровольцев
из 85 субъектов Российской Федерации посетили несколько десятков
образовательных и культурно-развлекательных секций. Завершающей частью
Фестиваля

стал

торжественный

концерт,

который

посетили

около 160 000 москвичей и гостей столицы.
Организован и проведен выездной семинар-совещание руководителей
региональных организационных комитетов Года добровольца (волонтера)
в Воронежской области.
В

рамках II

семинара-совещания представителей Региональных

оргкомитетов по проведению в Российской Федерации Года добровольца
(волонтера), который прошел 6-7 июня в г. Воронеже, состоялась
Стратегическая сессия по формированию предложений по форматам
празднования Дня добровольца в субъектах Российской Федерации.
В ходе сессии представителям региональных оргкомитетов было
предложено поучаствовать в разработке различных вариантов проведения
Итогового

мероприятия

Года

добровольца

в

субъектах

Российской Федерации, с учетом характерных особенностей каждого
региона.
Без добровольцев уже в течение нескольких лет не проходит
ни одно крупное мероприятие. Уже в четвертый раз для сопровождения
народного шествия «Бессмертный полк» в Москве было привлечено

более 2700 Волонтеров Победы. Всего в организации и проведении
волонтерского

сопровождения

Парадов

Победы,

народного

шествия

«Бессмертный полк» и других событиях Дня Победы приняли участие
более

160

ООО добровольцев.

В

рамках

Всероссийского

конкурса

«Послы Победы» 200 лучших добровольцев страны стали соорганизаторами
ключевых мероприятий Дня Победы в г. Москве и г. Санкт-Петербурге.
Организована и проведена смена «Поколение доброй воли» в рамках
Всероссийского

молодежного

образовательного

форума

«Территория

смыслов на Клязьме» с 21 по 27 июля 2018 года. Участниками форума стали
1000 волонтеров со всей страны. Также в рамках форума был проведен
III Всероссийский форум волонтеров-медиков.
Организована

и

проведена

Федеральная

смена

«Общество»

с 20 по 26 июля на Международном форуме Территории инициативной
молодежи «Бирюса», участниками которой стали 900 человек. В рамках
смены были проведены секции на темы, посвященные Году добровольца
(волонтера) в Российской Федерации.
В 2018 году впервые добровольцы стали частью крупнейших
мероприятий страны, таких как Послание Президента Федеральному
Собранию,

Инаугурация

Президента,

ежегодная

Прямая

линия

с Президентом Владимиром Путиным.
Так,

в рамках проведения ежегодной телевизионной передачи

«Прямая линия с Владимиром Путиным» был сформирован волонтерский
корпус. Добровольцы (волонтеры) на протяжении 12 дней осуществляли
функции по приему и обработке обращений, связи с заявителями,
а также принимали участие в решении локальных вопросов. Всего
в организации Прямой линии участвовали 47 волонтеров.
В масштабных мероприятиях (в Москве, Санкт-Петербурге и других
регионах

России)

в

качестве

волонтеров

было

задействовано

более 10 000 человек, в том числе и в Торжественном концерте в честь

10

Дня

России.

На

Чемпионате

мира

по

футболу

FIFA

помогают

более 35 ООО добровольцев.
Одним из инструментов реализации поставленных задач является
Рекламная кампания Г ода добровольца. Основная цель данной концепции привлечение

внимания

общественности

и

создание

единого І образа
і

добровольца как героя современности. Кампания построена таким образом,
і

чтобы максимально широко охватить

население России, рассказать
<
і
об основных идеях добровольчества и мотивировать людей на активные
і

действия.
Разработан Медиаплан по проведению в Российской Федерации
Года добровольца (волонтера) с указанием

ключевых мероприятий,

спецпроектов, рекламных активностей до декабря 2018 года.
Наружная реклама по первому этапу утвержденной рекламной
концепции размещена в 38 субъектах Российской Федерации в формате
билбордов,
учреждениях

ситибордов на общественном транспорте.
на

информационных

стойках

В

бюджетных

вывешиваются

афиши

Года добровольца (волонтера).
К реализации второго этапа рекламной кампании приступили не менее
37 регионов.
Вместе с рекламной кампанией в регионах ведется информационное
сопровождение (не менее чем в 53 субъектах РФ):
- материалы о волонтерах размещаются в региональных СМИ;
- ролик «Кто такой волонтер?» транслируется в эфирах местных
телеканалов не менее чем в 15 регионах;
- добровольцы участвуют в программах на телевидении и радио;
- рекламные ролики транслируются в кинозалах перед просмотром
фильмов не менее чем в 8 регионах.
Совместно с МЧС России осуществляется информирование граждан
на терминальных комплексах ФАУ «ИЦ ОКСИОН» в местах массового
пребывания людей (668 пунктов в 44 городах).

и
Достигнуты

договоренности

о

комплексном

информационном

освещении мероприятий Года добровольца (волонтера) с ПАО «Аэрофлот»
и ОАО «РЖД». С 1 мая 2018 года запущены аудиоанонсирование
и видеоролик Года добровольца (волонтера) на всех регулярных рейсах
авиакомпании «Аэрофлот». В поездах «Сапсан» ОАО «Российские железные
і
і
дороги» осуществляется трансляция видео
«Кто такой волонтер?»; реклама Г ода добровольца (волонтера)
в

формате

динамической

графики

с

1

июня

транслируется

на железнодорожных вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга.
Совместно
в

с

августовский

Года

ПАО

номер

добровольца

«Аэрофлот»

подготовлен

бортового журнала

(волонтера)

с

макет

компании

фотографиями

и

разворота

о проведении
і
достижениями
і

добровольцев.
Совместно с Пенсионным фондом России и Союзом пенсионеров
России запущена информационная кампания для серебряных волонтеров.
В числе официальных информационных партнеров Года добровольца
(волонтера) Холдинг «Газпром-медиа», Международное информационное
агентство «Россия сегодня» далее - МИА «Россия сегодня), Mail.Ru Group,
Всероссийская

государственная

телевизионная

и

радиовещательная

компания и «Русская медиагруппа».
С

каждым

партнером,

помимо

информационной

поддержки

мероприятий и распространения видео- и аудио-материалов, запущены
специальные проекты - медиашкола волонтеров с МИА «Россия сегодня»,
подготовка акции «Путешествие деда Мороза» совместно с Холдингом
)
«Газпром-медиа», спецпроект «ЯВолонтер» и «Экодемия» в рамках передачи
«Деловое утро» на НТВ.
Одним из важных компонентов информационного сопровождения
Года

добровольца

(волонтера)

является

его

освещение

на теле-

и радиопередачах. 3 мая на телеканале RU.tv состоялся прямой эфир
программы «Тема» с председателем Ассоциации волонтерских центров
і

12

Артемом Метелевым по вопросу развития добровольчества (волонтерства)
в России. С апреля по июнь еженедельно на телеканале НТВ в программе
«Деловое утро» выходили сюжеты спецпроекта «ЯВолонтер», в котором
освещается

добровольческая

деятельность

граждан.

В

рамках

этой

же передачи с июля по август еженедельно выходят специальные сюжеты,
посвященные проекту «Экодемия». 28 мая в вечернем шоу Аллы Довлатовой
на

Русском

радио

приняли

участие

посол

Года

добровольца

-

Аскольд Запашный, руководитель дирекции Г ода добровольца (волонтера) Ксения

Разуваева

и

руководитель

волонтерского

корпуса

МГУ

-

Мария Ипполитова.
Совместно

с

«Русской

медиагруппой»

запланировано

участие

финалисток конкурса «Мисс Русское радио» на волонтерской смене форума
«Таврида».

В

рамках

информационного

сотрудничества

с МИА «Россия сегодня» на портале «РИА Новости» создан отдельный
раздел

по

тематике

Года

добровольца

(волонтера),

где

регулярно

размещаются новости о мероприятиях на федеральном и региональном
уровнях, личные истории волонтеров, а также информация о реализации
актуальных проектов в сфере добровольчества.
В рамках проведения информационной кампании в социальных сетях
в день блокировки мессенджера «Telegram» был запущен видеоролик
Года добровольца (волонтера) «Связи не будет - люди останутся», суммарно
набравший свыше 3 ООО ООО просмотров. Пост российской телеведущей,
киноактрисы

Екатерины

Варнавы

о

добровольцах

опубликован

на ее официальной странице в «Instagram» 25 июня и за 2 дня набрал более
80 ООО лайков. Количество подписчиков на официальной странице
Года добровольца (волонтера) в социальной сети' «Вконтакте» составляет
более

30

ООО пользователей,

в

социальной

сети

«Одноклассники»

около 8 ООО, в «Instagram» более 7 ООО.
Освещение
(далее

-

Большого

Фестиваль)

в

летнего

Москве

фестиваля

охватило

более

добровольцев
100

публикаций
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в региональных и федеральных СМИ, 10 сюжетов на телевидении. 12 звезд
российского

шоу-бизнеса

(такие

как

Екатерина

Варнава,

Аскольд и Эдгард Запашные, Алла Михеева, Алексей Воробьев, группа
«Quest pistols», Степан Ледков, Ольга Бузова, Алла Довлатова, Рита Дакота,
Айза Анохина, Яна Чурикова, Ксения Безуглова и др.) опубликовали
17 публикаций в формате постов и сторис в личных аккаунтах в социальных
сетях.
На
в

официальных

социальных

около

2,8

сетях

млн

страницах
сделано

Года

47

пользователей,

добровольца

публикаций
количество

с

(волонтера)

общим

«лайков»

охватом
составило

около 7000, количество «репостов» - 500.
В преддверии Фестиваля в социальных сетях запущен видеоролик
«Приходи на Большой летний фестиваль добровольцев!», который набрал
более 1,2 млн просмотров.
По

итогам

Фестиваля

созданы

ролики:

Большой

фестиваль

добровольцев в парке «Сокольники» (количество просмотров около 1 млн),
Большой летний фестиваль добровольцев, посвященный полезной программе
(количество просмотров около 800 000) и «Кто такой доброволец?»
(количество просмотров более 600 000).
Также осуществлялась интеграция темы Года добровольца (волонтера)
в Чемпионат мира по футболу 2018. В 16 июля состоялась прессконференция на тему: «Год добра в России. Волонтерская программа
Чемпионата мира по футболу - 2018» на базе городского пресс-центра
Чемпионата мира по футболу. На пресс-конференции спикеры рассказали
о проведении в России Года добровольца (волонтера), волонтерской
программе Чемпионата мира по футболу и ее отличительных особенностях
от других ранее проведенных масштабных спортивных событий.
Организована возможность регулярного посещения пресс-конференций
в городских пресс-центрах Чемпионата мира по футболу медиа-волонтерами

s
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Российского движения школьников. Работа ребят отражена в сюжете
программы «Новости» на Первом канале.
5

июля

волонтерами

организована

экскурсия

для

туристов

и болельщиков Чемпионата мира по футболу в государственном музее
«Эрмитаж».
Запущены

проекты

в

рамках

информационной

кампании

Года добровольца (волонтера): 1 июня в социальных сетях стартовал конкурс
«Добро не уходит на каникулы», в рамках которого с 1 июня по 1 августа
Школьники успели совершить более 12.000 добрых дел. В социальные сети
выложено

около

11.000

постов

по

хештегу

#ЛетоСпользой,

около 2000 публикаций #ДоброДома, более 2000 публикаций #ДоброВСемье,
более 1000 публикаций #ДоброВместе, более 1400 #ДоброЖивотным,
около

1000

публикаций

#ДобровГороде.

Кроме

того,

оказано

информационное сопровождение проекту «Театр Наций Fest» в социальных
сетях года добровольца, на федеральных телеканалах и иных ведущих
федеральных СМИ.

Проводится активная информационная поддержка

в социальных сетях Года добровольца (волонтера) и в федеральных СМИ
проекта «Экодемия».
По данным отчетов за I полугодие в субъектах Российской Федерации
было проведено более 25 000 добровольческих мероприятий, в которых
приняли участие более 2 000 000 человек.
Так, в Кировской области проведена «Региональная проектная школа»,
в которой на 8 площадках региона прошли обучение технологиям
проектирования 630 человек. Очный этап обучения состоялся в апреле 2018
года в рамках проведения регионального молодежного форума «Вятка
Future», где эксперты регионального и федерального уровня оценивали
проекты участников, консультировали, работали индивидуально с авторами
проектов.
На

территории

Президентских

Республики

грантов

КРОМО

Карелия
«Центр

за

счет

развития

средств

Фонда

добровольчества»
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реализует проект «Служба волонтерских стажировок «Продвижение».
За время реализации проекта 40 добровольцев прошли стажировку в Фонде
Натальи Водяновой «Обнаженные сердца», Центре социальной реабилитации
для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом», центральном офисе
«Greenpeace»,

ФГБУК

«Государственный

Эрмитаж»

и

в

музеях

г. Санкт-Петербурга.
В рамках республиканской добровольческой

акции «Доброгод»

(Республика Татарстан) в 2018 году прошли: Марш Добра (количество
участников - 68180), квест «Путь к Победе!» (количество участников 35620), акция «Георгиевская ленточка» (количество участников - 254454),
акция

«Рецепт

Победы»

(количество

участников

-

480),

ярмарка

добровольческих вакансий совместно с муниципальными ІЖО (количество
участников - 2797), акция «Дерево Победы» (количество участников 29770), Добровольцы детям - различные тематические акции в помощь детям
в ТЖС, с ОВЗ и т.д. (количество участников - 36096), «Экодоброволец» организация и участие в экологических уборках, организация сдачи норм
экологического ГТО (количество участников - 344460). Всего в акции
приняли участие 540 130 человек.
Медико-социальный проект «БУДУ ВРАЧОМ» (Воронежская область)
направлен на профориентацию школьников, которые хотят стать врачами,
посредством погружения их в медицинскую среду. В период каникул
учащиеся старших классов будут посещать больничные учреждения
в качестве волонтеров, помогать медицинскому персоналу в уходе
за пациентами, общаться с врачами на интересующие их темы. Все это
поможет им убедиться, правильный ли они делают выбор при поступлении
в вуз, готовы ли они быть настоящими, милосердными врачами. Данный
проект призван создавать здоровую среду среди старших подростков, обучая
их принципам гуманизма, нравственности и помощи нуждающимся.
Проект «Безграничные возможности в мире с условными границами»
(Краснодарский

край)

представляет

собой

исследование

устройств
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доступности и наличие безбарьерного доступа к аптекам г. Краснодара.
В ходе реализации проекта составляется карта аптек с открытым доступом:
владельцам такого рода объектов даются рекомендации по улучшению
или установлению пандусов.
Психологи проекта «Дети солнца» (ХМАО) проводят обучение
для волонтеров по работе с детьми с ОВЗ, затем совместно с психологом
волонтеры приходят в определенные семьи. Приезжая в семью, психолог
и волонтер сидят с ребенком с ОВЗ, общаясь и играя: способствуют
развитию моторики и речи, а также стабилизации общего эмоционального
состояния.
В

следственных

Курганской

области

изоляторах
созданы

и

исправительных

общественные

учреждениях

формирования

среди

осужденных: кружки и спортивные секции, в которых осужденные
на добровольной основе развивают свои творческие способности, а также
занимаются пропагандой здорового образа жизни среди других осужденных.
В рамках акции, посвященной «Всемирному дню птиц», в исправительных
учреждениях организован и проведен конкурс плакатов. Осужденными,
отбывающими наказание в ФКУ «Исправительная колония № 1 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области»,
изготовлены скворечники, которые были переданы в дар и размещены
на территории ПСУ «Курганский дом ребенка специализированный»
для детей с органическим поражением центральной нервной системы
и нарушением психики».
В Новгородской области был запущен уникальный проект, состоящий
из цикла встреч специальной библиотеки для слабовидящих и незрячих
«Веда»

с

«Дружина».

привлечением
Данный

добровольцев

проект

волонтерского

направлен

на

объединения

создание

условий

для слабовидящих и незрячих людей, в которых чтение, обучение и познание
нового стало бы доступным для данной целевой аудитории.
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В марте 2017 года на базе ГУК «Забайкальская краевая филармония им.
О.Л.Лундстрема» был организован волонтерский отряд «Филармоника».
Волонтеры

пропагандируют

классическую

музыку,

помогают

расширить круг просвещенных любителей высокого искусства, привлечь
на концерты новых слушателей.
С января 2018 года по настоящий момент при участии 22 добровольцев
отряда проведено

45

мероприятий,

из них

12 тематических были

организованы в лагере с дневным пребыванием «Филармоника», высажено
50 саженцев деревьев во дворе ГУК «Забайкальская краевая филармония им.
О.Л.Лундстрема».
Международный молодежный фестиваль короткометражного кино
и анимации «Новый горизонт», который проводится в Воронеже ежегодно,
начиная с 2007 года, и представляет собой конкурс короткометражных работ
молодых авторов. Изначально кинофестиваль появился как творческая
задумка активных студентов ВГАСУ. Сегодня «Новый горизонт» является
одним

из

самых

значительных

молодежных

культурных

событий

для Черноземья и обладателем порядка 20 различных грантов. В 2018 году
на фестиваль было прислано рекордное количество работ - 3 500 фильмов
из 133 стран. Помимо показов лучших фильмов, зрители фестиваля могут
принять участие в мастер-классах и творческих встречах с известными
деятелями российского кинематографа.
Госкомитетом совместно с АНО «Ассамблея туристских волонтеров
Республики Татарстан» стартовал ежегодный проект «Гостеприимная
Казань». В рамках проекта волонтеры работают в специализированных
шатрах куполообразной формы и предоставляют российским и иностранным
туристам полную информацию о городе и его достопримечательностях,
проводят анкетирование среди туристов, посетивших город Казань, суть
которого заключалась в определении портрета туриста (цели посещения
и предпочтения в выборе средств размещения).
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Студенты-волонтеры,
Казань»,

прошли

теоретической

участвующие

теоретическое
части

и

обучения

в

проекте

практическое
они

«Гостеприимная

обучение.

получают

В ходе

информацию

о достопримечательностях и объектах туристской инфраструктуры города
Казани, учатся навыкам техники общения с российскими и иностранными
туристами, поведению в стрессовых ситуациях, улаживанию конфликтов
и проблем, которые могут возникнуть у иногородних и иностранных
граждан. Практическая часть обучения -

это автобусно-пешеходные

экскурсии по основным объектам туристского показа, где экскурсоводы
города Казани знакомят студентов-волонтеров с городской инфраструктурой.
400 волонтеров Приморского края приняли участие в организации
и проведении XVII молодежных Дельфийских игр России. Дельфийские
игры в мире - комплексные соревнования молодых деятелей искусства
высокого уровня мастерства, востребованные в современных условиях
и в настоящее время проводящиеся по 49 народным, классическим
и современным номинациям (фортепиано, скрипка, народные инструменты,
тележурналистика,

кулинарное

искусство,

парикмахерское

искусство,

сохранение культурного наследия и пр.).
С 21 по 25 мая 2018 года в городе Салехарде прошел X Съезд
Молодежных правительств Российской Федерации, участниками которого
стали 150 представителей молодежи из 57 субъектов Российской Федерации
(далее - Съезд). В организации и проведении Съезда принимал участие
волонтерский корпус в составе 50 человек.
II Всероссийский полумарафон «ЗаБег» (Севастополь). Полумарафон
«ЗаБег»

-

самое

ожидаемое и

масштабное

беговое

событие года

с 4 дистанциями различной сложности. Это спортивный фестиваль в самом
сердце города Севастополя. В ходе мероприятия было организовано
волонтерское сопровождение на всех площадках полумарафона: фан-зона,
зона старта и финиша, трасса, пит-стопы, группы поддержки, навигация,
камеры хранения, интерактивные площадки, зоны аккредитации, работа
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со СМИ. Основные результаты работы - выполнены задачи по всем
функциональным направлениям работы волонтеров.
В

марте -

июне

2018

года Центром развития волонтерской

деятельности ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи» было
привлечено и подготовлено 232 волонтера для участия в различных
мероприятиях.
Ключевым мероприятием на территории Архангельской области
в 2018 году стал X Архангельский международный форум молодежи
«Команда 29» (далее - форум) в Устьянском районе Архангельской области
(количество участников -3 0 0 человек, количество волонтеров - 25). С целью
сохранения

волонтерского

наследия,

защиты

окружающей

среды

и пропаганды добровольчества в рамках организации и проведения форума
силами

участников

был

посажен

«Лес

Добровольца».

За дни проведения форума участники посадили 2500 тысячи саженцев.
25 мая 2018 года в рамках проведения в Забайкальском крае Года
добровольца (волонтера), а также Всероссийской акции «Вода России»
и Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна» проведена
акция по санитарной очистке территории природного парка «ИваноАрахлейский», береговой полосы озера Шакшинско Читинского района.
К участию в акции были привлечены сотрудники Министерства природных
ресурсов Забайкальского края и подведомственных ему учреждений,
исполнительные органы государственной власти Забайкальского края,
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти,
органы местного самоуправления муниципального района «Читинский
район», а также добровольцы. Всего в мероприятии приняли участие более
200 человек, которые совместными усилиями убрали от мусора береговую
полосу озера Шакшинское, протяженностью 4 км. На свалку было вывезено
36 кубометров мусора.
Проект «Гиды 55+» (Тюменская область) - это новый социальный
проект, который позволяет реализовать компетенции, полученные людьми
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а

старшего поколения в области тематического туризма. В рамках проекта
отобраны представители старшего поколения, которые в последующем
іфоходят

специальную

подготовку

и

самостоятельно

разработают

собственные новые тематические маршруты по достопримечательностям
и интересным местам региона;
В Сахалинской области силами волонтеров реализуется специальный
проект «Социальный фитнес» - это бесплатные фитнес-тренировки,' танцы,
скандинавская ходьба и занятия на беговых лыжах для всех желающих.,
Проект реализуется в Южно-Сахалинске с 2013 года по настоящее время.
За 2018 год в рамках данного проекта проведено более 216 акций с участием
более 130 волонтеров серебряного возраста.
Основной идей проекта «Тепло семьи» (Республика Дагестан) является
развитие совместной волонтерской деятельности, в которой принимают
участие

два

или

более

члена

семьи,

поколения

одной

семьи

(родители с детьми, дедушки и бабушки с детьми), а также выполнение
социально-значимых дел на добровольной основе. Проект участвует
в

волонтерском

марафоне,

организованном

Советом

Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации, входит в федеральную
программу «Команда 12», организованную для поддержки волонтерских
инициатив Ассоциацией волонтерских центров.
На данный момент в Проекте участвуют 32 семьи из 15 городов
России, среди которых большинство составляют семьи с двумя детьми, одна
семья с 5 детьми.

