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Уважаемый Максим Станиславович!
Направляю в Ваш адрес информацию об исполнении п. 4 плана
мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской Федерации,
утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации В.Л. Мутко 5 июля 2017 года.
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ИНФОРМАЦИЯ
о развитии добровольчества (волонтерства)
на территории Архангельской области
В Архангельской области проживает 213 734 человека в возрасте
от 14 до 30 лет или 19,1 процента от общей численности населения (данные
на 1 января 2017 года). Одной из приоритетных задач для достижения целей
государственной молодежной политики является формирование системы
поддержки молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности.
Поддержка добровольчества закреплена в государственной программе
Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2020 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области
от 19 июля 2013 года № 330-пп (далее - государственная программа).
В 2013 году Правительством Архангельской области было принято
распоряжение от 11 июня 2013 года № 214-рп «О мерах по развитию
добровольческого молодежного движения в Архангельской области».
Поддержка развития добровольческого движения осуществляется
совместно органами местного самоуправления муниципальных образований
Архангельской
области,
государственными
(4
учреждения,
подведомственные администрации Губернатора Архангельской области
и Правительства Архангельской области в сфере молодежной политики
и
патриотического
воспитания),
муниципальными
учреждениями
(5 учреждений по работе с молодежью), ресурсными центрами,
образовательными
организациями,
социальными
учреждениями,
некоммерческими
организациями,
общественными
объединениями
и инициативными группами.
Деятельность ведется по следующим направлениям:
финансовая поддержка;
информационно-методическое обеспечение;
организационное содействие.
На сегодняшний день в нашем регионе порядка 20 000 человек
вовлечены в социально значимую деятельность.
Финансовая поддержка деятельности добровольческих общественных
объединений, инициативных граждан осуществляется на конкурсной основе:
. областной конкурс проектов в сфере государственной молодежной
политики (в 2018 году поддержано 58 проектов);
областной конкурс проектов патриотической направленности
(в 2018 году поддержано 63 проекта);
конкурс
целевых проектов
социально
ориентированных
некоммерческих организаций Архангельской области (в 2018 году
поддержано 29 заявок);
конкурс на соискание грантов Губернатора Архангельской области
для поддержки творческих проектов регионального значения в сфере
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культуры и искусства (в 2018 году поддержано 63 проекта).
Выделяются средства на участие представителей общественных
объединений в различных всероссийских и межрегиональных мероприятиях,
обучающих слетах и семинарах.
В рамках реализации автономной некоммерческой организацией
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
стратегии «Развитие волонтерства (добровольчества) в регионах»
в
Архангельской области инициировано создание некоммерческой
организации
«Ассоциация
«Ресурсный
центр
добровольчества
в
Архангельской области». Учредителями выступают государственное
автономное учреждение Архангельской области «Молодежный центр»
и федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова» (далее - САФУ). К настоящему времени
учредителями ассоциации разработан проект устава некоммерческой
организации, учредительный договор и протокол учредительного собрания.
Развитию добровольчества в нашей стране способствовали такие
крупные мероприятия, как XXVII Всемирная летняя Универсиада в г. Казани
в 2013 году, XXII зимние Олимпийские Игры в г. Сочи в 2014 году,
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в г. Сочи в 2017 году.
В 2018 году ключевым мероприятием стал Чемпионат мира по футболу,
где представители Архангельской области являлись волонтерами в городах
Калининграде и Казани (17 человек).
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 - 300 человек, количество волонтеров; - 25).
С целью сохранения волонтерского наследия, защиты окружающей среды
и пропаганды добровольчества в рамках организации и проведения
форума силами участников посажен «Лес Добровольца». За дни проведения
мероприятия участники посадили 2500 саженцев.
В рамках форума проведены курсы повышения квалификации
специалистов органов по делам молодежи муниципальных образований
Архангельской области по направлению «Добровольчество» (22 человека).
Значимым мероприятием для волонтеров стал Форум добровольцев
Архангельской
области,
участие
в
котором
приняли
50 человек из 14 муниципальных образований Архангельской области. Цель
форума - повышение компетенций лидеров, руководителей и активистов
добровольческих организаций Архангельской области по актуальным
направлениям добровольческой деятельности. В качестве экспертов
и спикеров выступили 12 человек, включая Губернатора Архангельской
области Игоря Анатольевича Орлова.
Добровольцы помогают в проведении спортивных соревнований
на территории Архангельской области:

I

3

XXIII Специальные Зимние Беломорские игры по программе
Специальной Олимпиады России;
III Зимняя спартакиада инвалидов по спорту ПОДА;
Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по настольному
теннису, юнифайд-настольному теннису, бадминтону, юнифайд-бадминтону
и юнифайд-волейболу;
презентация спортивных дисциплин по адаптивным видам
спорта;
XXX Областные летние спортивные игры среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья и другие.
Большое
внимания уделяется патриотическому воспитанию,
сохранению и преумножению славных традиций российского воинства,
увековечиванию памяти погибших защитников Отечества, содействию
в подготовке молодежи к военной службе.
В составе регионального отделения Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
более 2100 человек, 58 отрядов ведут свою деятельность в 23 муниципальных
образованиях Архангельской области. В регионе более 600 человек входят
в состав 42 поисковых объединений Архангельской области.
В 2018 году силами добровольцев благоустроено 45 мемориалов
и памятников, 7 индивидуальных могил участников Великой Отечественной
воины 1941 - 1945 годов приведены в порядок.
Участниками Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
в 2018 году стали более 50000 человек, более 500 волонтеров помогали
в ее организации, более 48000 человек приняли участие в шествии
«Бессмертного полка» в 2018 году, более 1000 волонтеров обеспечивали
проведение акции.
За отчетный период были организованы областные добровольческие
акции и проекты:
V юбилейная молодежная патриотическая акция «Полярный десант».
В ней приняли участие 87 бойцов студенческих отрядов. Проведены
профориентационные мероприятия для 434 человек из 36 населенных
пунктов Пинежского, Вилегодского, Шенкурского, Онежского и Устьянского
районов Архангельской области. Оказана трудовая помощь по хозяйству
85 ветеранам и пенсионерам на 55 социальных объектах. Организованы
и проведены 30 творческих концертов для более 1350 жителей населенных
пунктов,
интерактивные
занятия
и
мастер-классы
для
более
чем 1350 учащихся школ, агитационные встречи бойцов студенческих
отрядов с более чем 400 обучающимися школ, в мероприятиях,
направленных на повышение электоральной активности, приняли участие
более 1800 человек. Общий охват акции составил более чем 3300 человек;
«Весенняя неделя добра». Волонтерами акции стали 698 человек,
благополучателями - 9381 человек. За время проведения акции
на территории области волонтеры организовали и провели порядка
160 благотворительных мероприятий: экологические акции, сбор денежных
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средств для детей с ограниченными возможностями здоровья, помощь
приютам для бездомных животных, а также концерты в домах престарелых
и интернатах, восстановление памятников и обелисков, помощь пожилым
людям и встречи с ветеранами;
«Дом со звездой». В ходе данного проекта волонтеры устанавливают
звезду на домах ветеранов и граждан, желающих увековечить память о своем
родственнике, участнике Великой Отечественной войны. Предусмотрена
установка звезд также и на квартиры граждан, проживающих
в многоквартирных домах (планируется установить 5000 звезд).
На постоянной основе ведется работа с пожилыми людьми (помощь
по дому, ремонт, заготовка дров и пр.), 10 поездок организовано в социально
реабилитационные центры и дома-интернаты, волонтеры активно принимают
участие в благоустройстве территорий.
В рамках Всероссийской акции, посвященной Международному
женскому дню «Вам любимые», 20 волонтеров посетили государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Архангельской
области
«Архангельский клинический онкологический диспансер». Добровольцы
поздравили 150 пациентов диспансера, подарили цветы.
Государственным автономным профессиональным образовательным
учреждением Архангельской области «Архангельский медицинский
колледж» в рамках вариативной части федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования
по специальностям «Лечебное дело» и «Сестринское дело» в учебный план
введена дисциплина «Культура профессионального общения», включающая
раздел «Духовные основы милосердия». Изучение раздела предусматривает
практическую работу студентов в качестве волонтеров по уходу за'тяжело
больными
одинокими
пациентами
государственного
бюджетного
учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская
клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» в сотрудничестве с местной
православной религиозной организацией «Сестричество во имя святой
царственной
мученицы Александры
Феодоровны»
Архангельской
и Холмогорской епархии Русской Православной Церкви.
Между федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением
высшего образования
«Северный
государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (далее - СГМУ) и государственным бюджетным учреждением
здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская
клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» заключено соглашение
о совместной работе с участием волонтеров из числа обучающихся.
Волонтерская деятельность будет организована с сентября 2018 года.
Государственные
организации
социального
обслуживания
Архангельской области при проведении различных совместных
мероприятий, в том числе посвященных праздничным датам, конкурсов,
мастер-классов, творческих встреч, благотворительных акций активно
сотрудничают с образовательными организациями (дошкольными,
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общеобразовательными, профессиональными учебными заведениями,
САФУ, СГМУ) и учреждениями культуры (библиотеками, домами
культуры).
В
государственном
бюджетном
учреждении
социального
обслуживания населения Архангельской области «Вельский комплексный
центр социального обслуживания» (полустационарная форма и на дому)
в 2016 году создана волонтерская организация, в которую входят студенты
государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Архангельской области «Вельский
индустриальный техникум». Организация проводит акции помощи
«Чистые окна», «Генеральная уборка», «Огород», а также уроки
по правилам дорожного движения, занятия йогой, «социальные танцы»,
лекции, мастер-классы и спортивные занятия, организует поздравления
и вручение подарков ветеранам и инвалидам.
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
населения Архангельской области «Новодвинский комплексный центр
социального обслуживания» (полустационарная форма и на дому)
сотрудничает
с
молодежным
советом
акционерного
общества
«Архангельский
целлюлозно-бумажный
комбинат»,
общественной
организацией «Доброе сердце», молодежным объединением «Триколор»,
конным клубом «Чародей».
В рамках социального проекта «Кенозерское ДеДство» федерального
государственного
бюджетного учреждения
«Национальный парк
«Кенозерский» (далее - Кенозерский парк) для получателей социальных
услуг
в
стационарной форме
обслуживания
Каргопольского
и Няндомского районов с 2015 года дважды в год организованы
бесплатные посещения Кенозерского парка (автобусные, теплоходные
и пешеходные экскурсии).
В
государственном автономном
стационарном учреждении
социального обслуживания системы социальной защиты населения
Архангельской области «Вельский психоневрологический интернат»
ежедневную помощь по уходу за маломобильными получателями
социальных услуг оказывают сестры милосердия Свято-Успенского храма
(г. Вельск).
Волонтеры 5 полустационарных отделений государственных
бюджетных
учреждений социального
обслуживания
населения
Архангельской области (комплексных центров социального обслуживания)
проводят обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста
и инвалидов, выступают с концертными программами в организациях
социальной сферы.
Наиболее активно данная работа проводится в Няндомском
комплексном центре социального обслуживания (предоставляет гражданам
социальные услуги во всех трех формах социального обслуживания):
создана картотека волонтеров учреждения, выданы волонтерские книжки
(25 человек, в том числе 16 «серебряных» волонтеров). Выпущен буклет

по «серебряному» волонтерству. Проводятся праздничные мероприятия.
Осуществляется уборка квартир, мытье окон. Ведется работа
по облагораживанию мест захоронения ветеранов войны.
Добровольцы принимают активное участие в социальных акциях.
Ежегодно 26 июня в Международный день борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков в Архангельской области проводится
Единый день информирования родителей о возможных последствиях
для ребенка от употребления психоактивных веществ (далее - Единый день
информирования). В 2018 году в рамках участия в Едином дне
информирования
государственными
организациями
социального
обслуживания семьи и детей Архангельской области проведено
154 мероприятия, в том числе 11 совещаний и круглых столов, 21 творческий
конкурс (конкурсы рисунков, плакатов, листовок, интеллектуальные
викторины), 102 тематических занятия с воспитанниками отделений
круглосуточного пребывания, 20 спортивных мероприятий. В данных
мероприятиях приняли участие 56 добровольцев (волонтеров)
Ведется работа в сфере корпоративного волонтерства. Акционерное
общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное
предприятие» (далее - АО «ПО «Севмаш») - единственное предприятие
в России, которое сохранило уникальную систему подготовки кадров «заводвтуз»:
теоретическое
обучение
студентов
ведется
без
отрыва
от производства. У рабочих и специалистов АО «ПО «Севмаш» есть
возможность
проходить
обучение
и
повышать
квалификацию
непосредственно на предприятии, в учебном центре при отделе технического
обучения.
Профориентационная работа ведется с детскими садами и школами.
В муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Лицей № 17»
г. Северодвинска организована «Школа инженера». Предприятие уделяет
большое внимание социальной сфере, на базе АО «ПО «Севмаш» открыты
санаторий-профилакторий и физкультурно-оздоровительный комплекс. Дом
инженерно-технических работников и Дом корабела АО «ПО «Севмаш»
является средоточием творческой жизни не только предприятия, но и города.
Предприятие регулярно проводит благотворительные акции. В настоящее
время на АО «ПО «Севмаш» формируется отряд нештатных спасателей
из числа работников (добровольцев) предприятия.
Акционерное
общество
«Центр
судоремонта
«Звездочка»
(далее - АО «ЦС «Звездочка») - это производственная база и предприятие,
где успешно реализуются многие социальные программы. Значительные
средства вкладываются в развитие и благоустройство микрорайона города острова Ягры. Стационарное лечение работников ведется в собственном
заводском санатории-профилактории «Звездочка», расположенном на берегу
Белого моря. Ежегодно около 2000 работников предприятия, их детей,
ветеранов производства имеют возможность, не уезжая из города, пройти
курс санаторного профилактического лечения. Важным элементом
социальной политики АО «ЦС «Звездочка» является поддержка физкультуры

и спорта, приобщение работников и жителей микрорайона к здоровым
формам досуга. Реконструированный стадион АО «ЦС «Звездочка» является
одной из лучших спортивных площадок Архангельской области.
На предприятии сложились и развиваются традиции поддержки ветеранов,
инвалидов, детей-сирот, творческих коллективов и талантливых людей. Цеха
предприятия осуществляют шефство над школами и дошкольными
учреждениями
микрорайона.
Реализуются
различные
социальные
программы, сотрудники предприятия активно занимаются волонтерством.
В Вельском районе Архангельской области развитию добровольческой
деятельности уделяют особое внимание. К этой работе удалось привлечь
обучающихся 20 учреждений образования (городских и сельских школ,
техникумов) и представителей общественных организаций района. В общей
сложности движение насчитывает более 300 человек, которые не только
организуют и сопровождают все значимые мероприятия, но и реализуют
самостоятельные проекты, вовлекают в социально значимую деятельность
жителей района. Активность волонтеров поспособствовала созданию
в Вельском районе волонтерского центра «Шаг навстречу», который станет
единой платформой для объединения всех добровольческих организаций
района.
В июне 2018 года 18 добровольцев приняли участие в благоустройстве
территории поселка Двинской Верхнетоемского района Архангельской
области и обустройстве комплексного многофункционального спортивного
сооружения: оформление теплотрассы, очистка от мусора, подготовка
площадки для хоккейного корта, ландшафтные работы и др.
За I полугодие 2018 года в печатных и электронных средствах массовой
информации (далее - СМИ) опубликовано 46 материалов о проведении
регионального и федерального этапов Всероссийского конкурса «Доброволец
России», в том числе 3 - в региональных печатных СМИ, 19 - в районных
печатных СМИ, 18 - в информационных агентствах, в том числе на сайте
пресс-центра Правительства Архангельской области - 6.
Всего с начала года по теме «Добровольчество» опубликовано
212 информационных материалов: ТВ-сюжеты - 14, федеральные,
региональные информагентства - 111, региональные печатные СМИ - 7,
муниципальные СМИ - 80.
На официальных интернет-порталах Правительства Архангельской
области и пресс-центра Правительства Архангельской области размещен
баннер с автоматическим переходом на сайт добровольцыроссии.рф,
где размещается информация о ключевом мероприятии Года добровольца конкурсе «Доброволец России».
На ГТРК «Поморье», филиале ВГТРК, существует программа «Доброе
ТВ», которая рассказывает о значимых мероприятиях в сфере
добровольчества: реализации проектов некоммерческих организаций,
благотворительных
фондов,
территориального
общественного
самоуправления, инициатив граждан.
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Ключевыми информационными поводами за 6 месяцев текущего года
стали:
первый региональный форум добровольцев Архангельской области;
конкурс «Доброволец России» (муниципальные и региональные
этапы);
мероприятия для добровольцев и волонтеров «Школа волонтера»;
создание волонтерских центров в муниципальных образованиях
Архангельской области;
межрегиональный фестиваль «ТОСы Поморья», лучшие проекты
органов территориального общественного самоуправления;
X Архангельский международный форум молодежи «Команда 29»;
профильная профориентационная смена для подростков «Регион
развития 29»;
участие добровольцев Архангельской области в Чемпионате мира
по футболу;
участие граждан в проектах по благоустройству, старт ежегодной
благотворительной акции «Поможем детям Поморья».

