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Министру экономического
развития Российской Федерации
М.С. Орешкину

Уважаемый М аксим Станиславович!
Во исполнение пункта 4 Плана мероприятий по развитию волонтерсі сого
движения в Российской Федерации, утвержденного заместителем Председа' еля
Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко 05 июля 2017 года, направ ляю
Вам информационную справку о добровольчестве (волонтерстве) в Респубг ике
Хакасия.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Заместитель Главы
Республики Хакасия Председателя Правительства
Республики Хакасия

В. <рІафт

4332287565

Борисова Татьяна Валериевна
8(3902)299-275

Минэкономразвития F’оссии
Вх.№ 9 1 2 5 1
от 10.08.2018 1+7 л.
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Приложение к пис .му

Информационная справка о добровольчестве (волонерстве)
в Республике Хакасия
В целях привлечения внимания общества к добровольчеству (волонтер rrby),
вовлечения граждан в созидательную гражданскую активность, а также развития
системной поддержки добровольчества (волонтерства) в Республике Хакасия
27 декабря 2017 года был согласован План основных мероприятий по подготовке и
проведению в Республике Хакасия Года добровольца (волонтера) в 2018 г|оду
(далее - План), закрепляющий межведомственное взаимодействие.
Для эффективного взаимодействия в структуре Правительства Республики
Хакасия был определен заинтересованный орган исполнительной власти Государственный комитет по делам молодежи Республики Хакасия (дале|[
Госкоммолодёжи Хакасии).
В конце января 2018 года был сформирован региональный организацирнйый
комитет по вопросам развития добровольчества и проведения Года доброн о; ьца
(волонтера) в Республике Хакасия, в который вошли представители министерс 'В и
ведомств,
образовательных
организаций
высшего
образования,
лйд еры
общественных организаций и добровольческих движений.
В каждом муниципальном районе и городском округе Республики Хй кг сия
были определены ответственные за реализацию мероприятий Года добровольца
(волонтера) на муниципальном уровне.
В соответствии с планом, за период с 01 января по 01 июля 2018 года
проведены
межведомственные
мероприятия,
способствующие
развитию
добровольческих (волонтерских) инициатив в таких сферах как образо зарие,
культура, здравоохранение, охрана окружающей среды, физическая культур а и
спорт, социальная поддержка населения и ряде других направлений, а та кже
реализованы иные задачи развития волонтерского движения.
1.
Данные о количестве реализованных «добрых дел», результатов т^уда
добровольцев, выраженных в делах, а также в количестве решенных проблем
благополучателей.
За первое полугодие 2018 года в Республике Хакасия было проведейо 935
добровольческих (волонтерских) мероприятий, в которых приняли участие 9966
добровольцев (волонтеров), по следующим направлениям:
гражданско-патриотические акции и мероприятия - 362;
социальные акции и мероприятия - 135;
экологические акции и мероприятия - 232;
пропаганда здорового образа жизни, акции
и мероприятия
по
противодействию употребления психоактивных веществ, табака, алког оля.
наркотиков - 1 8 9 ;
благотворительные акции и концерты - 7;
добровольческие форумы/слеты - 1 1 .
В
рамках
развития
социального
добровольчества
волонтерскими
объединениями
осуществляется
взаимодействие
с
образовательными
учреждениями: «Ш кола-интернат для детей с нарушением слуха», «Ш кола-
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.интернат для детей с нарушением зрения», «Республиканский дом - интернаг для
детей «Теремок», «Специальная коррекционная школа-интернат 1, 2 видов
«Багульник», Республиканский социально-реабилитационный центр имени
А.И. Лебедя и другими. Для воспитанников учреждений добровольцы (волонтеры)
провели 15 интерактивных игровых программ, мастер-классов, а также Ідля
организации совместного общения 12 «тёплых встреч».
Волонтерские объединения тесно взаимодействуют с ГАУ РХ «Объединение
Абаканский пансионат ветеранов». В рамках организации совместной
деятельности волонтеры учили ветеранов работать в сети «Интернет», провели
мастер-классе по декоративно-прикладному и техническому творчеству, ч|пали
книги
слабовидящим
жителям
пансионата.
В
этих
мероприятиях
благополучателями стали 100 человек пожилого возраста, проживающих в
пансионате ветеранов.
В рамках республиканских патриотических акций добровольцы (волон[ге )ы)
оказали адресную помощь в быту 111 ветеранам Великой Отечественной в ны,
труженикам ты ла и 42 одиноко проживающим пожилым людям: у б ф к у
территории, посадку картофеля, ремонт и уборку домов и другое.
Полностью восстановлены от последствий пожара 3 жилых частных дрма
пожилых одиноко проживающих людей.
Добровольцами (волонтерами) убрано и благоустроено более 120 памятных
мест и воинских захоронений
Во время операции «С праздником, ветеран!» волонтеры изготовили |бс лее
1500 поздравительных открыток, которые были вручены в праздничные майские
дни.
Добровольческие (волонтерские)
объединения
Республики
Хакг сия
являются активными проводниками проектов, направленных на популяризацию
ценностей здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений в
молодежной среде. В рамках Всемирного дня здоровья - состоялись 17
профилактических акций «Здравствуй», «Летний Ореп-Аіг».
Региональными волонтерскими проектами являются молодежные эе йды
«Антиспайс» и «Стопнаркотик» - по выявлению и удалению более 500 надш сой в
жилых массивах города, рекламирующих распространение синтетических
наркотических
средств,
а
также
мероприятия
по
противодействию
распространению наркотиков в сети «Интернет» в рамках проекта «Киберпатруль».
На территории Республики Хакасия действует акция «Молодёжный
патруль», направленная на обеспечение безопасности дорожного д ви ж е^ю , в
рамках которой волонтеры совместно с инспекторами ГИБДД организуют
патрулирование на перекрестках городов.
Экологическому направлению в Республике Хакасия уделяется осс бое
внимание. Весной 2018 года добровольческие (волонтерские) объединения
приняли участие во Всероссийской акции «Лес Победы», республиканских акгиях
по посадке деревьев «Аллея ветеранов», «Аллея матерей». Всего добровольцами
(волонтерами) было высажено 3390 деревьев.
За первое полугодие 2018 года проведено около 200 экологических акции по
уборке территорий, в которых приняли участие добровольцы (волонтеры): «^исггые
берега Енисея», «Зелёная волна», Всероссийский экологический субботник
«Зеленая Весна», серия экологических квестов «Чистые игры. Чистая вода»,
экологические акции по очистке территорий 8 детских оздоровительных лагерей, 5
рекреационных озер в Ш иринском и Бейском районах.

Добровольцы (волонтеры) республики приняли участие в значимых
федеральных мероприятиях Года добровольца (волонтера):
- Всероссийский форум «Россия - страна возможностей» -1 1 человек;
- Всероссийский конкурс «Доброволец России-2018» (в апреле был заііущен
региональный этап конкурса, на 1 июля 2018 года зарегистрировано 43 проект^ от
Республики Хакасия);
-В сероссийский фестиваль добровольцев «Экватор Года доброврл ьца
(волонтера)» - 2 человека;
- окружные форумы с добровольческими сменами - 10 человек;
- участие в организации и проведении Парадов Победы и шеств иях
Бессмертного полка в Москве и Санкт-Петербурге добровольцев (волонтеров) ОД
«Волонтеры . Победы», победившие в конкурсе «Послы Победы - 2018» - 2
человека.
- участие в торжественной церемонии вступления Владимира Путин а в
должность Президента России, руководителя Хакасского регионального отдегі ния
Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и представ еля
регионального отделения Всероссийской общественной организации <• оюз
добровольцев России».
по
2.
Ключевые
мероприятия
и
образовательные
программы
добровольчеству.
С февраля 2018 года кроме запланированных в Плане мероприя^и и в
Республике Хакасия были реализован ряд новых проектов и организовано у астие
в федеральных обучающих программах по добровольчеству (волонтерству).
В рамках подготовки XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 ^оіа в
г. Красноярске (далее - Универсиада) совместно с Министерством спорта
Республики Хакасия и ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет
им. Н.Ф. Катанова» с февраля ведется отбор и подготовка волонтеров от
Республики Хакасия для помощи в проведении Универсиады, а также 50
волонтеров Эстафеты огня, которая пройдет по улицам города Абакана 22 декабря
2018 года.
В конце февраля Министерством образования и науки Республики Хака ИЯ,
был проведен Единый классный час по теме «Хочешь творить добро - стань
ВОЛОНТЕРОМ» в образовательных организациях муниципальных районе b и
городских округов Республики Хакасия.
В
период
с
марта
по
май
2018
года
совместно
ГБУ ДО РХ «Республиканский центр дополнительного образования» приведен
региональный этап Всероссийской акции «С любовью к России мы д ел ами
добрыми едины» среди обучающихся образовательных организаций.
С февраля 2018 года Министерство образования и науки РеспУб.г|ики
Хакасия на базе ГБУ ДО РХ «Республиканский центр дополнителы юго
образования» успешно реализует республиканский образовательный ^ір оект
«Школа волонтера» для обучения юных добровольцев, которое продлите? до
декабря текущего года.
Для обучения добровольцев (волонтеров)
Республики Хакасии при
содействии всероссийского общественного движения «Стопнаркотик» состоялся
первый
республиканский
антинаркотический
форум
«Противоде Іствие
наркотикам. От слов к делу» с привлечением федерального спикера - курат эра по
Сибирскому Федеральному округу ВОД «Стопнаркотик» Игоря Кошкарева. Более
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100 добровольцев (волонтеров) приняли участие в данном мероприятии. В ходе
форума были проведены следующие обучающие семинары по направлениям:
«Киберпатруль», «Безопасный интернет», «Профилактика. Принцип «Не навреди»,
«Антинаркотические
проекты».
Также
состоялся
круглый
стол ; по
межведомственному взаимодействию «Когда мы вместе, мы сильны». По
результатам форума добровольцы (волонтеры) республики получили практические
навыки по блокировке сайтов по распространению наркотиков, по велейию
профилактической работы среди молодежи, вовлечению ее в волонтере кое
движение.
Представители регионального организационного комитета по проведению в
Республике Хакасия Года добровольца (волонтера) в составе 5 человек с 03 по 06
мая 2018 года приняли участие в окружном семинаре-совещании с уча гг нем
субъектов Сибирского федерального округа. В рамках семинара - совещания
руководители добровольческих организаций прошли обучающие программы и
тренинги, организованные Федеральным агентством по делам молодёжи.
|
19 мая Госкоммолодежи Хакасии совместно с ФГБОУ ВО «Хакасский
государственный университет им. Н.Ф. Катанова» провели
дружественную
встречу 80 добровольцев (волонтеров) в рамках межрегионального проекта ^ети
одной реки. Добровольцы (волонтеры) Республики Тыва, Красноярского кргя и
Республики Хакасия в ходе встречи поделились опытом своей деятельности,
обсудили совместные проекты в формате круглого стола «без галстуков» и проі ели
товарищескую встречу по волейболу.
В первом полугодии 2018 года на территории Республики Хакасия
состоялись следующие масштабные добровольческие экологические акции.
При содействии Министерства природных ресурсов и экологии Респубг ики
Хакасия,
совместно
с
добровольцами
(волонтерами);
сотрудниками
республиканских министерств и ведомств, в апреле стартовала Всероссийская
акция «Лес Победы», в рамках которой в нескольких населенных п>н:стах
озеленили скверы, создали новые аллеи, а возле мемориального комплекса на юре
Самохвал традиционно продолжили высаживать сосны. Кроме того, в рамках
акции «Лес Победы» провели памятные посадки в лесном фонде республики.
По инициативе Всероссийского общественного движения «Матери Росс* и»и
добровольческих общественных организаций Министерством социальной запиты
Республики Хакасия в преддверии меисдународного праздника Дня семьиі была
проведена Всероссийская акция «Аллея Матерей», в ходе которой были высажены
саженцы березы около Республиканского перинатального центра.
В конце апреля в муниципальных районах волонтеры добровольческих
объединений, ВОД «Волонтеры Победы», совместно с Государственным
природным заповедником «Хакасский» стали участниками Всероссийс сого
экологического субботника «Зеленая весна» (экологическая акция по уборке
парков, скверов, параллельно с которой проводилась профилактика - пропаганда
бережного отношения к окружающей среде среди всех жителей районов).
Министерством природных ресурсов и экологии Республики Хакасия был
поддержан проект волонтеров из с. Бельтирское «Чистые игры. Чистая вода> . 0 01
мая была запущена серия эко-квестов по сбору мусора в местах массового стдыха
муниципальных районах и городских округов Республики Хакасия: г. Лбаза,
г. Абакан, с. Аскиз, с. Бельтирское, с. Калинино, рп. Усть-Абакан. В мероприятиях
приняли участие более 1500 волонтеров. В ходе игр участники собирали болеіе 13
тонн мусора, сортируя его раздельно, для отправки на переработку. Таким odpaaoM,
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внедрялась практика раздельного сбора мусора и ответственного экологического
поведения.
Госкоммолодежи Хакасии в первом полугодии были организованы и
проведены добровольческие гражданско-патриотические акции, приуроченице к
памятным датам и государственным праздникам:
02 февраля - Сталинградская битва. В ряде школ Республики ХаіК£ СИЯ
волонтерами муниципальных штабов ВОД «Волонтеры Победы» был органирза ван
и проведен квест «Сталинградская битва». Перед участниками стояла ш,ача
примерить на себя роль советских журналистов, собрать истинные факты и
истории о военном времени из первых уст - ветеранов Великой Отечественной
войны - и донести их до окружающих. Ребята должны были сопост аьить
воспоминания людей с их фотографиями, после интерактивной исторической г р ы
альбомы дарились участникам.
15 февраля - День воинов-интернационалистов, исполнявших служёб ЕШЙ
долг за пределами Отечества. Добровольцы (волонтеры) приняли учасг^ в
митинге на привокзальной площади г. Абакана, у памятника «Сыновьям Ха*;а гии.
погибшим в локальных войнах».
23 февраля - День защитника Отечества. В культурно-досуговом і^е^пре
войсковой части добровольцы (волонтеры) приняли участие в органи З с Щ И И
торжественного концерта, посвящённого празднованию Дня защитника Оте гтва
и 100-летию со дня создания Российской армии.
18 марта - День воссоединения Крыма с Россией. В Республике Хакас ий на
Первомайской площади силами добровольцев (волонтеров) состоялся флеііі ѵіоб,
посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма и Севастоп<|>л я С
Российской Федерацией.
12 апреля - День космонавтики. Организаторами Всероссийской инт^р нетакции «Улыбка Гагарина» выступили добровольцы (волонтеры) ВОД «Воло еры
Победы».
09 мая - День Победы. Добровольцы (волонтеры) всех муниципальных
районов и городских округов Республики Хакасия приняли участие в прове ц ен и и
на своей территории Всероссийских акций «Свеча Памяти», «Бессмертный йс лк»,
«Георгиевская лента», а также стали организаторами праздничных мероприятий,
посвященных 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
01 июня - Международный день защиты детей. Добровольцы (вологітЬры)
ВОД «Волонтеры Победы», совместно со студенческим педагогическим отэядом
«Сибирские волки», в рамках празднования дня защиты детей, пос егили
Республиканский дом-интернат «Теремок», в котором провели с воспитанн иками
увлекательную игру «Волшебное дерево».
В преддверии праздника, совместно с Управлением социальной подд ржки
населения города Абакана, провели акцию «Воздушное настроение» - мастер класс
по изготовлению фигурок из воздушных шаров с детьми с ограниче^в ыми
возможностями здоровья
12 июня - День России. Добровольцы (волонтеры) регионального отдёл ения
ВОД «Волонтеры Победы» приняли участие в организации шествия ГЦрада
дружбы народов России, который прошёл по улицам города Абакан.
Также, Госкоммолодежи Хакасии совместно с добровольчёскими
(волонтерскими) объединениями и движениями принял участие во всеросс* йских
акциях, входящих в Федеральный план основных мероприятий по Году
добровольца (волонтера).
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Хакасское
региональное
отделение
молодёжной
общероссийской
общественной организации «Российские студенческие отряды», совместно с
Госкоммолодежи Хакасии, с 22 по 25 февраля провели добровольческую
патриотическую акцию «Снежный десант Хакасии». Данная акция направленна на
патриотическое воспитание молодежи, популяризацию здорового образа жизни,
развитие волонтерского движения, а также на проведение профориентационнфй и
воспитательной работы среди обучающихся в общеобразовательных и
профессиональных образовательных организаций.
При содействии М инистерства культуры Республики Хакасии 15 апреля
2018 года была проведена ежегодная Всероссийская акция «Культурный
минимум». В этот день добровольцы (волонтеры) и их близкие могли бесплатно
посетить культурные мероприятия, проводимые Хакасским национа^іь ш м
краеведческим музеем им. Л.Р. Кызласова, Национальной библиотекой им.
Н.Г. Доможакова, Центром культуры и народного творчества им. С.П. Кадыпева.
Добровольцы (волонтеры) познакомились с книжными выставками, поселили
экскурсии и заседания клубов по интересам, а также побывали на коііц ;рте
заслуженного коллектива народного творчества.
С 01 мая по 22 июня во всех муниципальных районах и городских округах
проведена патриотическая акция «Красная гвоздика». Добровольцы (волонтеры)
регионального
отделения
ВОД
«Волонтеры
Победы»,
совместно
с
Благотворительным фондом «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», распространяли зш чки
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» под девизом «Я помню. Я помогаю». Все средств і от
продажи значков пошли на помощь ветеранам, пострадавшим в результате боевых
действий.
При взаимодействии М инистерства здравоохранения Республики Хакасия и
добровольцев регионального отделения ВОД «Волонтеры - медики» в Республике
Хакасия с 14 по 18 мая прошла неделя тестирования на ВИЧ, где кіжцый
желающий смог бесплатно и без предварительной записи пройти обследока ше.
Также проведено анкетирование на предмет информированности население по
вопросам ВИЧ/СПИДа. В местах массового пребывания людей добровольцы
(волонтеры) распространяли профилактическую полиграфическую продук шю
(буклеты, листовки, календари) по данной тематике.
I
Добровольцы (волонтеры) приняли активное участие в организации
республиканских мероприятий и акций:
- 18 марта совместно с Избирком Республики Хакасии добровольцы
(волонтеры)
приняли участие в социально значимой
акции «Важен голос
каждого», ориентированной на оказание помощи в реализации избирательных прав
гражданам, являющихся инвалидами, иными маломобильным категориям
избирателей, воспитание у молодежи уважения и внимания к людям, оказав пгмся
в трудной жизненной ситуации;
- 24 марта в организации и проведении празднования «Чыл пазы» (Нового
года по хакасскому календарю);
- 22 апреля в организации и проведении финала национального конкурса
красоты «Мисс Абахай — 2018»;
- 28 апреля в героико-патриотическом мероприятии «Наследники
Победителей». Добровольцы (волонтеры);
- 26-28 апреля в проведении VIII Республиканского семейного форума

3.
В рамках полномочий государственных органов исполнительной іл істи
Республики Хакасия в Плане были определены механизмы стимулирсвания
добровольческой (волонтерской) деятельности. Одним из них является поддзр|жка
проектов некоммерческих организаций в области добровольчества (волонтер'лѣа).
Объявлен конкурс на соискание грантов Правительства Республики Хткасия
в области государственной молодежной политики, в котором отдельно выметено
направление «Развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Хакасия > на
общую сумму 300 тысяч рублей.
В рамках конкурса, организованного Управлением культуры, молодея и и
спорта администрации г. Абакана, «Молодежная инициатива - 2018» финанровую
поддержку получили:
проект «Дом волонтёра» (волонтерами осуществлен ремонт помеще|н^я и
благоустройство прилегающей территории, приобретено оборудование);
проект «Информационно-ресурсный центр поддержки волонтерского
движения города Абакана
дайдж
ест «Волонте
Ав"™“ «Волонтеру!»
----------- (издан
/-- —
-------—- Ч у»,
информационные закладки «Быть волонтером просто!», памятки «10 ceij:рётов
добровольчества»).
проект «Чистые игры. Чистая вода».
В целом в I полугодии 2018 года на поддержку и реализацию
добровольческих проектов выделено 895,0 тыс. рублей.
4.
В целях популяризация добровольчества (волонтерства) в біике
Респу
Хакасия, в первом полугодии осуществлялись следующие мероприятия:
информационное сопровождение добровольческих
(волонтере сих)
проектов в социальных сетях, региональных ТВ-программах, новостных сюзісе тах,
печатных изданиях и радио-интервью, (вышли в эфир более 100 телевизион ных
сюжетов о работе волонтеров на каналах: ТНТ-Абакан, ВГТРК-Хакасик, Юг
Сибири. Проведено 2 прямых эфира о деятельности «Дома Волонтера» на і :анале
«ТНТ-Абакан», б развернутых интервью руководителя «Дома Волон те ра»,
председателя Госкоммолодежи Хакасии, регионального представителя $ОД
«Волонтеры Победы» на канале РТС-Хакасия, создан аккаунт «Дом волонтёр а» в
социальных сетях Vkontakte и Instagram, размещено более 1500 информацион ных
материалов в социальных сетях, выпущены 1000 информационных листов ок о
деятельности волонтеров города Абакана.)
- размещение уличной рекламы (5 баннеров по добровольческой тематткё);
- поощрение активных добровольцев (волонтеров) наградной атрибут! кой
(выпущен блокнот «Я волонтер!» (100 экз.), изготовлены жилетки «Волонтеры
Абакана», брендированные футболки участникам республиканских мероприя гии,
благодарственными письмами и ірамотами поощрены более 300 добровс цев
(волонтеров).
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С уважением, Государственный комитет по делам молодежи Республики Хакасия.
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