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АССОЦИАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ

О Всероссийском
конкурсе
«Доброволец
России»
ОБ АССОЦИАЦИИ

7

3 248 915

ДОБРОВОЛЬЦЕВ
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ
СО ВСЕЙ РОССИИ

53 219

Е

жегодный Всероссийский конкурс
«Доброволец России» проводился
с 2010 года. Конкурс входит в состав
платформы «Россия – страна возможностей». В 2020 году Конкурс проводится в 10, юбилейный, раз. С 2010
года мероприятие объединяет волонтеров по всей
стране и является ключевым конкурсом добровольческих проектов, направленным на выявление и
поддержку инициативных людей, создание социальных лифтов для неравнодушных и активных граждан.
Участие в конкурсе могут принять все желающие от 8
лет: руководители и представители НКО, общественных организаций, инициативные добровольческие
группы, осуществляющие деятельность по развитию
волонтерства.

ИНИЦИАТИВ
2020 год

28 144
ИНИЦИАТИВЫ

2019 год

15 839
ИНИЦИАТИВ

2018 год
8
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Количество заявок в 2020 году составило 53 219, в которых
задействовано 3 248 915 добровольцев со всей России.

ИНИЦИАТИВ
СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ
ЛАУРЕАТЫ ОБЪЯВЛЕНЫ В РАМКАХ
ОНЛАЙН – МАРАФОНА #МЫВМЕСТЕ

ГРАНТЫ ДО 2 МЛН
РУБЛЕЙ ПОЛУЧИЛИ
ПОБЕДИТЕЛИ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ
СВОИХ ИНИЦИАТИВ

90 МЛН РУБ
ОБЩИЙ
ГРАНТОВЫЙ
ФОНД

210

ИНИЦИАТИВ
ПРОШЛИ В ФИНАЛ

Полуфиналы конкурса прошли, как и в 2019 году, на
Окружных форумах добровольцев, где 1 557 авторов проектов в дистанционном режиме приняли участие в очных
защитах своих инициатив перед федеральными экспертами. Лучшие 210 проектов во всех возрастных категориях прошли в финал – где их оценивали, как опытное
федеральное жюри, так и пользователи Интернета путем
народного голосования.
Народное голосование в этом году длилось 25 дней, инициативы собрали 84 597 голосов.
В оценке работ на этапах четвертьфинала и полуфинала
приняли участие 70 Федеральных Экспертов, представители 26 регионов страны и 42 члена Федерального Жюри,
в состав которого входили руководители Федеральных
добровольческих и благотворительных организаций, а
также лидеры общественного мнения.
Церемония награждения победителей конкурса прошла 4-5 декабря 2020 года в рамках Онлайн –Марафона
#МЫВМЕСТЕ и была приурочена к Национальному дню
добровольца (волонтера). Там же была вручена ежегодная премия «Волонтер года» и отмечены победители в 14
номинациях.
Победители конкурса смогли претендовать на гранты до 2
млн рублей на реализацию своего проекта и возможность
включить статью расходов на образовательные курсы и
повышение квалификации команды. Впервые участники
в возрастной категории «от 14 до 17 лет» смогли получить
гранты на реализацию проекта до 500 тыс. рублей. Призеры уже приняли участие в обучающих стажировках, а
также часть призеров получила возможность представить
свой проект руководству страны или региона.
Победителям предоставлена возможность принять участие в программе наставничества Конкурса, в рамках
которой участники получают профессиональные консультации по развитию проекта в течение последующего за
победой года.
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Волонтер года — 2020

"Только жизнь, прожитая
для других, стоит того,
чтобы жить".
Волонтер года Сергей Зихов о победе
на конкурсе «Доброволец России - 2020»,
работе врача и пандемии

В

2020 году в прямом эфире вся страна узнала
имя волонтера года. Им стал Сергей Зихов
из Республики Северная Осетия-Алания,
врач скорой помощи и региональный координатор движения «Волонтеры-медики» во
Владикавказе. Он лично принимал поздравления от Президента России Владимира Путина.
На конкурсе «Доброволец России - 2020» Сергей стал победителем в номинации «Оберегая сердцем» с проектом
«Мобильные волонтеры». Благодаря проекту Сергея своевременную помощь волонтеров за время первой волны
пандемии получили более 23 000 граждан.
Сергей рассказал о проекте «Мобильные волонтеры»,
выгорании и изменениях после победы в конкурсе.
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История «Волонтера года»
Сергея Зихова
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2020»

Вы стали главным волонтером страны в
24 года. Чувствуете себя примером для
других людей, которые хотят помогать?
Конечно, приятно получать награды, ведь это мотивирует делать еще больше, развиваться. Для меня победа в конкурсе – это новый трамплин, но никак не цель.
Настоящий волонтер никогда не ждет благодарности
от людей за то, что делает. Он помогает искренне, от
сердца. Если я кого-то мотивирую на совершение добрых дел – это прекрасно. У меня не было такого примера, я пришел в волонтерство сам и ни капли не жалею.
ВОЛОНТЕР ГОДА — 2020

Настоящий волонтер
никогда не ждет
благодарности от людей
за то, что делает. Он
помогает искренне, от
сердца.
11

Расскажите о проекте «Мобильные
волонтеры»
Изначально проект работал как информационно-профилактический – волонтеры беседовали с потенциальными больными и при необходимости оказывали
медицинскую помощь. В 2019 году мы стали проводить
диспансеризацию. С помощью проекта «Мобильные
волонтеры» у студентов 5-6 курса медицинских вузов
формируются нужные навыки для проведения диспансеризации в амбулаторно-поликлинических учреждениях и на дому. Все участники проекта сначала в
обязательном порядке проходят обучение, а только после этого отправляются на помощь врачам, терапевтам
и узким специалистам.

Как 2020 год изменил ваш проект? Сложно ли было адаптировать его к условиям
пандемии?
Для меня, как и для многих моих коллег, этот год стал
определяющим. Скажу честно, поначалу было очень
трудно. Пандемия пришла неожиданно, поэтому потребовалось время, прежде чем удалось четко выстроить
фронт работы. В 2020 году из-за пандемии мы полностью перепрофилировали проект под помощь коронавирусным больным.

«Нет ничего ценнее
человеческой жизни».
Потери, вызванные коронавирусной инфекцией необратимы и страшны, ведь многие потеряли родных и
близких людей. Но уверяю, врачи делали и делают все
возможное. Пандемия в какой-то степени сплотила медицинское сообщество России. До сих пор ситуация с
коронавирусом стоит на особом контроле у глав всех
субъектов на всех уровнях власти. Я не устану повторять, что нет ничего ценнее человеческой жизни.
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Вы работаете в больнице, в свободное
время развозите врачей на работу, доставляете лекарства. Как все успевать?
Самое главное — делать все искренне. Как только пропадает желание, руки опускаются, поэтому важно вовремя получить дозу поддержки. Как сказал Альберт
Эйнштейн: «Только жизнь, прожитая для других, стоит
того, чтобы жить».

Что изменилось после победы
на конкурсе «Доброволец России»?
Проект получил большую поддержку и со стороны власти, и со стороны медицинских вузов. Стало гораздо
больше желающих помогать, отчасти благодаря широкой огласке в СМИ. Проект сейчас развивается, наш
Комитет молодежной политики даже включил его в реализацию молодежной программы.

Как сказал Альберт
Эйнштейн: «Только
жизнь, прожитая для
других, стоит того, чтобы
жить».
ВОЛОНТЕР ГОДА — 2020

#МЫВМЕСТЕ
Во время второй волны пандемии Сергей все также руководит региональным
волонтерским штабом Всероссийской
акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.
Он работает в больнице по графику
сутки через двое и в свободное от работы время развозит врачей по домам
или в больницы на места работы, что
в среднем составляет до 14 выездов.
Кроме того, Сергей вместе с командой
развозит лекарства, в день посещает
около 40 адресов. Проект Сергея востребован не только во время оказания
помощи в пандемию, но и в обычное
время.
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АССОЦИАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ

Победители
Всероссийского
конкурса
«Доброволец
России — 2020»
ОБ АССОЦИАЦИИ

15

МУЗЕЙНЫЙ
ВОЛОНТЕР
Светлана Якупова

Республика
Башкортостан

от 14 до 17 лет

«Вдохновленные
искусством»

Номинация

I место

Ветераны, дети и
молодежь, СМИ,
волонтеры

год

100

волонтеров

На создание проекта «Музейный волонтер» автора вдохновило приближение юбилея Победы. Проект «Музейный
волонтер» подразумевает создание интерактивного музейного пространства для развития у детей и подростков исторической грамотности, патриотизма и сохранения памяти
поколений о Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Ветераны нуждаются во внимании и поддержке волонтеров. Участники проекта «Музейный волонтер» отмечали,
что ветераны всегда очень искренне реагируют на визиты, чтение стихов и персональные поздравления. Немало
случаев, когда им физически становилось лучше после
прихода волонтеров. Именно поэтому так важно сохранять память о ветеранах и их подвиге. Сейчас над созданием интерактивного музея работают 100 волонтеров.
VK.COM/ CLUB188256814
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2018

Елизавета Труфанова

Дети и подростки, многодетные, малообеспеченные семьи, люди с ОВЗ,
молодежь и студенты

2004
год

15

волонтеров

Проект «Театр как состояние души» – средство социальной
ориентации, потому что именно эмоционально-творческий
характер восприятия, помогает зрителю использовать полученную театральную информацию в арсенале жизненного опыта. Человек получает наглядный урок того, как можно
и как нельзя выражать свои чувства, как должно поступать
в той или иной ситуации. Через чувство свободного выбора,
эстетическое наслаждение и творческую активность зритель дает свою оценку множеству вариантов человеческого
поведения. Таким образом, социальный проект «Театр как
состояние души» является мощным эмоциональным инструментом самовоспитания личности, средством социальной ориентации подростка. В рамках проекта театральная
студия «Браво!» в составе 15 школьников организует показ
спектаклей для более 700 сельских жителей.

Номинация

Орловская область

от 14 до 17 лет

ТЕАТР КАК СОСТОЯНИЕ
ДУШИ

«Вдохновленные
искусством»

II место

THISISBRAVO.TILDA.WS
VK.COM/ THISISBRAVO
ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2020»
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МЕЛОДИЯ ГРУСТИ
СТАРИННОЙ
Лилия Макушкина

Пензенская область
Жители и гости
региона

от 14 до 17 лет

«Вдохновленные
искусством»

Номинация

III место

год

27

волонтеров

Лилия Макушкина еще учится в школе, но с большим
трепетом относится к истории родной земли. Ее проект
«Мелодия грусти старинной» — это попытка сохранить
историю и фасад усадьбы князей Голицыных, уникального памятника XVII века, и привлечь внимание к сохранению культурного наследия региона.
Проект планируется реализовывать через создание
печатной продукции с информацией об усадьбе и
квест-игры в рамках ежегодных праздничных мероприятий. Проект реализуют школьники, педагоги средней
школы поселка Тамала Пензенской области и волонтеры. В рамках проекта подготовлен макет путеводителя по
истории усадьбы, и отдельных зданий с фотографиями
разных лет и карты усадьбы для посетителей.
VK.COM/ MELODIYAGRUSTI
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2019

IV место

V место

ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ
Юлия Лазарева

РЫЦАРИ ЗОЛОТОГО
ПЕРА
Ростислав Савельев

Сургутский р-н,
ХМАО-Югра
Заинтересованные
жители поселка и
региона

2019
год

20

волонтеров

Для автора проекта, Юлии Лазаревой, идея создания «Территория дружбы» возникла после осознания неприятного
факта - родной поселок Юлии является многонациональным, однако местные жители ничего не знают о культуре
и традициях своих соседей и друзей. Проект проходит под
девизом «Искусство объединяет народы». Знакомство с
этнокультурным многообразием проходит через «вживание»
в ситуацию (мастер-классы, фестивали, музейная экспозиция). Все эти мероприятия как пазлы, собираются в одно
целое и как итог, происходит создание мобильной музейной экспозиции. Благодаря проекту происходит укрепление
межнациональной дружбы народов, объясняются принципы
толерантности и культурного обмена. Мероприятие ориентировано на всех заинтересованных жителей поселка Федоровского. Команда проекта состоит из 20 добровольцев
волонтерского отряда «Правнуки Победителей».
VK.COM/ YULYA_LAZAREVA99
ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2020»

г. Стерлитамак
Республики Башкортостан
Учащиеся образовательных учреждений
города

2020
год

30

волонтеров

За год существования в 7 мероприятиях проекта поучаствовала 1 000 человек, 25 из которых стали финалистами
всероссийских конкурсов. Команда из 30 волонтеров также
создала творческий сборник «Шедевры нашего творчества». На будущий год у «Рыцарей» большие планы: проводить встречи и мастер-классы с писателями Башкортостана,
провести еще один конкурс юных поэтов, прозаиков и журналистов, по итогам которого будет издан новый сборник
творческих работ. Также запланировано необычное мероприятие: «Дети Стерлитамака — любимому городу»: дети и
молодые люди будут читать разные произведения в «читающем троллейбусе», который выглядит как библиотека и в
котором есть полки для буккроссинга. Цель проекта — показать молодым людям, что в Башкортостане есть возможности для творчества. Что в родной республике есть шансы для
роста, для личностного развития. Ростислав также надеется,
что его «Рыцари» помогут некоторым ребятам определиться
с будущей профессией. VK.COM/ RZP_STR
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АРХЕОМОСТ. ПУТЬ
К ДРЕВНЕМУ КРЫМУ
Роман Колчак

Симферополь,
Республика Крым

старше 18 лет

«Вдохновленные
искусством»

Номинация

I место

Дети, подростки,
молодые люди, люди
пожилого возраста

2016
год

200

волонтеров

Роман Колчак в 2016 году запустил проект «АрхеоМост.
Путь к Древнему Крыму»: он посвящен сохранению
исторических памятников Крыма. Волонтеры очищают
природные памятники, а также проводят мастер-классы по гончарному искусству, мультипликации, театру
теней, скалолазанию и другим направлениям. Цель
проекта заключается в том, чтобы научить жителей и гостей региона бережному отношению к культурному наследию полуострова. В программе участвуют люди от мала
до велика, всего к «АрхеоМосту» присоединились около
200 человек. За 4 года проекта было очищено более 50
объектов культурно-исторического наследия в 4 древних
пещерных городах Бахчисарайского заповедника (Тепе-Кермен, Мангуп, Качи-Кальон, Бакла)
ARXEOMOST.RU
VK.COM/ MOST_K_DREVNEMU_KRIMU
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Екатерина Родина

Молодежь и
волонтеры региона

2012
год

200+

волонтеров

Команда проекта ведет активную деятельность в сфере
расширения возможностей молодежного и подросткового
досуга в Псковской области с 2012 года. Были проведены
11 фестивалей настольных игр городского масштаба, более
70 масштабных игротек для детей, подростков и молодежи,
более 50 интеллектуальных игр и чемпионатов, интеллектуальные площадки представлены в рамках ряда фестивалей
городского и областного масштабов, разработаны более 10
настольных игр по региональной тематике. В мероприятиях проекта на постоянной основе принимают участие более
200 волонтеров. Во время карантина был разработан проект #ИгроПсков. Его цель - внедрение интеллектуальной
игровой составляющей в концепцию подросткового и молодежного досуга Псковской области через создание системы
молодежных объединений в районах области, проведение
игровых мероприятий и разработку настольных игр активистами проекта. VK.COM/ PSKOVORDEN
ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2020»

Номинация

Псков,
Псковская область

старше 18 лет

ИГРОПСКОВ

«Вдохновленные
искусством»

II место
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КАМЧАТКА ЗЕМЛЯ
ЛЕГЕНД
Ольга Самойлова

Петропавловск-Камчатский,
Камчатский край

старше 18 лет

«Вдохновленные
искусством»

Номинация

III место

Дети и подростки
с ОВЗ

2019
год

18

волонтеров

Деятельность проекта реализуется через восстановление
утраченного вида ремесла на Камчатке - создания глиняной посуды. О неповторимой Камчатке рассказывается при
помощи работ уникальных людей с ОВЗ. Именно их обучают
приемам работы с керамикой с подросткового возраста. Еще
одна составляющая проекта - восстановление и сохранение
традиционного ремесла региона.
В 2020 году проведено 342 бесплатных занятия для 23 подростков силами 15 волонтеров. С ноября проект начинает
работу с обществом слепых - занятия будут проводиться для
48 человек.
На данный момент в штабе команды 18 волонтеров, прошедших обучение глиняному ремеслу. Каждый из них может
самостоятельно обучить техникой работы с керамикой.
INSTAGRAM.COM/ KAMCHATKA_LAND_OF
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IV место

V место

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ!
Вячеслав Червяков

Липецкая область

2017

Дети с ОВЗ региона

6

год

волонтера

Проект «Возрождая традиции — помогаем детям!» представляет собой серию занятий с детьми с ОВЗ для улучшения их психофизического здоровья и социальной
адаптации. Также он направлен на сохранение ремесленных традиций предков и, в будущем, на организацию работы с детьми с ОВЗ на постоянной основе в творческой
студии. Проект охватывает малые группы, требующие особого подхода, к которым не всегда уделяется достаточное
внимание. Занятие предназначены для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17
лет, проживающие на территории Липецкой области. Основным штабом команды являются 3 организатора. Кроме
этого, на регулярной основе привлечены 3 волонтера для
оказания помощи в проведении мастер-классов по ткачеству и плетению поясов.

ВДОХНОВЕНИЕ В СКАЗКЕ
Ольга Голованева

Республика Чувашия
Учащиеся, студенты,
жители и гости
Республики

2017
год

40

волонтеров

Цель проекта - привлечение молодых волонтеров к сохранению и развитию культурного наследия народов Чувашии
посредством знакомства, изучения и популяризации национальных традиций в костюме, передаче знаний о культуре русского и чувашского народов, предметном мире и его
взаимоотношении с человеком. На сегодняшний день в
рамках реализации проекта разработано и изготовлено 6
коллекций национального костюма. Регулярно проводится обучение студентов-волонтеров в молодежном театре
моды «Разворот». В проекте принимают участие 40 волонтеров - студентов Чебоксарского художественного училища, которые сами разрабатывают эскизы костюмов, шьют и
декорируют изделия, выступают на мероприятиях Чувашии
с показом коллекций.
GOV.CAP.RU/INFO.ASPX

INSTAGRAM.COM/ VYACHESLAV_CHERVYAKOV
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ЧИСТЫЙ БЕРЕГ
Эльвира Шайхуллина

от 14 до 17 лет

«Вокруг меня»

Номинация

I место

Нижний Новгород

2019

Жители города

50

год

волонтеров

Идея проекта возникла после пожара на берегу паркового
озера им. 777–летия г. Нижнего Новгорода. После очистки
озера Эльвира с единомышленниками задумались о том,
сколько еще объектов нуждаются во внимании. На данный
момент в команду по разработке эко-центра входит 15 человек, а помогают 50 волонтеров-школьников. Проект уже
поддержали Министерство экологии Нижегородской области, парк им 777-летия г. Нижнего Новгорода, организации
по утилизации и переработке отходов и средства массовой
информации. Планируется, что за первый год существования проекта в нем примут участие более 100 волонтеров. В
целом команда проекта уже успела собрать более тонны отходов, отправленных на переработку; очистить 150 кв.м территорий, провести более 30 мероприятий в год, в том числе
акции «Волшебная крышечка», «Новая жизнь батарейки»,
«Ненужную бумагу на нужное дело», «Рябиновая аллея» и
эко-уроки с заместителем министра экологии и природных
ресурсов Нижегородской области Александром Гридневым.
VK.COM/ ELVIRASHAIKHULLINA

Софья Мясникова

Жители района

2017
год

24

волонтера

Проект направлен на то, чтобы уменьшить объем отходов и увеличить сортировку и переработку вторсырья.
Для этого команда из 24 волонтеров проводит акции
по сбору макулатуры и пластика, мастер-классы по использованию вторсырья, природоохранные мероприятия по очистке, озеленению. В мероприятиях проекта
поучаствовали 5 000 жителей из 12 населенных пунктов.
В том числе прошел большой круглый стол, за которым
собрались представители администрации, бизнеса и жители поселка. В результате ребята при помощи родителей
смогли организовать регулярную отправку вторсырья на
переработку и вывезти более 17 тонн вторсырья, а также
установить 9 сеток под пластик.

Номинация

Ирбитский район
Свердловской области

от 14 до 17 лет

СДЕЛАЙ ШАГ К ЧИСТОТЕ
НА ПЛАНЕТЕ

«Вокруг меня»

II место

VK.COM/ PUBLIC195894362
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РАИФСКОЙ ТРОПОЙ
ВМЕСТЕ СО МНОЙ
Рената Хакетдинова

г. Казань

от 14 до 17 лет

«Вокруг меня»

Номинация

III место

Школьники
и студенты города

год

70

волонтеров

Проект включает универсальную познавательную Тропу по Раифскому сельскому поселению и 5 тематических
маршрутов с посещением от 5 до 8 объектов. Монастырь
села ежегодно посещают 30 000 туристов, но его экскурсии
предназначены для взрослых. Рената с командой собрали
легенды и реальные истории, интересные подросткам.
Проект позволяет охватить и историю, и экологию, и творчество в интересной, доступной для молодежи форме. В
проекте задействованы 50 юных журналистов, краеведов,
экологов, юнармейцев, а также работников библиотеки,
местных краеведов, инструктов по туризму, куратор отряда Юнармии, педагогов школы, специалистов SMM, сотрудников заповедника, тележурналист.
VK.COM/ TVOE_TV_SCHOOL
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2019

IV место

V место

ПРОЕКТ «КУРСОР - КУРС
НА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
ОТХОДОВ»

ЛАГЕРЬ ЛЕСА
Степан Степанов

Наталья Шмелева

г.Чита,
Забайкальский край
Участники краевых
профильных смен
детских лагерей региона

2020
год

г. Самара,
Самарская область

35

Жители региона

волонтеров

Волонтеры проекта — участники детской общественной
организации «Республика юных забайкальцев» в мае 2020
года совершили поездку в ДООЦ «Березка», где расположен
памятник природы – минеральное озеро Халанда. В лагере
волонтеры вместе со специалистами Читинского центра охраны леса провели акцию озеленения и посадили саженцы
деревьев и кустарников, а этим летом, дети на краевых профильных сменах и творческом форуме в ДООЦ «Березка»
получили информацию, как правильно ухаживать за саженцами, поливать их, поддерживать. Дети на сменах в лагере
с самого детства будут знать, почему сохранение экологии
так важно в наше время для природы Забайкальского края.
В знак подтверждения участия в проекте и усвоения знаний
акции каждому участнику выдан почетный значок «Лагерь
леса». Реализация проекта принесла свои результаты: количество пожаров в Забайкальском крае снизилось, увеличилась ответственность людей по отношению к природе,
привлечено внимание к проблеме ежегодных пожаров Забайкальского края. VK.COM/ ZKDOORUZ
ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2020»

2019
год

30

волонтеров

Основная суть проекта в том, чтобы дать людям возможность сдать редкие виды вторсырья на переработку.
Для переработки принимаются виды вторсырья, которые
не берут остальные пункты приема в Самарской области.
Собранные отходы отправляются на переработку в другие
города: Челябинск, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.
Кроме проведения волонтерских акций на пункте приема,
в рамках проекта реализуется экопросвящение населения с помощью постов и лекций.
На регулярной основе в проекте задействованы 30 волонтеров. Проект реализуется для всех слоев населения.
VK.COM/ PA_LA_PINGA
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ВЕЩЬ ДОБРА
Денис Лекомцев

Свердловская область,
г. Екатеринбург
Жители региона

старше 18 лет

«Вокруг меня»

Номинация

I место

год

30+

волонтеров

Проект «Вещь добра» Дениса Лекомцева - единственный
в городе проект, который перерабатывает текстиль. Цель
авторов проекта - создать значимый городской проект
и сделать его отличным от подобных, создать доступную
инфраструктуру для сбора одежды. В рамках проекта происходит установка боксов для сбора текстиля, сортировка
одежды (на переработку либо на помощь нуждающимся).
Проект реализуется с 2019 года. В рамках проекта уже
собрано 89 тонн одежды: 30 тонн переработано, 26 тонн
передано нуждающимся. Был проведен выездной забор
одежды по 2 611 адресам — помощь получили 570 семей
области. Результаты проекта с каждым годом растут: количество установленных боксов – увеличилось до 25,
количество собранных вещей - 384 000 килограмм, количество вещей, отправленных на переработку – 134 400
килограмм.
INSTAGRAM.COM/ VESH.DOBRA

28

2019

Наталия Жарова

Подростки, молодежь и
команды от корпораций

2019
год

30+

волонтеров

Идея экологической акции-плоггинга, в которой сочетается
бег и сбор мусора родилась на берегу Волги в 2019 году. В
ходе пробежки команды собирают мусор и сортируют его.
Время, отведенное на пробежку - 45 минут. В процессе плоггинга команда волонтеров выдает новые пакеты и перчатки,
раздает воду, взвешивает наполненные пакеты и заполняет
учетную таблицу. Команды, собравшие больше всего мусора, награждаются подарками. В акции уже приняли участие
230 человек - они убрали 1,5 км береговой линии, собрав
более двух тонн мусора. Цель проекта «Два берега» - популяризовать идеи, ценности и практики экологического добровольчества среди жителей Волгограда и области через
реализацию однодневной социально-полезной акции-плоггина, направленной на благоустройство территории региона путем сбора и сортировки не менее тонны мусора вдоль
берега Волги в сентябре 2021 года.

Номинация

г. Волгоград,
Волгоградская область

старше 18 лет

ПЛОГГИНГ
«ДВА БЕРЕГА»

«Вокруг меня»

II место

VK.COM/ MUTZR
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ТВОРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА
«КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ»
Алина Данилова

г. Спасск-Рязанский,
Рязанская область

старше 18 лет

«Вокруг меня»

Номинация

III место

Школьники 3-11 классов,
работающая молодежь,
жители и гости города

год

25

волонтеров

Идея проекта возникла в преддверии летних каникул: по
результатам опроса стало понятно, что открытая площадка в городе необходима. Для ее создания было выбрано
место – заросший пустырь парка Дома Культуры.
Следующим этапом реализации проекта было обращение к местным органам власти и бизнес – сообществу с
просьбой о помощи. В течение июня 2019 года командой
волонтеров была проделана огромная работа по созданию площадки, ребята косили траву, убирали мусор, делали мебель из поддонов, красили ее, мастерили сцену,
устанавливали экран и многое другое. Основной целевой
аудиторией проекта являются школьники 3-11 классов,
а также работающая молодежь, родители школьников и
другие жители и гости города.
VK.COM/ SPASSK_MP

30

2020

IV место

V место

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
АКЦИЯ «ЧИСТОЕ ОНЕГО»

СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ ПЛАТО
МАНЬПУПУНЕР

Анна Лопаткина

Валерия Шмидт

Республика Карелия
Жители регионов:
Республика Карелия,
Ленинградская и
Вологодская области

2017
год

165

волонтера

С 2017 года в рамках проекта проводится масштабная
уборка берегов и островов Онежского озера от мусора,
снижение негативного воздействия и мониторинг состояния 1 542 км береговой линии. Ежегодно в акции участвуют от 600 до 1 000 волонтеров из более чем 20 населенных
пунктов, расположенных по берегам Онежского озера.
Убирается от 10 до 40 тонн мусора в зоне береговой линии. Организаторы проекта хотят поднять акцию на новый
уровень, создав устойчивое экосообщество волонтеров
«Чистого Онега». Проект способствует актуализации
экологических знаний, умений, навыков и ценностных
ориентаций, их практическому применению при взаимодействии с природой.
VK.COM/ CLUB201615588

Республика Коми
Жители и гости региона,
животные заповедника

2016
год

180

волонтеров

В 2015 году Валерия организовала проект по сохранению памятника природы плато Маньпупунер - одного из
7 «чудес России». Хаотичный поток туристов спровоцировал вытаптывание растительного покрова горной тундры
и тайги. Суть проекта Валерии – пропаганда бережного и
ответственного отношения к природе, изменение философии активного туризма из потребительского в познавательно-созидательный. Цель проекта - свести к нулю
нагрузку на экосистему плато, а именно на 10км. маршруте
«Исток Печоры-плато Маньпупунера». Сделать маршрут
безопасным как для природы, так и для человека. За 5
летних сезонов 2016-2020 гг. с помощью 180 волонтеров
построено 1 600 м. щебеночной тропы на плато Маньпупунер и две смотровые площадки (для этого волонтерами
вручную перенесено более 1 000 тонн камня и перемещено
более 600 тонн щебня).
HTTPS://NORDIC-URAL.RU/VOLUNTEERS
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I место

ЗАПИСКИ ТУРИСТА

г.Вологда,
Вологодская область

старше 18 лет

«Говорит
Волонтер»

Номинация

Григорий Соколов

Люди, занимающиеся
спасением не социализированных, одичавших
животных и жизнью в
природных условиях

год

5

волонтеров

Впервые о создании проекта «Записки туриста» Григорий
задумался еще в 2012 году: ему захотелось поделиться
своим огромным опытом помощи животным с помощью
видеороликов.
«Записки туриста» помогают снизить количество ошибок
в этой сфере, учат правильно вести себя в сложных ситуациях. Целевая аудитория проекта – сотрудники обществ
защиты животных и просто молодые люди, которые интересуются темой туризма и помощи животным.
У проекта большое признание в соцсетях: на Youtube более 500 000 подписчиков, выпущено более 150 обучающих
видео, которые суммарно посмотрели 80 000 000 раз. В основной команде «Записок» всего 5 человек, а спасенных
Григорием животных за годы деятельности — более 1 000.
VK.COM/ SOVETHIK

32

2012

II место

ДЕТСКАЯ СЛУЖБА
НОВОСТЕЙ

год

60

волонтеров

В 2016 году Юлия взяла инициативу и создала проект
«Детская служба новостей» в Барнауле. Это еженедельная телепрограмма, сюжеты для которой снимают сами
дети. Ее цель — познакомить зрителей с наукой, культурой, спортом и добровольчеством.
В команде проекта 60 волонтеров — это школьники, которые сами снимают и монтируют программы, выезжают на
места событий и берут интервью. Всего было снято более
200 выпусков, которые посмотрели больше 1 000 000 человек. Дети не только готовят сюжеты, но и активно участвуют в жизни города. Так, например, в 2020 году ребята
помогали вести социальные сети регионального штаба
Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, организовали сбор средств для барнаульского зоопарка.

старше 18 лет

Молодежь региона

2016

Номинация

Алтайский край

«Говорит
Волонтер»

Юлия Долженко

INSTAGRAM.COM/ TV_DETI_
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III место

МОТИВИРУЮЩИЕ
ЦИФРОВЫЕ УРОКИ
В ШКОЛАХ

34

82 субъекта РФ
Школьники, учителя
и родители

старше 18 лет

«Говорит
Волонтер»

Номинация

Татьяна Третьякова

2019
год

7

волонтеров

Мотивирующие цифровые уроки в школах России на основе документальных и научно-популярных фильмов для того,
чтобы дать сотням тысяч школьников мотивацию к учебе и
развитию, поиску своего пути. В возрасте 14-23 лет у молодых людей ярко выражена потребность в самоопределении, они чувствуют внутренний зов, но зачастую не находят
ответов. Особенно сложно детям в малых городах и селах,
где меньше реальных примеров и возможностей. Проект
вдохновляет молодых ребят, заставляет задумываться о будущем и рассказывает о достижениях родной страны и актуальных вызовах. В проекте участвуют 7 волонтеров, а также
многочисленные партнеры. Проект уже применяется 4 334
школами в 82 регионах России. Более 28 000 школьников
участвовали в цифровых уроках в своих регионах. Из них
6 639 участвовали в анонимных исследованиях до и после
просмотра. Согласно данным исследований, не менее чем у
50% учеников повысилась мотивация к учебе, не менее чем
у 40% повысилась осознанность в выборе будущей профессии.

ЦИФРОВОЙ-УРОК.РФ

IV место

V место

ФОРУМ «ВОВЛЕКАЯ В
КУЛЬТУРУ СЧАСТЬЯ»

РАДИОМАРАФОН «ДОБРО
ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА»

Андрей Вебер

Александра Калашникова

Участники из 51
страны и 367 городов
Специалисты HR,
специалисты «помогающих» образовательных
профессий

2015

Регионы присутствия
радио «Комсомольская
правда»

2020

150+

Граждане, волонтеры, медийные люди,
бизнес,государство

10+

год

волонтеров

Проект направлен на вовлечение наиболее активных граждан и сообществ в решение проблемы низкого благополучия, повышение доступности, уровня знания и вовлечения
в лучшие практики благополучия, повышение уровня личного благополучия россиян, поддержку компаний во внедрении лучших практик благополучия сотрудников, а также
популяризацию нового образа жизни в фокусе на личное
благополучие (физическое, ментальное, эмоциональное,
финансовое, профессиональное). Проект «Культура Счастья» по факту уже стал неофициальным проектным офисом
в России. За последние пять лет были запущены следующие
ключевые направления и проекты силами более 1 000 волонтеров в России и других странах. Международный форум
20 марта (официальный международный день счастья) - это
ключевое событие, объединяющее профессионалов в области профилактики ментального, психического, социального
и физического здоровья.

год

волонтеров

В пик пандемии Александра с командой проекта организовала радиомарафон «Добро против коронавируса» на
радио «Комсомольская правда», который дал возможность
представителям благотворительных фондов и НКО сказать о
своих проблемах и попросить помощи, назвав свой сайт и
короткий номер для пожертвований.
Марафон прошел 5 апреля и продлился 10 часов непрерывно в прямом эфире. Гостями марафона стали 67 человек,
слушателями стали 2 млн 242 тыс. человека. Новая цель
организаторов радиомарафона - сделать так, чтобы были
услышаны региональные НКО и вовлечь региональное сообщество в благотворительную деятельность.
KP.RU

HAPPY-CULTURE.RU
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АЛОЭ
Анастасия Полынцева

Красноярский край
Школьники малых
населенных пунктов

старше 18 лет

«Малая родина»

Номинация

I место

год

25

волонтеров

Проект АЛОЭ стартовал в городе Минусинске, где живет 60 тыс. человек. Это экологически чистый город с
множеством малых архитектурных форм, открытых пространств. Команда проекта разрабатывает решения и
проекты, которые могли бы создать новый бренд города.
Множество проектов соединились в один большой отчетный фестиваль АЛОЭ (Архитектура, Ландшафт, Открытое
пространство, Экология) - комплекс мероприятий по эковолонтерству для ребят из деревень. Цель проекта - создание условий для вовлечения молодежи и школьников
малых населенных пунктов в развитие общественных
пространств. В проекте участвуют 25 волонтеров из школ
города. В фестивале приняли участие 3 тыс. человек,
было организовано пять субботников, 30 экоуроков для
более 700 школьников, десять мастер-классов на площадках городских мероприятий. Было создано два открытых пространства из вторичных материалов, разработаны
дизайн-макеты и малые архитектурные формы.
VK.COM/ MT_MINUSINSK
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2019

Ирина Никитина

Жители Кашинского
городского округа,
гости региона

2017
год

15

волонтеров

Собрав волонтеров в 2017 году, Ирина начала проект «Благодарение», который преобразил деревню до неузнаваемости. За 3 года инициативная группа из 15 волонтеров
провела невероятную работу: они частично отремонтировали местный дом культуры, запустили творческую мастерскую, поставили 5 спектаклей с детьми и взрослыми. В
деревне заработал кукольный театр и спортивный комплекс.
Сейчас команда создает ландшафтный парк и готовит спектакль по истории родного края. Проект ищет возможности
для развития: «Благодарение» постоянно участвует в исторических конкурсах, проводит различные акции. Команда
даже планирует сделать фильм о родных местах и показать
его в Кашинском округе и на Уницком кинофестивале, который ежегодно собирает тысячи людей.

Номинация

Кашинский район
Тверской области

старше 18 лет

БЛАГОДАРЕНИЕ

«Малая родина»

II место

VK.COM/ ID578041570
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СОВРЕМЕННЫЕ ГЕРОИ МОЛОДЕЖЬ НА СЕЛЕ
Елена Бадмаева

старше 18 лет

«Малая родина»

Номинация

III место

Республика Бурятия

2018

Сельская молодежь

50

волонтеров

Программа появилась спонтанно: в 2018 году Елена познакомилась с такими же неравнодушными людьми, как она
сама. Главная цель проекта — рассказать обществу о преимуществах сельского образа жизни: о гармонии и о простом
человеческом счастье.
Программа направлена на молодых людей, живущих в селах, и на тех, кто покинул родные места ради большого
города. В команде проекта сейчас 10 человек и около 50
волонтеров. Общими усилиями они добились серьезных результатов всего за 2 года: объездили 21 район в Бурятии, создали клуб поддержки сельской молодежи для 40 активных
и инициативных представителей проекта в разных селах, а
также сняли фото и видео о деревнях. Их ребята участвуют в
семинарах и фестивалях, набираются знаний в области развития территории.
IDEREVNYA.RU/HEROES
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год

IV место

V место

ПРОЕКТ «ЧЕМПИОНЫ
НАШЕГО ДВОРА»

ПРОЕКТ «ПОЖАРНЫЙ ЭТО ПРИЗВАНИЕ»

Елена Шипилова

Иван Шкляев

Курская область,
Горшеченский район
Жители района, дети
дошкольного и школьного возраста, студенты,
работающая молодежь

2018
год

15

волонтера

Идея проекта «Чемпионы нашего двора» принадлежит ее
брату Олегу Шипилову, который много лет занимается развитием спорта. Проект представляет собой проведение
спортивных состязаний между дворовыми командами.
Это интерактивная площадка, в рамках которой проходят спортивные состязания между жителями многоквартирных домов в условиях позитивной и дружелюбной
атмосферы. Цель проекта - предоставить возможность
гражданам вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, а также
обеспечить доступ к минимальному набору спортивной
инфраструктуры и улучшить качество жизни. В проекте
участвуют волонтеры, спикеры, спортсмены и эксперты
для показательных встреч. Участвуют также юные волонтеры, имеющие квалификацию «Юный спортивный
судья» для судейства и контроля проведения состязаний.
VK.COM/ SPORTGORSHEGRAD
ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2020»

Дебесский район
Удмуртская Республика
Пожарные добровольцы
Дебесского района

2018
год

51

волонтеров

В 2018 году Ивану пришла идея создания проекта «Пожарный - это призвание!». Причина для создания клуба - отсутствие единого координатора добровольных пожарных
и нехватка материального обеспечения. Основная цель
проекта - создание на территории МО «Дебесский район»
клуба добровольных пожарных, который объединит существующие добровольные пожарные дружины района, для
решения совместных задач по организации работы по
профилактике и ликвидации происшествий ЧС. Организовано патрулирование населенных пунктов в составе оперативных групп, принято участие в 2 пожарно-тактических
учениях, 15 пожарно-тактических занятиях.В проекте принимают участие пожарные добровольцы Дебесского района от 18 до 65 лет.
VK.COM/ CLUB183293849
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I место

ПОЛЮБИ СВОЙ ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ, ОДИНОКИЙ
ВЕТЕРАН

старше 18 лет

«Молоды
душой»

Номинация

Людмила Мосензова
Иркутская область,
города, села и деревни
Нижнеудинского района

2005

Одинокие и одиноко проживающие пенсионеры,
одинокие семейные пары

400+

волонтеров

Людмила Мосензова — 64-летняя пенсионерка, председательница районного совета ветеранов города Нижнеудинска Иркутской области. Уже 15 лет она вместе с командой
реализует проект «Полюби свой день рождения, одинокий ветеран!». Программа создана для одиноких пенсионеров, которые привыкли жить одни, не ожидая от жизни
ничего хорошего. Именно для этой категории пожилых
людей «серебряные» волонтеры организуют праздник в
день рождения: поздравления через СМИ, подарок, участие официальных лиц. В команде свыше 700 человек. За
15 лет у проекта более 20 000 благополучателей. Идеей,
которую несет проект прониклись так, что даже при сложностях с финансированием проекта, его задачи выполняются в любом случае
OK.RU/PROFILE/582956491749
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год

II место

ЭКОБАБУШКА. ПЛАСТИК
В ОБМЕН НА ЖИЗНЬ!

год

150

волонтеров

Ольга Соловьева — 64-летняя пенсионерка из Костромы.
В 2018 году она запустила проект «Экобабушка. Пластик
в обмен на жизнь», который помогает вовлечь бабушек и
дедушек в экодобровольчество. Проект направлен на популяризацию раздельного сбора отходов, средства с переработки идут на благотворительность. Команда проекта
состоит из инициативной группы: это 6 экобабушек-активисток и 2 куратора от благотворительного фонда «География Добра». За годы деятельности более 30 000 тонн
пластика не уехало на городскую свалку, а было переработано. Вырученные деньги команда отдала в фонд, который
помог провести операцию по слуху человеку в соседнем
городе. Проект полюбили: в качестве волонтеров к нему
присоединились 150 активистов, более 50 000 человек стали на регулярной основе сдавать вторсырье. В 6 дворах
Костромы появилась своя экобабушка, которая помогает
разобраться в вопросах переработки. Авторы проекта уверены: таких бабушек должно быть больше.

старше 18 лет

Пенсионеры, их дети
и внуки

2018

Номинация

г. Кострома,
Костромская область

«Молоды
душой»

Ольга Соловьева

VK.COM/ ID594029068
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III место

«Серебряные» волонтеры
помогают освоить «цифру»

SMART-ВОЛОНТЕР

Челябинская
область

старше 18 лет

«Молоды
душой»

Номинация

Ольга Лиховидько

Жители области
старше 55 лет

год

30

волонтеров

На базе организации «Общество «Знание» в 2019 году
запустился проект «SMART-волонтер», в рамках которого
серебряные волонтеры помогают пенсионерам осваивать
новые технологии. «SMART-волонтер» сосредоточен на
смартфонах. Группа из 30 серебряных волонтеров сначала
изучила возможности современных телефонов, мессенджеров, социальных сетей, портала «Госуслуги» и некоторых других приложений. А после этого она стала помогать
в проведении курсов мобильной грамотности: преподаватель объясняет материал, а волонтер помогает студенту-сверстнику его осваивать. За год в рамках проекта было
обучено 613 человек. Технология обучения SMART-волонтеров была передана 150 сотрудникам комплексных центров социального обслуживания. Проект стал популярным
не только в Челябинске, но и в нескольких других городах
области. Самой старшей студентке, которая прошла курс
вместе с волонтерами, 92 года: ее научили пользоваться программой ZOOM для общения с родственниками.
ZNANIE74.LIVEJOURNAL.COM
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2019

IV место

V место

ПРОЕКТ «АДАПТЕРЫ
ВОЗРАСТА УРОВНЯ
МУДРОСТЬ»

ДОБРО С ИГОЛОЧКИ
Ольга Спиридонова

Галина Кукушкина

Волгоградская
область
Иностранные студенты
и «серебряные»
волонтеры

2019
год

15

волонтеров

«Серебряный волонтер» из Волгограда Галина Кукушкина представляет проект «Адаптеры возраста уровня МУДРОСТЬ». Для «серебряных» добровольцев реализация
проекта - это возможность, не выезжая за границу, общаться и делиться опытом с молодежью разных стран. Таким
образом произошла интеграция «серебряных» волонтеров
в международную практику добровольчества. Была подготовлена и обучена группа из 15 «серебряных» волонтеров,
ставших адаптерами для иностранных студентов. 52 иностранных студента ВолГУ получили помощь в адаптации в
новой для них социальной, языковой и культурной среде.
Была налажена продуктивная связь между волонтерами
«серебряного» возраста и международным отделом ВолГУ.
В команду входит 15 «серебряных» волонтеров, большая
часть из которых - пенсионеры. Планируется, что команда
проекта вырастет до 20 человек.
VK.COM/ CLUB198435439

Республика
Татарстан
Мамы и бабушки, а также
опекуны, воспитывающие
детей с ОВЗ

2019
год

20

волонтеров

Ольга Спиридонова — 62-летняя пенсионерка из Татарстана. Осенью 2019 года она запустила проект «Добро с иголочки»: мам и бабушек детей с ограниченными возможностями
здоровья там бесплатно учат шить.
Идея в том, чтобы участники проекта научились делать чтото своими руками: например, домашнюю одежду, предметы
дизайна. Все изделия можно забрать домой или продать на
благотворительных ярмарках, и тем самым немного улучшить материальное положение семьи.
Сейчас в команде «Добра с иголочки» 20 человек, 12 из
которых — «серебряные» волонтеры. За октябрь 2019-февраль 2020 было обучено 10 родителей: они научились шить
теплые худи для себя и детей. В очереди на участие есть еще
25 семей. У проекта был даже один крупный «заказ»: сшить
распашонки для детей в ближайшей больнице.
VK.COM/ CHUDO_MAM
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I место

Волонтер года - стр. 10

Сергей Зихов

Республика Северная
Осетия - Алания

старше 18 лет

«Оберегая
сердцем»

Номинация

МОБИЛЬНЫЕ
ВОЛОНТЕРЫ

Молодежь и студенты,
люди с ОВЗ, пенсионеры, лица с тяжелыми
заболеваниями

год

500+

волонтеров

В 2018 году Сергей создал проект «Мобильные волонтеры».
Первоначально проект начинал свою работу как информационно-профилактический, но в 2019 году Сергей принял
решение расширить функционал волонтерской команды и
проводить в рамках проекта диспансеризацию при выездах
в горные районы региона. Среди региональных отделений
ВОД «Волонтеры – медики» данная инициатива о помощи
в проведении диспансеризации в таком формате – первая.
В рамках проекта «Мобильные волонтеры» у студентов 5-6
курса медицинских вузов формируются нужные навыки для
проведения диспансеризации в амбулаторно-поликлинических учреждениях (АПУ) и на дому. Все участники проекта
сначала проходят обучение, а затем отправляются в АПУ по
всей Республике для оказания помощи врачам терапевтам
и узким специалистам. В 2020 году в связи с требованиями
времени и условий пандемии проект перепрофилировался.
Автор проекта смог создать универсальную систему оказания помощи актуальную в применении для всех регионов.
VK.COM/ VOLMEDIC15
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2018

II место

Образовательный канал
о неотложной медицине

Население региона,
спасатели, медицинские
работники, студенты-медики

2016
год

20

волонтеров

Алексею Гапонову 26 лет, он работает врачом анестезиологом-реаниматологом в Курске, а также преподает в Курском
государственном медицинском университете. В 2016 году
он запустил на YouTube образовательный канал о неотложной помощи «Urgent Care». За 4 года создано 110 роликов,
общее количество просмотров — 4 000 000. У канала 67 000
подписчиков. Каждое видео совмещает в себе серьезные
академические темы и понятные объяснения. Так на канале комбинируется контент для широкого зрителя и для узких
специалистов. Сейчас в команде проекта 4 врача и около
20 волонтеров, в основном — школьников и студентов. В
будущем году на канале планируют выпустить мини-сериал о разных аспектах помощи при ДТП: с демонстрацией и
подробным разбором травм, а также с рассказами о судьбе
пострадавших на разных этапах.

Номинация

Курская
область

старше 18 лет

Алексей Гапонов

«Оберегая
сердцем»

«URGENT CARE»

YOUTUBE.COM/CHANNEL/ UC5JHQVF_

ATXCK91EX2H5TEG
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III место

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ «ИММУНИТЕТ+»

Республика Татарстан

старше 18 лет

«Оберегая
сердцем»

Номинация

Раина Латфуллина

Будущие и молодые
родители, студенты,
старшеклассники.

2018
год

102

волонтеров

Деятельность проекта «Иммунитет+» Татарстанского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» направлена на популяризацию
среди молодых и будущих родителей, школьников старших
классов и студентов ссузов и вузов Республики Татарстан
достоверной информации об иммунопрофилактике. Проект
нацелен на повышение уровня медицинской грамотности в
вопросах вакцинации. Уроки просвещения будут проводить
как в очном, так и в заочном форматах на территории Республики Татарстан. Сейчас в развитие проекта вовлечены
102 волонтера, которые являются студентами – медиками
колледжа и вузов Татарстана.
Команда проекта - более 100 студентов медицинских вузов
Республики Татарстан. Количество участников мероприятий более 5 000.
VK.COM/ IMMUNITYPLUS
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IV место

V место

AS-ONKO

ПУЛЬСАЦИЯ

Татьяна Проняева

Дмитрий Баженов

Курская область
Школьники, население
региона

2018
год

148

волонтеров

Татьяна Проняева обучается в Курском государственном
медицинском университете. Девушка на личном опыте
убедилась, что некоторые не успевают предотвратить болезнь, просто потому что не знают о ее симптомах. В рамках
федерального проекта «Онкопатруль» Татьяна намерена
просвещать население Курской области о наиболее частых
видах онкопатологии. В команде проекта уже 80 человек. В
рамках проекта они провели 51 мероприятие и рассказали
200 людям о профилактике онкопатологий. Проект рассчитан на школьников и молодых людей в возрасте 25-45 лет.
Проведено около 200 профилактический акций на территории г. Курска и Курской области, к работе привлечено
148 волонтеров, в мероприятиях приняли участие около 2
500 человек. На базе проекта прошли анкетирование 3 158
человек (включая онлайн-анкетирование) на базе проекта создан 1 школьный волонтерский отряд, включающий в
себя 15 школьников из разных районов Курской области.

Во всех городах присутствия организаций Госкорпорации «Росатом»
Работники атомной промышленности, населенных атом городов

2018
год

100

волонтеров

Дмитрию Баженову 29 лет, он руководит проектным офисом госкорпорации «Росатом» в Москве. В 2018 году мужчина запустил проект «Пульсация», который направлен на
популяризацию донорства крови среди работников атомной промышленности. Главная цель проекта — привлечь
к донорству как можно больше работников сферы. Сейчас
в команде 5 человек и более 100 волонтеров не только в
Москве, но и в других городах присутствия «Росатома».
За последний год «Пульсация» достигла значительных
результатов: было привлечено более 500 новых доноров,
собрано более 1 000 литров крови, которые помогли и помогут спасти свыше 4 000 человеческих жизней.

ROSATOM.RU

VK.COM/ CLUB175292935
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I место

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ШКОЛА ЮНОГО СПАСАТЕЛЯ»
Центра добровольчества
«SpasProfi»

г. Барнаул,
Республика Алтай

от 14 до 17 лет

«Помощь
детям»

Номинация

Александр Чащин

Дети дошкольного и
младшего школьного
возраста

год

30+

волонтеров

Студент Алтайского транспортного техникума Александр
Чащин внезапно понял, что хочет помогать детям освоить
технику пожарной безопасности. Со временем идея переросла в проект «Школа юного спасателя».
Проект призван сформировать у детей дошкольного и
младшего школьного возраста навыки правильного поведения в чрезвычайной ситуации. В этом школьникам
помогают добровольцы Центра «SpasProfi», специально
обученные техникам противопожарной безопасности.
Благодаря проекту первоначальные знания о профессии
пожарного получили 2900 человек, а 31 волонтер получил
удостоверение об обучении по программе «Спасатель».
Команда проекта также собирается запустить онлайн-игру, посвященную основам безопасности.
AL-TT.RU

48

2014

II место

ВОЛОНТЕРСКИЕ ГРУППЫ
«KOMAHDOOR»: создание
и обучение действиям в
чрезвычайных ситуациях

год

14

волонтеров

Екатерина Дорогина из Королева в 2020 году создала
проект «Волонтерские группы «KOMAHDOOR»: создание
и обучение действиям в чрезвычайных ситуациях».
В рамках проекта 100 школьников в возрасте от 11 до
18 лет обучают навыкам поведения при возникновении
чрезвычайных ситуаций. Помимо теории, участники проекта будут тренироваться «спасать» манекен. Так, при
пожаре, наводнении и других непредвиденных опасных
ситуациях, они не потеряют самообладание и не только
спасут себя, но и помогут другим.

от 14 до 17 лет

Школьники
4-11 классов

2020

Номинация

г. Королев,
Московская область

«Помощь
детям»

Екатерина Дорогина

Команда проекта насчитывает 14 человек.
VK.COM/ ID345688461
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III место

Образовательный проект
«ТОЛЬКО ЗЕЛЕНЫЙ!
ТОЛЬКО БЕЗОПАСНЫЙ!»

от 14 до 17 лет

«Помощь
детям»

Номинация

Ирина Хорева

Ярославль

2019

Младшие
школьники

волонтеров

10

Проект «Только зеленый! Только безопасный!» — это цикл
занятий для учащихся в возрасте 8-10 лет. Раз в 2-3 недели в течение учебного года команда проекта проводит для
школьников интерактивные уроки и программы. На таких
уроках школьники сами входили в роль «инспекторов
дорожного движения», чтобы усвоить материал на практике. Итогом реализации проекта становится спектакль «Сказка о нужных правилах», подготовленный ребятами
для показа перед первоклассниками, а также видеоролик
о правилах дорожного движения. В проекте уже поучаствовали 129 учеников средней школы №42. «Только зеленый! Только безопасный!» — это уникальная инициатива
для города, поэтому у проекта быстро появились партнеры и волонтеры, помогающие в его реализации. Команда
проекта не планирует останавливаться на достигнутом,
наоборот, в планах расширяться и проводить уроки и в
других школах города.
VK.COM/ TOLKOGREENPDD76
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год

IV место

V место

Городской благотворительный марафон «ТЫ
НАМ НУЖЕН!»

ЛИДЕР ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
Никита Бедовый

Полина Троицкая

г. Иваново,
Ивановская область
Дети с ОВЗ

2008
год

г.Тихвин,
Ленинградская область

15

Школьники региона

волонтеров

Полина Троицкая учится в МБОУ «Лицей» №6. Проект городского благотворительного марафона «Ты Нам Нужен!»
направлен на проведение с февраля по март 2020 года
марафона в городе Иваново в помощь детям с ОВЗ, остронуждающимся в экстренной медицинской помощи и дорогостоящем лечении. Проект был создан старшеклассниками
из ученической Думы в 2008 году. Традиционно марафон
проходит в марте, в 2020 году он состоялся в 13-й раз. Марафон стартует на базе образовательных учреждений - каждое
учреждение организует комплекс мероприятий и на базе 7
крупных торговых центров, где проходят концертные и интерактивные программы, в том числе для детей с ОВЗ. Мероприятия проходят с привлечением партнеров и творческих
коллективов города. В конце марафона проходит специальное мероприятие для подведения итогов и награждения
активных волонтеров. Марафон активно освещается в медиапространстве, в нем ежегодно принимают участие более
500 человек из волонтерских отрядов ученического самоуправления и молодежных организаций региона.
VK.COM/ TY_NUZHEN
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2020
год

15

волонтеров

Проект «Лидер» - программа, которая побуждает детей и
подростков заниматься спортом и придерживаться здорового образа жизни. Ведь здоровье – это главная ценность,
которую необходимо беречь с самого детства. Таким образом подростки отказываются от вредных привычек и начинают вести здоровый образ жизни. Целью проекта является
увлечение своих сверстников идеей ЗОЖ.
В реализации проекта помогают одноклассники автора,
коллектив школы и его наставник. Проект реализуется на
территории 2 детских оздоровительных лагерей, 2 детских
домов, 2 реабилитационных центров и 4 муниципальных общеобразовательных учреждений Ленинградской области. В
проекте за время существование приняли участие как слушатели более 1000 человек.
VK.COM/ ID301955423
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I место

ШКОЛА «ЛИЗА АЛЕРТ»
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Самарская область

старше 18 лет

«Помощь
детям»

Номинация

Дарья Рудометкина

Дети от 4 до 10 лет,
подростки до 14 лет, родители и законные представители воспитывающие
детей

год

35

волонтеров

Статистика пропажи детей и тот факт, что у женщины растут собственные дети, побудили ее в 2017 году открыть
«Школу «ЛИЗА АЛЕРТ», в которой подготавливают волонтеров для поиска людей.
В поисковом отряде говорят: лучший поиск — это тот,
которого не было. За последние 2 года было проведено
более 700 мероприятий, которые охватили десятки тысяч
людей. Цель состоит в том, чтобы создать эффективную
систему для поиска пропавших, которая сможет сократить
время спасательной операции до минимума. Было проведено более 10 обучающих квестов, более 30 родительских
собраний: взрослые учились, что нужно делать при пропаже ребенка, а дети узнавали, что нужно делать, если ты
потерялся.
VK.COM/ LA_SAMARA
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2017

II место

СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ

год

20

волонтеров

Отсутствие секций и инструкторов по адаптивному спорту в
родном регионе - причины, которые побудили Дмитрия приступить к реализации масштабной идеи по созданию центра
адаптивного спорта. Дмитрий Тубчинов является основателем проекта «Спорт без границ».
Доступный спорт для людей с ОВЗ - вот главная задача проекта. Организация ежедневно проводит занятия по
адаптивному спорту для детей и взрослых с ОВЗ. За 3 города
реализации проекта было обучено 8 инструкторов. Выполняются занятия по 4 направлениям. Суммарно в год проводятся более 2000 часов занятий для 150 детей инвалидов с
различными диагнозами.

старше 18 лет

Дети и взрослые
с ОВЗ

2017

Номинация

Республика
Бурятия

«Помощь
детям»

Дмитрий Тубчинов

На данный момент в штаб команды входят 8 инструкторов по
адаптивному спорту и более 20 волонтеров, оказывающих
свою помощь на постоянной основе
YOUTUBE.COM/CHANNEL/ DREAMSKI03
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III место

АКАДЕМИЯ ДЕТСКОРОДИТЕЛЬСКИХ НАУК

Ростовская область

старше 18 лет

«Помощь
детям»

Номинация

Сергей Асатуров

Дети и взрослые
с ОВЗ

год

26

волонтеров

В октябре 2018 года Сергей столкнулся с тем, что в Центр изза эмоционального выгорания стали обращаться все больше мам, воспитывающих детей-инвалидов. Так появилась
идея вовлечь пап в процесс ухода, реабилитации, развития
ребенка. Задач у проекта много, но самая главная — помочь
папам с заботой об особенном ребенке. Для этого проводятся лекции, мастер-классы, беседы с психологами. Были
созданы специальные программы: «Папа рядом», «Город
мастеров», «Семейная программа выходного дня», «Группа
кратковременного пребывания». По поручению Губернатора Ростовской области, до 2025 года клубы «Папа особого
ребенка» откроются в 55 муниципалитетах Ростовской области. Сейчас в области открыто 14 клубов, в которых работают 7 профильных специалистов и 26 волонтеров. В проекте
поучаствовали 736 родителей. У каждого — своя история, и к
каждому нужен особый подход.
INSTAGRAM.COM/ CSPSD_RND
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2018

IV место

V место

ПРОЕКТ «ДВИЖЕНИЕ
ЖИЗНЬ»
Юлия Кудрина

Челябинская область
Дети-инвалиды, молодые инвалиды, сиблинги

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
КЛАСС ДЛЯ КУДРЯВЫХ
ЕЖИКОВ
Нелли Якушина

2017
год

45

волонтеров

Проект «Движение - жизнь!» реализуется на базе центра
помощи детям и молодым инвалидам «Бумеранг Добра» с
2017 года. Он основан на реабилитации особенных детей
и молодых инвалидов при помощи терапевтических видов
спорта таких, как: плавание, АФК, тренажерный зал, роллер спорт, иппотерапия и АКС. Основной и главной идеей
проекта является создание условий для интеграции детей - инвалидов и инвалидов детства в спорт, общественно-культурную жизнь, а также мотивация подрастающего
поколения к успеху.
За время реализации проекта более 100 детей улучшили
качество жизни. На данный момент в команду проекта
Движение - жизнь!» входят: тренер АФК, тренер по роллер
спорту, тренер по адаптивному плаванию, два иппотерапевта, а также более 45 волонтеров помогают на регулярной основе.
VK.COM/ BDSNZ
ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2020»

г.Коломна,
Московская область
Дети-инвалиды,
родители и учителя

2019
год

15+

волонтеров

Проект осуществляется на базе организации в инклюзивном детском клубе «Кудрявый ежик», который посещают 36
семей, воспитывающих одного и более детей-инвалидов.
Шестеро детей проходят по проекту альтернативного класса
и занимаются с учителями и специалистами организации
от двух до четырех часов четыре раза в неделю. Остальные
дети приходят на индивидуальные консультации и занятия
со специалистами коррекционного направления, а также на
мастер-классы и логоритмику. Волонтеры - студенты ГСГУ
проводят праздничные мероприятия и практические занятия под руководством специалистов и старшего преподавателя вуза. В команде задействовано: 4 учителя из школ, к
которым прикреплены дети, 5 сотрудников (логопед, дефектолог, психологи, специалисты по сенсорной интеграции и
альтернативной коммуникации).
VK.COM/ GLAZAMIMATERI
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I место

Полина Грозенок

от 14 до 17 лет

«Помощь
животным»

Номинация

ВИНСЕНТ ВАН ДОГ

г. Иваново

2020

Жители региона

30

волонтеров

Проект «Винсент Ван Дог» - это помощь приютам для животных через реализацию своего творческого потенциала. Каждый месяц волонтеры проекта рисуют открытки,
а потом стараются их реализовать на благотворительных ярмарках, все вырученные средства идут на помощь
приютам. Также ежемесячно волонтеры проекта и неравнодушные люди посещают городские приюты «Зоо37»,
«Приют майский день» и проводят время с пушистыми
постояльцами. Каждую поездку ребята делают в приюте
зарисовки с натуры, чтобы впоследствии сделать из набросков готовую композицию для открытки. На открытке
- изображение конкретного животного, на обратной стороне - его история. Позже открытки печатаются и передаются в пользование приюта. Всего было подготовлено
85 эскизов с зарисовками и уже 35 открыток напечатаны,
каждая тиражом не менее 100 штук.
VK.COM/ VOLONTERIHU

56

год

II место

г. Скопин

2020

Жители города
Скопина

волонтеров

10

Проект «Дай лапу, друг» реализуется силами 10 волонтеров из отряда «Мы рядом» и 5 учителей средней школы №2 города Скопин. Волонтерам удалось провести 20
акции под названием «Рука помощи». Весной и осенью,
каждый месяц, проходило до 5 акций, волонтеры делали
сбор корма среди школьников и жителей города. В школе
на «Ярмарке проектов» Мария с волонтерами презентует свой проект и собирает корм. Команде волонтеров, за
время реализации проекта, в этом году удалось собрать
200 кг корма для бездомных животных. Также одна из
миссий проекта - просветительская. Команда волонтеров
проекта за год провела 10 интерактивных мероприятий.
Волонтеры часто выезжают на места, чтобы провести
время с животными, выгулять их и привезти необходимые
корма и медикаменты.

Номинация

год

от 14 до 17 лет

Мария Бакленева

«Помощь
животным»

ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ

VK.COM/ CLUB144716621
ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2020»
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III место

Мария Тужик

С. Верхневеселое,
Краснодарский край

от 14 до 17 лет

«Помощь
животным»

Номинация

ПТИЧЬЕ СЕРДЦЕ

Творческие люди
в возрасте от 12 до 35 лет

2019
год

57

волонтеров

16-летняя школьница Мария Тужик из села Верхневеселое Краснодарского края в 2019 году создала проект
«Птичье сердце». Его участники — художники и писатели,
которые хотят привлечь внимание к проблеме вымирания
диких птиц. В рамках проекта ребята создают иллюстрации на различные темы, связанные с миром пернатых,
пишут статьи, проводят акции и конкурсы. Недавно началось сотрудничество с центрами реабилитации диких
птиц. Проект базируется в социальной сети ВКонтакте, на
данный момент, в команде состоит 57 волонтеров — творческих неравнодушных людей. За время работы участники создали более 300 иллюстраций, рассказали о птицах
не только из Красной Книги России, но и из международной Красной Книги. Также был проведен конкурс среди
художников, состоялась акция «Я помог, а ты?», направленная на помощь зимующим птицам.
INSTAGRAM.COM/ PTICHIE_SERDCE_
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IV место

V место

ПОМОГИ МЛАДШЕМУ
ДРУГУ

ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ
Виктория Вакина

Полина Христинченко

г. Мурманск,
Мурманская область
Школьники, учителя,
волонтеры города

2020
год

17

волонтеров

Проект «Помоги младшему другу» помогает включиться в
волонтерскую работу: ребята знакомятся с руководителями
и волонтерами городских групп помощи животных, участвуют в акции по сбору кормов, проведении «добрых уроков»
в своих школах, акциях в поддержку организаций помощи
животных и благотворительных мероприятиях.
В команде проекта 17 волонтеров, среди которых дети среднего и старшего школьного возраста и 2 педагога – координатора проекта. Проект был запущен в марте этого года
перед началом самоизоляции, но команда успела провести
3 очных мероприятия и создать 3 видео-занятия.
VK.COM/ POMOG51

с. Малинищи,
Рязанская область
Активисты РДШ, а так
же все добровольцы
села

2019
год

20

волонтеров

Виктория Вакина из села Малинищи с детства помогает
животным. Идея построить приют зародилась, когда в
семье Вики появился уличный пес. Сейчас в Малинищах
действует полноценный социальный проект помощи животным. Проект «Четвероногий Друг» - это возможность
уменьшить количество бродячих животных на улицах гуманными способами. Активисты РДШ и добровольцы села
распространяют информацию о проекте. В школе, Вика
создала школьный клуб «Помощь четвероногим», где около 20 учеников от 11 до 14 лет помогают животным найти
новый дом. Команда проекта планирует распространить
его по всей России. Команда «Четвероногого друга» надеется, что их проект будет способствовать тому, чтобы
люди осознанно заводили животных.
VK.COM/ CLUB157023576

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2020»
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I место

Юлия Садовская

Калининградская
область

старше 18 лет

«Помощь
животным»

Номинация

СПАСТИ РЯДОВОГО
ТЮЛЕНЯ

Жители Калининградской
области, студенты специальностей Ветеринария/
Зоотехния/Биология/Океанология

2020
год

20

волонтеров

В 2020 году, вместе с коллегами, девушка запустила проект «Спасти рядового тюленя», в рамках которого был создан мобильный лагерь для реабилитации щенков серого
тюленя и балтийской нерпы.
В постоянной команде проекта около 20 человек, однако
в разное время в спасении тюленей поучаствовали около
300 добровольцев. Команда разработала схему взаимодействия с Росприроднадзором, Калининградским зоопарком, специалистами из других регионов (Фонд друзей
балтийской нерпы).
За прошедший год на реабилитацию были приняты 5 особей серого тюленя. Центр реабилитации — это не только
инфраструктура для спасения щенков, но и база для научных исследований и просветительской деятельности в
сфере экологии моря.

BALTICBIOSPHERE.RU
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II место

Жители региона

2015
год

10+

волонтеров

В 2015 году Наталья запустила всероссийский социально-экологический проект «Добровольческие экспедиции
«По следам снежного барса» в Барнауле. Целями проекта
являются: сохранение и увеличение популяции снежного
барса на хребте Чихачева, а также создание там охранной
зоны. Здесь ведется браконьерская охота, которая ставит
под угрозу существование некоторых видов, в том числе —
снежного барса.
В рамках ежегодных экспедиций добровольцы помогают
специалистам наблюдать за животными: обследуют участки в поисках следов барса, устанавливают камеры фото- и
видео-фиксации, с помощью которых ученые отслеживают
численность барсов, их миграцию. Прошло уже 11 экспедиций и 2 технических выезда в летнее время для проверки
оборудования. По результатам последней «вылазки» в сентябре 2020 года было проверено 35 фотоловушек.

Номинация

Республика Алтай

старше 18 лет

Наталья Демьянова

«Помощь
животным»

ПО СЛЕДАМ СНЕЖНОГО
БАРСА

WWW.SNOWBARS-EXPEDITION.RU
ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2020»

61

III место

Виталия Жолобова

Архангельская область
(Осн.), Республика Карелия,
Мурманская область, Ненецкий Автономный округ
Животные и птицы

старше 18 лет

«Помощь
животным»

Номинация

ПОМОЩЬ
БЕЛОМОРЦАМ

2019
год

14

волонтеров

Проект направлен на создание первого волонтерского
центра реабилитации ластоногих животных Белого моря.
В рамках реализации проекта «Помощь беломорцам» авторы проекта планируют популяризировать идею помощи
ластоногим, собрать большую команду волонтеров, обучить
их вызволять животных из труднодоступных мест и создать
условия для успешной помощи животным в центре. О реализации проекта уже узнали не менее 100 тыс. человек
– подписчики соцсетей, аудитория известных блогеров и
СМИ.
Это единственный центр в области, занимающийся дикой
фауной. Ежегодно центр помогает сотням птиц и десяткам
животных из различных уголков региона. С помощью платформы Planeta.ru активисты смогли расширить охват людей,
знающих о деятельности центра.
INSTAGRAM.COM/ PRIIUT_MATA_MATA
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IV место

V место

ДАРИ ДОБРО, ЛЕСНОЙ
Марат Шарафисламов

ПЛАТФОРМА ПОМОЩИ
БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ «ДОБРО ВМЕСТЕ»
Ольга Журавлева

Малые населенные
пункты Свердловской
области

2012

Дети дет.садов, школьники, студенты, жители
близлежайших городов

40

год

волонтеров

Все регионы России
Волонтеры и женщины
с детьми, жители региона

2019
год

50

волонтеров

Марату Шарафисламову 31 год, он — инженер на «Комбинате «Электрохимприбор». В 2018 году был принят закон
об ответственном обращении с животными, и это побудило мужчину создать благотворительный фонд — «Дари
добро, Лесной».

Ольге Журавлевой 38 лет, она руководит благотворительным фондом «Добро Вместе». На его базе развивается
краудфандинговая платформа спасения бездомных животных — прозрачная система пожертвований для приютов и волонтеров, помогающих питомцам.

Изначальной целью проекта было создать новую дрессировочно-выгулочную площадку, базу бездомных животных
и рекламу о последних. Команда из более чем 40 человек
преуспела: в городе Лесном построили мини-гостиницу с
50 вольерами для животных и раздали 2200 питомцев в
«добрые» руки. Волонтеры не только проводят уроки «добра» в своем городе, но и помогают ближайшим городам:
так в Нижней Туре появился аналогичный фонд.

Платформа поможет обезопасить людей, делающих пожертвования на спасение животных. Команда разработала схему: все волонтеры и организации будут проходить
обязательную верификацию и подписывать договор о
целевом расходовании, полученных средств. Деньги будут отправляться через новейшую платежную систему,
каждый спонсор сможет увидеть подробный отчет, на что
были потрачены средства. Все это сделано для того, чтобы пожертвования дошли до адресата в полном размере
и не попали к мошенникам.

VK.COM/ KOVCHEG.PLUS
FACEBOOK.COM/450450448422612
INSTAGRAM.COM/ BFKOVCHEGLESNOY
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Поисково-спасательный
отряд «ВОЛОНТЕР-ДЗЕРЖИНСК», филиал
Надежда Ступницкая

старше 18 лет

«Организатор
добровольчества»

Номинация

I место

Нижегородская область

2017

Жители региона

100

волонтеров

В 2017 году Надежда организовала собственный поисковый отряд, который помогает найти людей, пропавших в
природной и городской среде.
Проект направлен на увеличение количества добровольцев, а также проведение профилактики безвестной пропажи. Основной офис проекта находится в Дзержинске,
у отряда также есть 15 филиалов в Нижегородской области. На регулярной основе в проекте участвуют около 100
человек, однако при масштабных поисках могут подключиться еще сотни людей.
За 3 года поисковый отряд поучаствовал в более чем 2000
поисков в Нижегородской и соседних областях, было проведено более 50 учений для волонтеров, в том числе областного масштаба совместно с МВД и МЧС. Более 1500
детей прослушали лекции о безопасности. Более 100 жителей Дзержинска вернулись домой, именно, благодаря
проекту.
VK.COM/ PSOVOLONTERDZR

64

год

Диана Бабинец

Люди с ОВЗ от 12 лет,
добровольцы

2018
год

50

волонтеров

В 2018 году в городе Когалыме Диана была волонтером
проекта по парадайвингу — «Глубины дарят надежды»:
это не только работа с людьми с ОВЗ, но и подготовка
волонтеров, которые будут помогать на занятиях. Физическая реабилитация людей с инвалидностью крайне важна. Водные виды спорта хорошо сказываются на здоровье
многих людей с ОВЗ. Но не менее важна социальная
реабилитация, простое человеческое общение. Именно
с последним помогают волонтеры на проекте. В рамках
проекта добровольцев обучают работе с инвалидами, а
также работе под водой с аквалангами. В проекте задействованы 50 волонтеров, за 10 месяцев курс реабилитации прошли 30 людей с инвалидностью. Было проведено
4 открытых мастер-класса в Когалыме, 5 мастер-классов и
открытых тренировок в других городах Югры.

Номинация

Города ХантыМансийского автономного
округа - Югры

старше 18 лет

ГЛУБИНЫ ДАРЯТ
НАДЕЖДЫ

«Организатор
добровольчества»

II место

VK.COM/ ID52431812
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР
«ГЛОБУС» ФГБОУ ВО
ОМСКИЙ ГАУ
Ольга Демидова

Омская область

старше 18 лет

«Организатор
добровольчества»

Номинация

III место

Ветераны войны и труда,
труженики тыла, маломобильные граждане, дети
и подростки

год

950

волонтеров

В 2002 году Ольга вместе с коллегами открыла волонтерский центр «Глобус», который реализует и продвигает
социально ориентированные, экологические, профилактические и патриотические проекты в Омске и Омской
области. Центр оказывает адресную помощь ветеранам
войны и труда, труженикам тыла, организовывает благотворительные акции, праздники для воспитанников детских домов и школ-интернатов. В первое полугодие 2020
года, при участии центра, прошли 7 специальных проектов, 150 мероприятий. В команде 950 волонтеров, которые
только за указанный период смогли помочь 750 людям.
«Глобусу» почти 20 лет, он продолжает расти и развиваться.
VK.COM/ VCOMSAU

INSTAGRAM.COM/ VCOMSAU

66

2002

IV место

V место

ДОБРЫЕ ПИСЬМА ОТ
ДЕДА МОРОЗА

ЭКОКЛАСС
Наталья Чудовская

Все регионы РФ
Учителя, родители,
школьники

Валерия Пугачева
Анна Штабкина

2014
год

17

волонтеров

Наталья Чудовская из Сергиева Посада занимается координацией проектов в рамках деятельности Зеленого движения
«ЭКА». Проект «Экокласс» - это проект, направленный на
формирование экологического мышления и полезных экопривычек у школьников. Проект стимулирует добровольческую активность учителей, родителей и школьников в малых
городах в области экопросвещения, ответственного обращения с отходами и ресурсосбережения. Проект реализуется
на портале экокласс.рф. На портале доступны 4 035 уроков
по следующим темам: водо- и энергосбережение, обращение с отходами, экологичный образ жизни, изменение климата, сохранение лесных ресурсов, мобильные технологии
для экологии и другие. В разработке уроков участвуют эксперты из разных областей, методисты и дизайнеры. Портал
Экокласс.рф открывает бесплатный доступ добровольцам к
образовательным материалам. За время развития проекта
участниками экоуроков стали более 3 000 000 школьников
всех возрастов.

Все регионы РФ
и 38 стран

Люди всех возрастов

2013
год

500+

волонтеров

В рамках проекта проводятся поздравления с Новым годом
с помощью почты или лично детей с ОВЗ от 0 до 18 лет из
всех регионов России и ближнего зарубежья. Цель проекта вовлечение в добровольческую деятельность людей разных
социальных групп и возрастных категорий из разных стран
для новогодних поздравлений детей с ОВЗ.
Проектом руководит пять человек, участвуют 20 тим-лидеров. За семь лет работы проекта новогодние подарки получили более 12,5 тыс. детей, проведено более 70 оффлайн
мероприятий в разных городах России.
O K . R U / D K;J S E SS I O N I D=A0D F BA D4D573A7E05C0
6F510619F404EAE8C2EC7D94AA43.A3D670A6?ST.
CMD=ALTGROUPMAIN&ST.GROUPID=52071677755522&_
PREVCMD=ALTGROUPINFO&TKN=3210&__DP=Y#JS-BCK

ЭКОКЛАСС.РФ
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МУЗЕЙ НА ДОМУ
Карина Мирзаева

г. Набережные Челны,
Республика Татарстан

от 14 до 17 лет

«Рожденные
помогать»

Номинация

I место

Школьники города

год

20

волонтеров

Карина Мирзаева из Набережных Челнов учится в школе,
но уже занимается волонтерством. В школе она заметила, что многие хотят помогать «особым» детям, но не знают как. Она придумала проект «Музей на дому», который
поможет вовлечь подростков в добровольческую деятельность через помощь детям с ОВЗ. Чтобы исправить
положение и помочь детям с ОВЗ, почувствовать себя «в
своей тарелке» активисты проводят экскурсии на дому с
выставочными экспонатами из ГДТДиМ №1. Через социальные группы команда проекта привлекла внимание общественности к проблемам маломобильных детей с ОВЗ.
В проект вовлечены дети с ОВЗ — Детского Ордена Милосердия. Волонтеры до конца года планируют вовлечь
в проект 20 подростков и 16 особых детей из подшефных
тимуровских отрядов.
VK.COM/ CLUB189518145
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2020

Анастасия Иванова

Дети с ОВЗ
и их родители

2018
год

20

волонтеров

Анастасия Иванова учится в средней школе. Она считает, что в ее родном городе Волжске нет мест, где ребята с
ОВЗ смогли бы социализироваться. Приготовление пищи
— один из самых нужных навыков в жизни человека, используемый каждый день. При поддержке организации
«Ребенок с будущим», на базе школы была открыта кулинарная мастерская «Ребята-поварята», где ребята с ОВЗ
при поддержке волонтеров осваивают навыки кулинарии.
Команда проекта состоит из 20 ребят-волонтеров, которые
принимают участие в реализации кулинарной мастерской
и иных проектов. За время реализации проекта, половина
ребят с ОВЗ научилась пользоваться кухонными приборами, готовить себе завтрак.

Номинация

г. Волжск,
Республика Марий-Эл

от 14 до 17 лет

РЕБЯТА-ПОВАРЯТА

«Рожденные
помогать»

II место

VK.COM/ HAPPYTICKET
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КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО «ИНКЛЮЗИВ»
Константин Ширеев

Республика Марий Эл

от 14 до 17 лет

«Рожденные
помогать»

Номинация

III место

Дети, подростки и молодые люди с ментальной
инвалидностью

год

5

волонтеров

В 2019 году по инициативе волонтерского отряда Константин закупил несколько наборов конструктора для летнего
лагеря. После окончания летнего лагеря, пришла идея использовать эти наборы при работе с людьми с ОВЗ.
Конструкторское бюро «Инклюзив» - это реабилитация и
социализация детей, подростков и молодых людей с ментальной инвалидностью через совместное робототехническое конструирование с наставником (волонтером) из числа
старших школьников.
2 группы детей с инвалидностью приходят на занятие, которое длится 30 минут. За каждым ребенком закреплен
волонтер - наставник. Ребята при поддержке наставников
собирают модели по инструкции, затем волонтеры их программируют.
VK.COM/ HAPPYTICKET

70

2019

IV место

V место

РАЗВИВАЯСЬ, ПОМОГАЙ!

ПЕРЕЗАГРУЗКА

Екатерина Феньева

Ростислав Комиссаров

г. Ессентуки,
Ставропольский край
Школьники старших
классов, студенты вузов
и ссузов, незрячие люди
разных возрастов

2019
год

25

волонтеров

Екатерина Феньева учится в Северо-Кавказском финансово-энергетическом техникуме. Она обучает молодежь лаконично описывать предметы, пространства, действия, чтобы
незрячим людям было легче воспринимать визуальную информацию. Серия мастер классов и практических занятий
учит молодежь грамотно и красочно описывать произведения искусства, комментировать спектакли, концерты и кинофильмы. Участники проекта полностью погружаются в мир
инклюзии и узнают, как видят мир незрячие люди. Занятия в
«Развиваясь, помогай!» полностью «перезагружают» мышление, а уникальные авторские методики и разработки учат
креативности, быстрой реакции и грамотной речи. Проект
направлен на учеников старших классов, студентов вузов и
ссузов, а также незрячих людей разных возрастов. Реализацией «Развиваясь, помогай!» занимаются 25 волонтеров,
педагоги по русскому языку и литературе и незрячий консультант - соучредитель инклюзивного центра.

г. Печора,
Республика Коми
Пожилые люди, молодые
пенсионеры в возрасте
от 50 лет

2013
год

74

волонтеров

С 2013 года проект «Перезагрузка» помогает пожилым
людям освоить компьютер и интернет. Вопреки распространенному мнению, «молодым» пенсионерам также
часто бывает трудно перестроиться и приспособиться к
новому ритму жизни без ежедневной работы. Главной целью «Перезагрузки» является повышение качества жизни людей старшего возраста от 50 лет через преодоление
информационной, социальной изоляции и одиночества.
Всего в команде проекта 15 человек. При помощи 74 студентов-волонтеров 620 пенсионеров научились пользоваться компьютером и интернетом.
VK.COM/ POZITIVPPET

VK.COM/ PERSSONAJ
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Центр развития волонтерского
движения в сфере адаптивного спорта

«ДРУГ ОСОБОГО РЕБЕНКА»
Татьяна Колотеева

Волгоградская область

старше 18 лет

«Рожденные
помогать»

Номинация

I место

Волонтеры и спортсмены
с ограниченными возможностями здоровья

год

77

волонтеров

В сентябре 2018 года Татьяна запустила собственный проект «Друг особого ребенка»: он помогает спортсменам с
инвалидностью.
Команда из 77 квалифицированных волонтеров поддерживает более 116 спортсменов с инвалидностью на тренировках и соревнованиях. В основном это школьники,
студенты, специалисты различных сфер деятельности,
родители или родственники детей-инвалидов.
Всего было проведено 16 соревнований, 4 социальные
акции. Результат того стоил: спортсменов стало больше,
все они завели новые знакомства, а некоторые из них —
семьи.
OK.RU/ BOCCIA34?__DP=Y

72

2018

Елена Шебалова

Саратовская область

2018

Семьи с детьми,
состоящими на учете
паллиативной службы

волонтеров

110

Проект «Мы вместе детям» помогает детям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации. Это ассоциация «добрых»
людей, которая собрала представителей благотворительных, общественных организаций города, представителей
различных профессий, бизнеса и государственных организаций. На данный момент в проекте 110 волонтеров.
Совместными усилиями они создают условия для развития личности «трудных» детей, их адаптации к внешней
среде, занимаются вместе с ними творчеством.
Помощь проекта получили уже 400 семей, было проведение более 1 000 мероприятий, акций, мастер-классов,
новогодних представлений в лечебных учреждениях Саратова и области. Каждую семью курирует волонтер, который стал для нее другом и помощником.

Номинация

год

старше 18 лет

МЫ ВМЕСТЕ ДЕТЯМ

«Рожденные
помогать»

II место

VK.COM/ VMESTE_DETYAM64
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АВТОВОЛОНТЕРЫ
«МЫ ВМЕСТЕ» НН
Петр Скворцов

старше 18 лет

«Рожденные
помогать»

Номинация

III место

Нижний Новгород

2020

Люди с ОВЗ

150

волонтеров

В 2020 году молодой человек запустил проект «Автоволонтеры «МыВместе» Нижний Новгород». Проект был создан
с чистого листа и в кратчайшие сроки в разгар пандемии
COVID-19. Его цель заключается в том, чтобы бесплатно
доставлять средства первой необходимости пожилым людям, малообеспеченным семьям и другим незащищенным
группам в социуме, а также перевозить всех вышеперечисленных на машине по необходимости.
Сейчас в команде всего более 150 волонтеров, и этого оказалось достаточно, чтобы за год оказать адресную
помощь 250 людям по всему Нижнему Новгороду, помочь
30 общественным организациям. В общей сложности команда развезла 329 продуктовых наборов людям, находящимся в тяжелой финансовой ситуации. Проект надеются
расширить: привлечь новых людей и партнеров.
VK.COM/ AVTOVOLONTERININO
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год

IV место

V место

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

АВТОМОБИЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «НОЙ»

Валерий Таганов

Сергей Бызин

Липецкая область

2015

Люди с ОВЗ

20

год

волонтеров

После аварии и долгого восстановления, Валерий решил
открыть реабилитационный центр, где бы людям бесплатно
помогали восстанавливаться после тяжелых травм. Свой
проект он так и назвал «Реабилитационный центр».
Проект «Реабилитационный центр» помогает реабилитации и социализации инвалидов и людей с ограниченными
возможностями здоровья. Проект ориентирован на индивидуальный подход к каждому, с учетом его потребностей
и особенностей, и сопоставления желаний инвалида и его
объективных возможностей. Проект «Реабилитационный
центр» включает разработку принципиально новых подходов к реабилитации людей.
В 2018-2019 годах был протестирован алгоритм восстановления по индивидуальной методике В.И.Таганова. В результате тренировок 16-летний подросток с ДЦП научился
ровно ходить. Всего проектом занимается 10 человек и 20
волонтеров.
CENTRTAGANOVA.RU
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Московская область
Люди с ОВЗ, живущие
на улице

2018
год

20

волонтеров

«Дом трудолюбия «Ной» помогает бездомным людям, а с
2018 года запустил проект «Автомобиль социальной помощи «Ной».
Сейчас в Московской области нет государственной службы
социального патруля. Чаще всего люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и без крыши над головой, остаются без поддержки и не могут самостоятельно добраться до
центров оказания помощи. Проект поможет исправить ситуацию: он занимается транспортировкой маломобильных
бездомных людей.
В команде около 20 человек, за 24 месяца они спасли более
200 жизней: доставили пострадавших в приют или в больницы.
DOM-NOI.RU
VK.COM/ DOM_NOI
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ШАГ В ПРОФЕССИЮ 2.0
Ольга Лоева

Москва и все
регионы РФ

Люди с ОВЗ

старше 18 лет

«Равенство
возможностей»

Номинация

I место

2016
год

100

волонтеров

Команда проекта создает развивающую среду, в которой ребята с инвалидностью могут получить навыки из совершенно
любой профессиональной области. Они обучаются у персонального наставника. Задача проекта не только помочь ребятам получить знания, но и показать им, как много сегодня
возможностей для трудоустройства и создания собственных
проектов, открытия бизнеса. Основа проекта - наставничество. Во время программы участники получают навыки по
выбранной профессии, работая с персональным наставником и HR куратором, обучаются на тренингах, мастер-классах,
вебинарах. Защищают результаты перед потенциальными
работодателями. Для компаний – это возможность подобрать
сотрудника и получить консультационную поддержку по вопросам трудоустройства и сопровождения людей с инвалидностью. Сегодня в проект вовлечено более 500 человек из
30 городов России и 8 стран мира. Организовано более 170
стажировок. Проект реализуется в Москве, но дистанционно принимать участие могут люди с инвалидностью из всех
субъектов РФ.
FOND-DEYSTVUY.RU/PROFI-STEP

Виктор Сергеев

Молодежь (инвалиды,
студенты, школьники,
волонтеры)

2012
год

10

волонтеров

Проект «Уроки Дружбы и Доброты» — это уроки, которые
проведут специалисты с инвалидностью и без нее, чтобы
сформировать толерантное отношение к людям с ОВЗ.
Сначала все участники проекта проходят специальный
курс: их учат ораторскому искусству, взаимодействию с аудиторией. Затем участники сразу применяют полученные
знания на практике: проводят «Уроки Дружбы и Доброты»
в вузах и школах. Каждый из уроков затрагивает несколько блоков, включая квест по пониманию инвалидности —
в ограниченном физическом положении нужно выполнить
определенное задание.

Номинация

Москва, Московская,
Ивановская, Тульская,
Воронежская области и
Краснодарский, Приморский
края, Республика Крым

старше 18 лет

УРОКИ ДРУЖБЫ И
ДОБРОТЫ

«Равенство
возможностей»

II место

В команде сейчас 10 человек, проект планирует расширяться. «Уроки Дружбы и Доброты» уже прошли для более
5 000 школьников.
VK.COM/ KOMANDADOBRA
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ДОБРОДОМИКНОВОСИБИРСК
Павел Лавренчук

Города Новосибирск,
Санкт-Петербург, Москва,
Челябинск
Одинокие пенсионеры

старше 18 лет

«Равенство
возможностей»

Номинация

III место

год

244

волонтеров

В феврале 2020 года Павел запустил добровольческий
проект «Добродомик-Новосибирск», направленный на помощь нуждающимся пенсионерам. Данный проект является франшизой проекта «Добродомик.Петербург», который
существует уже более 5 лет.
Команда волонтеров развозит бесплатные обеды для пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В пандемию проект расширился: волонтеры стали
доставлять продуктовые наборы одиноким многодетным
родителям. «Добродомик-Новосибирск» планирует расширяться: создать постоянную команду в регионе, вовлечь
инвесторов, охватить новые города. Сейчас в команде 244
волонтера, 1 758 человек поддержали проект материально.
В Новосибирске 11,5 тысяч человек получили бесплатные
обеды в кафе, 1 607 человек получили продуктовые наборы.
DOBRODOMIK.RU
VK.COM/ DOBRODOMIKNSK
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2020

IV место

V место

ТЕАТР, ГДЕ ИГРАЕТ ДУША

СОБАКА-ПОМОЩНИК

Ольга Киселева

Максим Сорокин

Дзержинский район,
Нижегородской области
Люди с ОВЗ,
арт-волонтеры

2000
год

80

волонтеров

Уже 20 лет Ольга ведет добровольческий проект «Театр,
где играет душа». Это инклюзивная творческая площадка,
где люди с ОВЗ развивают свой творческий потенциал и
отрабатывают навыки общения. Здесь дети и подростки
учатся актерскому мастерству и изготовлению качественного реквизита, а также преодолевают боязнь сцены.
Всего в проекте задействовано 100 человек: это не только
волонтеры, но и специалисты клуба инвалидов «Вера».
Силами участников проекта созданы 2 концертные
программы, обучено 80 волонтеров для работы с ОВЗ,
проведены 2 фестиваля. Для актеров театра проходят
мастер-классы, специальные занятия с актрисой театра
драмы.

VK.COM/DOBROVMESTE_RU

Санкт-Петербург,
Ленинградская область
Люди, передвигающиеся
на колясках

2017
год

10

волонтеров

Максим уже 17 лет передвигается на коляске, и рядом с ним
всегда находится собака-помощник, которую он сам воспитал. В 2017 году мужчина запустил проект «Собака-помощник», который поможет другим людям с ОВЗ подобрать себе
питомца-спутника. В рамках проекта был создан специализированный учебный центр с профессиональными кинологами, которые помогают людям освоиться и воспитать
будущую собаку-помощника. Целевая аудитория проекта
— люди, передвигающиеся на инвалидных колясках, люди
с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В будущем
команда проекта планирует охватить и другие группы людей
с ОВЗ. Команда более 3-х лет вела аналитическую работу по
проекту, провела 10 мероприятий, в том числе 5 тематических семинаров для целевой аудитории. Общими силами к
проекту удалось привлечь более 10 крупных партнеров.
СОБАКА-ПОМОЩНИК.РФ

VK.COM/ RU_SERVICE_DOG
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I место

Липецкая областная общественная организация
«ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ»

Липецкая область

старше 18 лет

«Смелые
сердцем»

Номинация

Вячеслав Телин

Дети и подростки до 18,
люди с ОВЗ, пенсионеры

год

80

волонтеров

Проект Вячеслава появился в 2013 году при трагических
обстоятельствах: Вячеславу пришлось столкнуться с пропажей друга. Тогда мужчина понял, что нужна организация, которая будет помогать в поиске людей.
У организации есть 80 постоянных волонтеров и еще
150 человек, которые время от времени откликаются на
SMS-рассылку. За деятельностью наблюдают более 25 000
человек в социальных сетях. Команда активно работает:
проведено 520 полевых мероприятий. Участники организации разыскали 125 человек и разработали систему профилактики ухода детей из дома. Организация участвовала
в 512 мероприятиях, найден 121 человек. Профилактическими мероприятиями достигнуто снижение количества
уходов с 284 (начало проекта) до 131 (2019 год).
VK.COM/ POISKDETEILIPECK

80

2013

II место

БЕЗОПАСНОСТЬ МОЛОДОГО
ПОКОЛЕНИЯ

год

20

волонтеров

Проект реализует команда добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей. В рамках реализации проекта было организовано и проведено свыше 200
профилактических мероприятий по безопасности жизнедеятельности, охват которых составляет свыше 13 000
человек, посетили 128 школ и 73 детских сада, организовано взаимодействие с 20 социально-реабилитационными центрами. Установлено плотное взаимодействие с
Управлением по образованию администрации г.о. Химки,
уполномоченным по правам ребенка Московской области и Министерством образования Московской области.
В 2017, 2018 и 2019 г. были организованы и проведены
районные соревнования пожарно-спасательной направленности среди учащихся общеобразовательных учреждений.

старше 18 лет

Учащиеся школ
и детских садов

2016

Номинация

Москва и Московская
область

«Смелые
сердцем»

Екатерина Маркина

VK.COM/ VSKSMORO
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III место

СОЗДАНИЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ
КОМАНДЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
ЗАЩИТЫ И СПАСАТЕЛЬНЫХ
РАБОТ

старше 18 лет

«Смелые
сердцем»

Номинация

Алексей Белоусов

Республика Бурятия

2019

Жители региона

10

год

волонтеров

Алексею Белоусову 25 лет, он — спасатель в Забайкальском центре аварийно-спасательных и экологических
технологий в городе Хоринске. Увидев своими глазами,
что пожарных и спасателей не всегда хватает, он решил
создать добровольную команду противопожарной защиты
и спасательных работ.
Цель проекта — воспитать у населения чувство ответственности за природные территории, научить грамотной
оценке возникающих чрезвычайных ситуаций, а также
быстрому и слаженному реагированию.
В проекте задействованы 10 человек основного состава.
Их силами было ликвидировано несколько торфяных пожаров в Республике Бурятия, проведено более 50 открытых уроков по противопожарной профилактике.
VK.COM/ ANODKB

82

IV место

V место

ПРОО «ПРИМПОИСК»
ПЕРЕЗАГРУЗКА

ВОДОЛАЗНАЯ ГРУППА
«ДОБРОТВОРЕЦЪ»

Кристина Вульферт

Олеся Григорьева

Приморский край
Дети, родители, люди
пенсионного возраста,
люди с инвалидностью,
родственники без вести
пропавших людей

2018

Города Москва,
Санкт-Петербург,
Иваново, Вологда

2018

328

Дайверы, водолазы, судоводители, подводные
охотники старше 18 лет
и волонтеры

300+

год

волонтеров

Кристина Вульферт живет в городе Фокино в Приморском
крае и организует проект по поиску пропавших людей.
«ПРОО ПримПоиск. Перезагрузка» — это проект по «перезагрузке» поискового отряда, поскольку организация,
количество мероприятий и волонтеров продолжают расти.
Расширяется география проекта и увеличиваются расстояния до места поиска пропавших.
В команде проекта - 328 волонтеров: координаторы, инструкторы, старшие поисковых групп, информационные
координаторы, радисты, связисты, поисковики. Было проведено 300 спасательных и поисковых мероприятий. Было изготовлено и распространено более 5 000 информационных
листовок, брошюр. Это позволило охватить 500 тыс. человек.
Было создано пять учебных курсов, мобильные комплекты
поисково-спасательного снаряжения получили 12 городов
Приморского края.

год

волонтеров

В 2018 году Олеся сформировала уникальный добровольческий отряд на воде. «Водолазная группа «ДобротворецЪ»
объединяет профессиональных дайверов, водолазов, подводных охотников, судоводителей, которые готовы сделать
нахождение на воде более безопасным.
В задачи волонтеров входит искать людей, пропавших на
воде и у воды, организовывать экологические мероприятия
на акваториях, участвовать в поиске затонувших объектов
ВОВ. Еще одно важное направление работы — предупреждение несчастных случаев на воде. Команда проекта большая — более 300 человек, а его цель — еще больше: создать
подразделения по всем регионам и округам РФ. Просьбы о
помощи уже поступают со всей России.
VK.COM/ DIVERS.DOBROTVOREC

OK.RU/ GROUP/PRIMPOISK25
INSTAGRAM.COM/ PRIMPOISK25
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I место

84

Варвара Матюшина

г. Скопин

от 14 до 17 лет

«Уверенные
в будущем»

Номинация

ШАХТЕРАМ СКОПИНА...

Школьники, бывшие
шахтеры, родственники
шахтеров и гости города

2019
год

20

волонтеров

Школьница Варвара Матюшина живет в Скопине. До 1945
года Скопинский район являлся единственным в Рязанской области, где добывали уголь. Из поколения в поколение воспитывались потомственные шахтеры, отлично
знающие горное дело. Варвара хочет сохранить богатое
наследие родного города, поэтому всерьез занялась проектом «Шахтерам Скопина...». Проект нужен, чтобы показать, какой вклад внесли шахтеры в развитие региона.
В проект вовлечено 20 волонтеров.

II место

Ижевск

2017

Лица пожилого
возраста и инвалиды

волонтера

10

Елизавета Перминова с 2017 года занимается проектом
«#бабушкинописьмо». Идея проекта пришла Елизавете
после Фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Там Елизавета написала несколько поздравительных открыток и
впечатлилась тем, сколько радости маленькая открытка
может доставить получателю.
Команда проекта состоит из 3 волонтеров и фольклорного
коллектива «Бабушки из Бураново». Вместе они ежегодно
рассылают около 200-250 писем и проводят 10 благотворительных концертов. Через письмо или открытку каждый
ребенок и пожилой человек чувствует, что у него есть друг
на расстоянии и что его советы полезны другому человеку.

Номинация

год

от 14 до 17 лет

Елизавета Перминова

«Уверенные
в будущем»

#БАБУШКИНОПИСЬМО

VK.COM/ KLYB_BYRAN_BA_18_RUS
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III место

Алевтина Мельник

от 14 до 17 лет

«Уверенные
в будущем»

Номинация

ПОЮЩИЙ ТРАМВАЙЧИК

Калининградская область

2019

Жители региона

40

волонтеров

Обострение фальсификации истории и подвига советского
народа натолкнуло Алевтину на мысль о проекте «Поющий
трамвайчик». Проект делает ставку на то, что музыка связывала общество во все времена, и сегодня патриотическая
песня способна сплотить людей разного возраста. «Поющий трамвайчик» позволит рассказать о подвиге детям и
молодежи, а пожилые люди вспомнят песни молодости.
«Поющий трамвайчик» будет курсировать по определенному маршруту, и, таким образом, пассажиры трамвая станут
участниками песенного марафона, который будет посвящен
годовщине Великой Победы, услышат стихи о войне и получат памятные открытки, сделанные своими руками. В проекте дополнительно примут участие 40 волонтеров в качестве
вокалистов и чтецов и еще 25 человек займутся изготовлением открыток.
VK.COM/ CLUB192827848
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год

IV место

V место

ВЕЛОЭСТАФЕТА «ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ»

ПРАДЕДУШКИНЫ
МЕДАЛИ 2.0

Карина Кузнецова

Андрей Иванов

Тамбовская область

Ветераны ВОВ и дети
войны, школьники

2020
год

30

волонтеров

Ростов-на-Дону
Подростки, родители,
педагоги

2019
год

10

волонтеров

Каждый год 9 мая мы отмечаем важную для нас и нашей
страны дату – день окончания Великой Отечественной
войны - День Победы! Сейчас отголоски прошлого становятся с каждым годом все дальше и дальше от нас, и мы
зачастую, просто, не обращаем внимания на тех, кто рядом
с нами, кто ковал Победу своим мужеством, волей, бесстрашием. Но есть шанс ощутить атмосферу тех лет, стать
частью Великой Победы, приняв участие в проекте молодежный веломарафон «Дорогами Победы». Молодежный
эстафетный веломарафон пройшел по г. Мичуринску и
Мичуринскому району. На каждом этапе участвуют активы
первичных отделений РДШ, ребята в возрасте от 14 лет.
Совокупно участие в эстафетном веломарафоне примут
10 первичных отделений, общей численностью около 200
человек.

Андрею Иванову 16 лет, он учится в Колледже Института водного транспорта им. Г.Я. Седова. И он нашел новый подход
к теме ВОВ: «Прадедушкины медали 2.0» — пожалуй, один
из самых нестандартных конкурсов по теме.

VK.COM/ CLUB7929455

QDJTSJJK8_YMFWY_DRK9P4Y
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Идея конкурса появилась в 2019 году. Впервые он прошел
в Ростовской области в 2020: его участники должны были
выступить в роли исследователей, которые изучают медали времен ВОВ. Конкурс внимателен к деталям: например,
командам было предложено составить наградной лист для
героев своего исследования. Творческую часть работы заключили в один сборник, разместили на сайте проекта. В
конкурсе приняли участие 19 команд из 10 субъектов РФ.
VK.COM/ KONKURS_PM2020

YOUTUBE.COM/ PLAYLIST?LIST=PLOQ2CPCPFJ
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88

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД
«ТУЛПАР»
Ильдус Мусалимов

Республика
Башкортостан

старше 18 лет

«Уверенные
в будущем»

Номинация

I место

Школьники и молодежь

2016
год

150+

волонтеров

Проект ориентирован на повышение статуса патриотического воспитания в городе Салават и Республике Башкортостан. В поисковую работу вовлечены дети, подростки и
молодежь, желающие участвовать на добровольных началах в Поисковом Движении России. Проект реализуется
в три этапа: Первый этап - это занятия «Школы юного поисковика». Второй этап - это практическая деятельность:
поисковые экспедиции, благоустройство могил ветеранов
и тружеников тыла ВОВ, работа с заявлениями граждан по
установлению судеб бойцов. Заключительный этап - проведение анализа полученных результатов. Реализация проекта позволят большему количеству волонтеров принять
участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию
с высоким качеством организации. За время существования проекта проделана работа: 48 ветеранам ВОВ оказана
гуманитарная помощь, поднято 200 бойцов ВОВ, оказана
помощь 200 гражданам города по установлению судьбы без
вести пропавших бойцов, благоустроенны силами отряда 18
могил ветеранов и 220 могил волонтерами города.
VK.COM/ CLUB138221735

II место

Люди разного возраста

2014
год

30

волонтеров

С 2014 года под руководством Вячеслава команда из 30
волонтеров работает над тем, чтобы сохранить память о
ветеранах Великой Отечественной войны. За 6 лет «Живой голос Победы» провел более 400 интервью, подготовил и выпустил 2 книги. Сейчас команда готовится
опубликовать уже 3 сборник. Однако проект не ограничивается только книгами: проявить заботу и внимание — вот
на что направлен «Живой голос Победы». Жизнь ветеранов богата яркими историями, и команда хочет, чтобы о
каждой из них узнали, как можно больше людей.

Номинация

Москва, Санкт-Петербург, Московская область

старше 18 лет

Вячеслав Давыдкин

«Уверенные
в будущем»

ЖИВОЙ ГОЛОС ПОБЕДЫ

VK.COM/ JIVOYGOLOSPOBEDY

INSTAGRAM.COM/ JIVOYGOLOSPOBEDY

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2020»
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ОТ БЛАГОДАРНЫХ
ПОТОМКОВ
Андрей Новичков

старше 18 лет

«Уверенные
в будущем»

Номинация

III место

Самарская область

2019

Жители города
Новокуйбышевска

волонтеров

год

50+

Для решения проблемы неблагоприятных условий кладбища бойцов ВОВ была инициирована добровольческая
акция «От благодарных потомков», которая направлена на
организацию мероприятий по уборке воинских захоронений. В рамках реализации проекта студенческим советом
совместно с общественной организацией «Ветераны войны и Вооруженных сил» в 2019 году было взято шефство
над 13 кварталом кладбища «Северное», который предназначен для захоронения участников ВОВ. Силами команды
при поддержке партнеров была проведена инвентаризация
данного квартала и составлен реестр необходимых работ по
благоустройству почти 1 500 захоронений. В 2019 году силами волонтеров было приведено в порядок около 70% территории кладбища, причем работа добровольцев заключалась
не только в прополке и вырубке порослей, но еще и в восстановлении надгробий. Для участия в акции привлекаются
студенты и учащиеся нашего города, волонтеры серебряного возраста, в том числе Новокуйбышевский Союз пенсионеров России.
VK.COM/ TVORI_DOBRO

IV место

V место

АРКТИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ
ВОЛОНТЕРОВ ПОБЕДЫ 2.0
Бэлигма Ринчинова

ПРОЕКТ «ВЕЛОПРОБЕГ
«НАМ ДОРОГИ ЭТИ
ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ»
Яна Юмен

Ямало-Ненецкий
автономный округ
Жители региона
от 7 лет

2020
год

100

волонтеров

Бэлигма решила, что для жителей округа, проживающих в
отдаленных поселениях Ямала, важно быть частью больших российских праздников празднований и программ
обучения, важно стать частью своего региона и страны.
Проект «Арктический десант волонтеров Победы» — это
комплекс мероприятий по приобщению населения Ямало-Ненецкого автономного округа к организации и проведению мероприятий, посвященных празднованию
75-летия Победы. Актив «Десанта» в отдаленных поселениях также навещает ветеранов и пожилых людей,
которые находятся в сложном социальном положении.
«Десант» проводит уборки квартир и домов ветеранов,
благоустройство памятных мест, встречи с молодежью,
ветеранами и пожилыми жителями, «кофепаузы» для молодежи с целью гражданско-патриотического воспитания.

Курская область
Школьники и население,
охваченное маршрутом
велопробега

2015
год

30+

волонтера

Яна Юмен организует велопробег для детей «Нам дороги
эти позабыть нельзя!», который сочетает в себе аспекты здорового образа жизни и сохранения исторического
наследия. Основная цель велопробега — делать добрые
дела по пути следования маршрута. Проект предполагает
и образовательную функцию — изучение истории каждого
населенного пункта, походы в музей. Всего совершено 29
«добрых» дел в различных городах и поселках, в общей
сложности в проекте приняли участие около 550 человек.
Велопробег объединяет сотни людей, сплачивает их и помогает объяснить подрастающему поколению важность
истории в интересной и ненавязчивой форме.
VK.COM/ CLUB153800275

VK.COM/ YANAOZAPOBEDU
ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ — 2020»
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АССОЦИАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ

Ассоциация
волонтерских центров

Об Ассоциации

ОБ АССОЦИАЦИИ
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А

ссоциация волонтерских центров (АВЦ)
является одной из крупнейших некоммерческих организаций в России. Миссия АВЦ – сделать волонтерство нормой
жизни. Программы АВЦ направлены на
развитие волонтерского движения и поддержку гражданских инициатив и охватывают все сферы общественной жизни. За 6 лет работы
число россиян, участвующих в волонтерском движении,
увеличилось с 3 до 16%, значительно выросло доверие к
волонтерам и готовность людей помогать.
Ассоциация имеет сеть филиалов (ресурсных центров
добровольчества) в 83 регионах России и объединяет
свыше 1 100 волонтерских организаций. Она реализует
масштабные, интересные проекты: например, является
оператором портала DOBRO.RU (более 2 млн пользователей), акции #МЫВМЕСТЕ (мывместе.рф), Всероссийского конкурса «Доброволец России» (более 53 тыс.
проектов, а награду лучшим вручает Президент России)
и многих других.

Миссия АВЦ - сделать волонтерство
и гражданскую активность нормой
жизни каждого россиянина.

1100

ОРГАНИЗАЦИИ

83

РЕГИОНА
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Цели АВЦ:
― Создание условий для участия граждан в полезной общественной деятельности/социальной активности;
― Тиражировать лучшие социальные практики, образовательные программы и методики в сфере волонтерства;
― Обеспечить системное развитие волонтерских центров
в регионах, оказывая им всестороннюю поддержку;
― Укреплять партнерство между всеми участниками волонтерской деятельности, включая региональных лидеров, активистов, органы власти и СМИ и бизнес.
― АВЦ реализует федеральные программы и проекты, которые развивают студенческое, «серебряное», международное и другие направления волонтерства.
АССОЦИАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ

Всероссийский конкурс
«Доброволец России»
Конкурс «Доброволец России – 2020»

является частью президентской платформы «Россия
– страна возможностей». Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам молодежи,
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», Ассоциация волонтерских
центров.
На протяжении десяти лет всероссийский конкурс «Доброволец России» собирает авторов лучших социальных
инициатив и проекты, которые получают гранты на дальнейшее развитие. Участники и финалисты получают ценный опыт самопрезентации и публичных выступлений, а
также коммуникации с представителями общественности,
бизнеса, власти, НКО и неравнодушными людьми, вовлеченными в волонтерство. Они привлекают внимание к
реальным социальным проблемам на примере реализации своих проектов и тем самым помогают делать жизнь
в стране лучше. Грантовый фонд конкурса по инициативе
Президента России Владимира Путина в 2020 году увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей.
В 2020 году конкурс «Доброволец России» прошел в юбилейный десятый раз. Во время заявочной кампании получено 53 219 инициативы, а это почти в 2 раза (52%)
больше, чем в 2019. В общей сложности в реализации
проектов задействовано 3 248 915 добровольцев со всей
России. Нововведением этого года стало возвращение
региональных этапов в рамках четвертьфинала в дистанционном формате в 85 субъектах Российской Федерации. В финале оказались 210 проектов. Также в 2020
году почти 1 500 проектов на конкурсе «Доброволец России» были посвящены борьбе с коронавирусом и помощи
гражданам.

Программа наставничества конкурса
«Доброволец России»

Цель проекта - формирование системы наставничества

ОБ АССОЦИАЦИИ

в сфере гражданской активности и добровольчества
для укрепления волонтерского сообщества. Наставники
консультируют финалистов конкурса «Доброволец России», делятся опытом и помогают в поддержке, развитии
и сопровождении проектов.
Победители сами определяют наставников, которые
смогут помочь проекту, а наставники из списка претендентов выбирают тех, с кем готовы поработать. Нередко,
наставники приглашают сотрудников организации, которой руководят, чтобы оказать как можно более детальное сопровождение проекта в рамках программы.
Программа наставничества проходит в три этапа: знакомство с призерами, совместная работа наставника и
призера над проектом и подведение итогов.

1 ЭТАП Во время первой встречи проводится знакомство, устанавливаются правила дальнейшей
коммуникации и задаются векторы для индивидуальной
работы с участниками.

2 ЭТАП Во время работы наставник опреде-

ляет корректировки, которые необходимы проекту призера, а также предлагает форматы для дальнейшего
взаимодействия.
Возможные форматы работы наставников с участниками:
- Консультации по теме тиражирования проекта и других
возможностей развития проекта;
- Проведение онлайн и офлайн встреч по корректировкам проекта;
- Сопровождение проекта;
- Оказание информационной поддержки автору и проекту;
- Привлечение в лидерские и акселерационные проекты;
- Стажировки;
- Приглашения на тематические мероприятия;
- Любые другие формы взаимодействия.

3 ЭТАП

В результате данного взаимодействия призеры Конкурса получают возможность приобрести знания и компетенции, участвовать в профильных
мероприятиях ведомств и организаций, а также продвинуть свой проект на более высокий уровень.
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«Молоды душой» – комплексная программа

поддержки волонтерства среди граждан старшего возраста для раскрытия их потенциала, самореализации
и улучшения качества жизни. Программа реализуется
совместно с БФ «Память поколений», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Министерством труда и социальной защиты
России.
Основные направления программы:

1) создание региональных Центров «серебряного» волонтерства: в 2019 году АВЦ открыла и сопровождает 10
региональных центров.
2) методическое обеспечение и образовательные программы: подготовлены методическое пособие по организации волонтерского движения среди граждан старшего
возраста и обучающий видео-курс; ежеквартально проходят обучающие семинары и вебинары.
3) популяризация движения «серебряных» волонтеров:
созданы социальные видео-ролики и информационные
стенды для размещения в геронтологических и центрах
комплексного социального обслуживания, отделениях
Пенсионного фонда России; разработаны рекламные
материалы для размещения на городских поверхностях

в 15 субъектах реализации программы.
4) проведение ключевых событий: четыре года подряд
проходит Всероссийский форум «серебряных» добровольцев.
Серебряное волонтерство активно развивалось в 2020
году. Прошел Всероссийский грантовый конкурс «Молоды душой». На конкурс поступило рекордное число заявок – 3 249 из 85 регионов России. Это в 6,5 раз больше,
чем в 2018 году. Из них было поддержано рекордное число проектов – 56.

DOBRO.RU – портал о добровольчестве, дом проекта #МЫВМЕСТЕ и экосистема IT-сервисов, помогающих
развивать волонтерство и позитивную социальную активность.
Все сервисы, входящие в DOBRO.RU — это самостоятельные проекты, объединенные единым личным кабинетом.
На портале с помощью «Добро ID» буквально в два клика
можно стать волонтером — найти для себя интересный
социальный проект, поехать на Formula 1 в Сочи, подать
заявку на получение гранта или опубликовать новость о
местных героях. Для каждого пользователя система создает персонализированную подборку исходя из его геолокации, интересов и волонтерского опыта.

>2 млн

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Сейчас DOBRO.RU — трансформируется в глобальную
площадку обмена ресурсами. Совсем скоро пользователи портала смогут помогать инициативам и проектам не
только делами, но и другими ресурсами — пожертвованиями, товарами, услугами, навыками и др. Организаторы социальных проектов смогут привлекать не только
волонтеров, но также частных жертвователей и бизнес.
DOBRO.RU делает упор на разработку дополнительных
инструментов для развития локального, «соседского»
волонтерства и создания совместных акций, проектов,
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АССОЦИАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ

инициатив: пользователей будут автоматически оповещать о новых акциях в своем дворе, а создание таких
акций на портале будет упрощено. DOBRO.ru из экосистемы развития волонтерства становится национальной
платформой взаимопомощи и партнерства для решения
социальных проблем.

«Ресурсные центры» – это единая площадка

для некоммерческих организаций и волонтеров в регионе, где каждый может:
- узнать все о добровольчестве;
- найти партнеров и волонтеров;
- воспользоваться помещением для организации
мероприятий;
- получить информационную и консультационную
поддержку;
- получить новые знания и навыки;
- получить поддержку при реализации добровольческого
проекта
- и многое другое.
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РЕСУРСНЫХ
ЦЕНТРОВ

500

МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

83 ресурсных центров и 500 муниципальных представительств функционируют на территории Российской
Федерации. Каждый Центр проходит процедуру сертификации деятельности и участвует в ежегодном мониторинге эффективности, который позволяет гарантировать
качество предоставляемых услуг.

«Волонтеры Мира» – комплексная программа

по развитию международного сотрудничества в сфере
добровольчества.

Международная программа «Волонтеры мира» распространяет лучшие отечественные волонтерские практики за рубеж и перенимает опыт других стран в развитии
добровольчества.
ОБ АССОЦИАЦИИ

В рамках программы проходят международные конференции, встречи лидеров и обучающие семинары.
Программа реализована на принципах общественной
дипломатии, где участники самостоятельно выбирают
актуальные тематики для сотрудничества по развитию
добровольчества.
В 2020 году «Волонтеры мира» обменялись с зарубежными коллегами опытом борьбы с пандемией. Организовано более 40 вебинаров с руководителями НКО из более
60 стран. В 2020 году главами национальных органов
власти, ответственных за развитие молодежной политики стран БРИКС, была подписана Концепция развития
добровольчества и План мероприятий до 2021 года. В
2020 был дан старт заявочной кампании Международной
премии «We are together», присуждаемой российским и
иностранным гражданам и организациям за вклад в решение гуманитарных проблем. Тема Премии в 2021 году:
Борьба с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
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Студенческие волонтерские
организации «СВОИ»

«СВОИ» — это комплекс мероприятий для вовлечения
студентов в социальную практику через создание волонтерских центров в образовательных организациях. В 554
вузах страны уже созданы волонтерские центры, а 428
618 студентов зарегистрированы на DOBRO.ru. География сообщества очень обширна: от Калининграда до
Владивостока, от Сочи до Архангельска.
Ассоциация волонтерских центров
разработала методические рекомендации по формированию добровольческих (волонтерских) центров на базе
образовательных организаций. Они
помогают создать с нуля или усовершенствовать уже существующую организацию.
Кроме того, участникам программы «СВОИ» предлагается целый комплекс мероприятий: внедрение
образовательных модулей по волонтерству и НКО, распространение практики «Service-learning», учет добровольческой деятельности при поступлении, внедрение
системы баллов социального капитала и др. Благодаря
усилиям Ассоциации каждый 2-й университет учитывает
волонтерский опыт абитуриента, а в каждом 7-м обучают
волонтерству.

554

ВОЛОНТЕРСКИХ
ЦЕНТРОВ В ВУЗАХ

428 618

СТУДЕНТОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ НА DOBRO.RU

Уникальная образовательная методика «Обучение служением» (Service-learning) направлена на то, чтобы
учащиеся более эффективно усваивали академическую
программу, занимаясь общественно полезной деятельностью, которая напрямую связана с тем, что они изучают.
Внутри сообщества «СВОИ» участники общаются, обмениваются опытом и имеют доступ к крупнейшей базе
знаний для развития волонтерских и гражданских ини-
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циатив — ДОБРО.Университет, которая включает серию
вебинаров по тематикам развития волонтерства в образовательных организациях.

Общественное движение
«Волонтеры культуры» АВЦ

С целью систематизации опыта, а также выстраивания
инфраструктуры поддержки добровольчества в сфере
культуры, в марте 2019 года на базе Ассоциации волонтерских центров была создана Дирекция общественного
движения «Волонтеры культуры» АВЦ.
Цель - сформировать сообщество активных граждан,
участвующих в волонтерской деятельности в сфере
культуры, реализующих творческие и социокультурные инициативы, в том числе в сфере сохранения
культурного наследия народов Российской Федерации.
Партнерами движения являются крупнейшие музеи, театры, библиотеки, парки, зоопарки, культурные центры.
Направления деятельности движения:

1) Работа с учреждениями культуры (музеи, библиотеки,
парки, зоопарки, музеи- заповедники, филармонии).
2) Сохранение материального и нематериального культурного наследия, восстановление и благоустройство
памятников истории и культуры.
3) Реализация творческих и социокультурных проектов.
4) Организация волонтерских программ крупных кульАССОЦИАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ

турных событий.
5) Организация туристических маршрутови культурных
пространств в городах.
6) Для всех направлений характерно формирование
инклюзивной среды для участия в волонтерской деятельности в сфере культуры людей с инвалидностью.
К марту 2021 году к Общественному движению «Волонтеры культуры» АВЦ присоединилось 76 199 человек.
Для формирования сообществ были определены региональные координаторы, которые сегодня развивают их в
65 субъектах Российской Федерации.
В 2020 году был организован первый Всероссийский
конкурс волонтерских центров в сфере культуры. Участниками конкурса стали 336 волонтерских центров в сфере культуры из 70 субъектов РФ. Экспертная комиссия
отобрала 10 победителей, которые получили 100 000 рублей на развитие, а также информационное, методическое и организационное сопровождение.
В 2020 году был Дирекцией совместно с ВООПИиК при
поддержке Минкультуры РФ был организован первый
Международный волонтерский лагерь. В мероприятии
приняли участие 46 российских и иностранные экспертов из 15 стран (Франции, Великобритании, Мексики, США, Узбекистана, Казахстана, Колумбии, Нигерии,
Гана, Нидерландов, Египта, Азербайджана, Камеруна,
Пакистана и Туниса). Общее количество участников лагеря превысило 2 000 человек, среди которых волонтеры, сотрудники учреждений культуры, общественных и
образовательных организаций, представители органов
власти в сфере культуры и другие.
Для обучения в режиме онлайн был разработан и запущен дистанционный курс «Волонтеры культуры» на
Добро.Университете, состоящий из базового и продвинутого уровня, оффлайн – Сборник лучших волонтерских
практик в сфере культуры.
Для региональных сообществ волонтеров культуры
АВЦ в 2020 году разработаны пошаговые Инструкции
по созданию волонтерских центров и программ в сфере
культуры на базе образовательных организаций, НКО
и учреждений культуры, Типовое положение о волон-
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терском центре в сфере культуры, а также разработана концепция деятельности по направлению развития
флагманских проектов движения и необходимый пакет
документов флагманской франшизы.

Программа мобильности волонтеров

Программа мобильности волонтеров – проект по привлечению активных граждан к участию в крупных всероссийских и международных событиях и обучающих
стажировках с целью обмена опытом и развития компетенций. Программа мобильности реализуется в рамках
федерального проекта «Социальная активность» Национального проекта «Образование». Она состоит из 3
блоков: обеспечение участия добровольцев в событийных мероприятиях, организация обучающих стажировок
и обеспечение участия добровольцев в ликвидации ЧС.
Ежегодно более 2000 волонтеров участвуют в организации крупных всероссийских и международных событий,
а более 300 человек становятся участниками обучающих
стажировок.
Участником Программы мобильности может стать гражданин РФ старше 18 лет, который прошел необходимые
этапы отбора. Одним из основных критериев для отбора
в Программу служит наличие или идея социально значимой инициативы, а также готовность внедрять полученные по итогам стажировок практики. Волонтеров,
отобранных к участию в событиях в рамках Программы
мобильности, обеспечивают проживанием, проездом и
страхованием.
Команда Программы мобильности в 2020 году, несмотря
на пандемию, сумела провести 4 региональных стажировки и 5 стажировок в ведущих НКО. В этом году участники Программы мобильности помогли на Всемирных
играх ветеранов спорта в Инсбруке, Зимних Юношеских
Олимпийских играх в Лозанне, российском этапе Чемпионата мира FIA «Формула 1», фестивале «Таврида Арт
MOSCOW» и др. В 2021 году волонтеры примут участие
в организации более чем 20 масштабных спортивных,
культурных и деловых событиях. Также планируется проведение не менее 18 обучающих стажировок в РФ и за
рубежом для специалистов в сфере добровольчества.
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Возможности
портала

DOBRO.RU
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С 2016 года DOBRO.RU
является главной площадкой о добровольчестве в России.
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Создание платформы поддержал Президент России,
в 2018 году она была закреплена в 135 – ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» как единая информационная система.
Оператором системы является Ассоциация волонтерских центров, развивая ее совместно с Росмолодежью
и партнерами.
Всего за 4 года из небольшого реестра волонтерских
организаций портал трансформировался в мощную
систему IT – сервисов, помогающих развивать волонтерство и позитивную социальную активность. На
сегодняшний день платформа объединила более 2
миллионов волонтеров со всей России. Портал дает волонтерство удобным и показывает, что помогать может
любой, даже не выходя из дома.

АССОЦИАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ

Все сервисы, входящие в DOBRO.RU — это самостоятельные проекты, объединенные единым личным кабинетом. На портале с помощью Добро ID буквально в
два клика можно стать волонтером — найти для себя
интересный социальный проект, поехать на Formula 1 в
Сочи, подать заявку на получение гранта или опубликовать новость о местных героях — возможностей масса.
При этом, по статистике портала, самыми востребованными направлениями волонтерства по-прежнему
остаются «Дети и молодежь», «Старшее поколение»,
«Животные», «Природа» и «Культура и искусство». Для
каждого пользователя система создает персонализированную подборку исходя из его геолокации, интересов и волонтерского опыта.

Добро. Университет –
онлайн-университет
социальных наук

Площадка для бесплатного обучения, где собрано 33
образовательных курса для волонтеров и организаторов волонтерства, от основ волонтерской деятельности
до комьюнити менеджмента и продвижения социальных проектов. Курсы разработаны совместно с фондами и профессиональными организациями такими, как
«Вера», «Старость в радость», «Лиза Алерт», «Волонтеры-медики», «Агентство стратегических инициатив,
«Фонд президентских грантов» и не только.
В Добро.Университете уже обучились 220 058 человек.
Сейчас помимо общих образовательных программ в очных «Школах Добро.Университет» планируется ввести
программы повышения квалификации для организаторов, госслужащих и менеджеров КСО.

Добро. Журнал –
СМИ о людях

Медиапроект с историями о реальных людях. В арсенале редакции журнала новости о волонтерстве,
спецпроекты, авторские колонки, лайфхаки, а главное,
пользовательский контент. В 2020 году на Добро. Журнале вышло около 1 500 материалов о добровольчестве,
НКО и социальной сфере.
ОБ АССОЦИАЦИИ

4 года работы
портала — это:
МОЩНАЯ ЭКОСИСТЕМА
IT-СЕРВИСОВ
2 000 000 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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Добро. Конкурсы – каталог
и конструктор конкурсов
для волонтеров

Сервис содержит информацию по текущим и завершенным конкурсам для волонтеров и организаторов
волонтерской деятельности. Грантовый фонд конкурсов составляет более 100 млн рублей. Создан специальный конструктор для проведения любых конкурсов
для НКО и волонтеров. Скоро появится возможность
проведения не только всероссийских, но и региональных конкурсов.

Добро. Аналитика –
открытая аналитика
о волонтерстве в РФ

В разделе представлены все цифры о добровольчестве в разрезе регионов и лет. Например, благодаря
аналитике известно, что средний возраст российского
волонтера равен 25 годам, а 75% добровольцев — женщины.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ПОРТАЛА
В 2021 году экосистема будет расширяться. Планируется запуск простого
и удобного сервиса Добро.Навигатор,
где НКО смогут найти необходимые
меры поддержки в своем регионе, а
органы власти – связаться с заинтересованными авторами социальных
проектов. Также в планах развитие
сервиса товарной благотворительности. Как показал опыт Всероссийской
акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ,
люди и компании не жалели ни времени, ни ресурсов на благотворительные
цели.
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Сейчас DOBRO.RU —
это глобальная
площадка обмена
ресурсами.
ОБ АССОЦИАЦИИ

В планах на 2021 год разработка дополнительных инструментов для развития локального, «соседского»
волонтерства и создания совместных акций, проектов, инициатив: пользователей будут автоматически
оповещать о новых акциях в своем дворе, а создание
таких акций на портале будет упрощено. DOBRO.ru из
экосистемы развития волонтерства станет национальной платформой взаимопомощи и партнерства для решения социальных проблем.
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Как с нами связаться?
авц.рф или DOBRO.RU
info@avcrf.ru
+7 499 755-77-34

