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Предисловие
Идея данного каталога родилась спонтанно, но совершенно не случайно. Ле-

том прошлого года (2009) мы – несколько петербургских и финских НКО - обсуж-
дали проект «Новое поколение выбирает здоровье» и поняли, что на самом деле 
у нас нет полной картины того, кто занимается в нашем регионе продвижением 
проектов здорового образа жизни. Поэтому закономерной была постановка при-
оритетной задачи проекта – познакомиться с волонтерскими молодежными дви-
жениями, которые собирают тех, кому интересно жить полной, здоровой жизнью, 
и общаются на эту тему с другими. И мы решили не только организовать для этой 
цели Форум в Санкт-Петербурге, но и собрать информацию о самых активных дви-
жениях в каталоге, который вы держите в руках. 

Проект «Новое поколение выбирает здоровье: усиление профилактической 
работы посредством поддержки НКО и волонтерских движений в Северо-Запад-
ном регионе РФ» получил поддержку в рамках Программы содействия сотрудни-
честву негосударственных организаций в сопредельных регионах Министерства 
иностранных дел Финляндии на 2010 год. 

Основными задачами проекта являются:
 укрепление некоммерческого сектора и волонтерских движений, работаю-
щих в сфере продвижения здорового образа жизни и первичной профилак-
тики в Северо-западном регионе РФ;

 улучшение сотрудничества НКО со структурами власти; 
 усиление мотивации молодежи на выбор здорового образа жизни, продви-
жение программ, направленных на повышение качества и продолжитель-
ности жизни;

 укрепление сотрудничества между российскими и финскими негосударс-
твенными организациями и волонтерскими движениями.
В Санкт-Петербурге основными исполнителями проекта являются СПб БОО «Центр 

развития некоммерческих организаций» и РОО социальных проектов в сфере благополу-
чия населения «Стеллит», при участии  Волонтерского движения «Ровесник – Ровеснику» 
Центра профилактики наркомании и РОО «Взгляд в будущее». Проект осуществляется 
во взаимодействии с Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга. 

В Финляндии нашими партнерами являются негосударственные организации 
«Центр содействия здоровью», (Хельсинки), Фонд А-Клиника, (Хельсинки), и Наци-
ональный институт общественного здравоохранения.

Вместе с нашими финскими партнерами мы хотим ответить в процессе реа-
лизации проекта на такие вопросы, как: Что «работает» в продвижении здорового 
образа жизни среди населения? Как мотивировать людей, чтобы они делали пра-
вильный выбор? В чем отличия работы с детьми/молодежью? Какие трудности 
нам мешают в этой работе? Что мы должны сделать сегодня, чтобы развивать 
региональное и международное сотрудничество в профилактической работе сре-
ди населения? Эти вопросы будут рассматриваться на Форуме волонтерских дви-
жений Северо-Западного региона РФ, который пройдет в Петербурге 11-12 ноября 
2010 года и на котором соберутся как волонтеры молодежного движения, так и 
эксперты из России, Финляндии и Швеции, работающие в сфере первичной про-
филактики и продвижения здорового образа жизни.
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Кто такие волонтёры?
«Если Вы хотите, чтобы жизнь улыбалась Вам, 

подарите ей сначала своё хорошее настроение…»
Б. Спиноза

Сегодня мы много слышим о добровольцах и волонтёрах. Однако в сознании 
людей всплывает лишь размытый образ. Так, кто они – волонтёры? Что заставля-
ет современную молодёжь заниматься социально полезными делами?

В переводе с французского «волонтер» - это человек-доброволец. Чело-
век, который имеет привычку заботиться о ближних людях, помогая им абсолютно 
бесплатно и без какой-либо выгоды (корысти). А награда за это – благодарность и 
признательность людей, которым оказана существенная помощь. 

Волонтёры – это юноши и девушки, которые хотят проявить 
себя, сделать мир чуточку лучше, помочь людям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

В своих командах или движениях волонтеры получают полезные знания, но-
вые знакомства, опыт общения с разными людьми.

Но это еще не все... Важным является факт раскрытия в волонтёрских движе-
ниях потенциала участников. У ребят появляется возможность попробовать себя 
в разных видах работ, творчестве, формируется навык актёрского мастерства и 
многое другое.

Волонтерские движения основываются на дружеских отношениях и на взаим-
ной выручке. Именно поэтому человек, ставший волонтером, становится участни-
ком удивительных человеческих взаимоотношений.

Обычно волонтеры тратят свое личное время на благо нуждающихся в по-
мощи людей. Волонтеры помогают пожилым людям в домах для престарелых, 
организовывают сборы вещей для нужд детей-сирот, разрабатывают и проводят 
различные профилактические мероприятия, помогают решить социальные про-
блемы. Спектр работ, где волонтёры могут найти себя, весьма разнообразен. 

Волонтёры – это молодые, современные, активные люди, осознающие свою 
ответственность за события, которые происходят, и желающие влиять на тот мир, 
в котором они живут!

«…Если тебе когда-нибудь захочется найти человека, который сможет
преодолеть любую, самую невероятную беду и сделать тебя счастливым,

 когда этого не может больше никто – просто 
посмотри в зеркало и скажи: “Привет!”…» 

Ричард Бах
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Базовые характеристики движения 
Дата создания 20.09.2007

Количество участников Более 100

Возраст участников 18 – 25 лет

География деятельности Санкт-Петербург

Количество проведённых мероприятий 
за время существования

710

Количество проведённых мероприятий 
в 2009 году

130

Целевые группы, на которые 
направлены проводимые 
мероприятия

 Школьники 
 Студенты 
 Учащиеся учреждений системы на-
чального и среднего профессиональ-
ного образования (училища, лицеи, 
колледжи) 

 Дети, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации

Основная тематика 
деятельности

 Профилактика употребления алкоголя, 
наркотиков, табакокурения 

 Формирование толерантности 
 Профилактика ВИЧ-инфекции и заболе-
ваний, передающихся половым путем

Формы и методы работы

 Акции 
 Семинары 
 Тематические игры 
 Тренинги 
 Выпуск профилактической продукции 

(плакаты, стикеры и проч.) 
 Спектакли
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Описание наиболее успешного мероприятия

Название Цель Место и время 
проведения

Целевая 
группа

Количес-
тво учас-
тников

Комплекс ме-
роприятий по 
профилактике 
н а р к о м а н и и 
среди несовер-
шеннолетних в 
детских оздоро-
вительных лаге-
рях по програм-
ме «Здоровье 
– это здорово»

Профилак-
тика нарко-
зависимос-
ти

Июль – август 
2010 г., в 15 де-
тских оздорови-
тельных лагеря 
Северо-Запада

Воспитан -
ники дет-
ских оздо-
ровитель -
ных лагерей 
в возрасте 
11 – 18 лет

3032 че-
ловека 

Механизм 
проведения

1. Проведение социологического исследования.
2. Тренинги.
3. Использование театрального подхода в профилактике.
4. Просмотр фильма и его обсуждение.
5. Запуск проекта «Танцуй ради жизни».
6. Проведение станционной игры.

Контактная информация движения:

Адреса

195197, Санкт-Петербург, 
ул. Минеральная, д.13;
197101, Санкт-Петербург, 
Каменоостровский пр., д. 25, кв. 69

Телефон 8 (812) 305-01-30

Электронная почта arhipov_m@mail.ru

Руководитель Архипов Михаил Игоревич
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ»

Девиз движения:   «С любовью к людям»
Базовые характеристики движения

Дата создания 2006

Количество участников Более 100

Возраст участников 18 – 25 лет

География деятельности Санкт-Петербург

Количество проведённых мероприятий 
за время существования

50

Количество проведённых мероприятий 
в 2009 году

15

Целевые группы, на которые 
направлены проводимые ме-
роприятия

 Дети дошкольного возраста
 Школьники 
 Студенты 
 Учащиеся учреждений системы на-
чального и среднего профессиональ-
ного образования (училища, лицеи, 
колледжи) 

 Дети, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации

 Пенсионеры и инвалиды
 Мигранты, беженцы и вынужденные пе-
реселенцы

Основная тематика 
деятельности

 Профилактика употребления алкоголя, 
наркотиков, табакокурения 

 Формирование толерантности 
 Профилактика ВИЧ-инфекции и забо-
леваний, передающихся половым пу-
тем

Формы и методы работы

 Акции 
 Семинары 
 Тематические игры 
 Тренинги 
 Выпуск профилактической продукции 

(плакаты, стикеры и проч.) 
 Соревнования
 Международные обмены
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Описание наиболее успешного мероприятия

Название Цель Место и время 
проведения

Целевая 
группа

Количест-
во участ-
ников

Граффи-
ти против 
СПИДа

Формирование 
толерантного 
отношения к 
ВИЧ-позитив-
ным людям

С 2007 года в 
Санкт-Петербурге 
и в других городах 
Северо-Западного 
региона РФ

Молодежь Более 300

Меха-
низм 
проведе-
ния

Интерактивная акция. В ходе акции участники с помощью тра-
фаретов наносили на поверхность стенда или листов ватмана, 
закрепленных на стене, изображение ситуаций, в которых ВИЧ 
не передается. После нанесения рисунка участники подписывают 
объяснение к своему рисунку – как именно ВИЧ не передается, и 
получали за это призы. Параллельно проводилась викторина по 
тематике ВИЧ/СПИДа, организовывалось фотографирование учас-
тников на фоне созданных граффити.

Пожела-
ния кол-
легам

Обязательно проведите эту акцию! Молодежи очень нравится 
граффити и вы можете привлечь и удержать внимание участников. 
Стоимость акции минимальна – 2 банки краски-спрея, 6 листов ват-
мана и 2 фломастера. Для волонтеров подготовка акции настоя-
щий тимбилдинг, чего только стоит вырезание трафарета комара!

Рекомендации и советы по созданию и поддержанию
деятельности волонтёрских движений  

 Используйте для набора и поддержки волонтеров социальные сети и заведите 
собственный сайт. Встречи волонтеров должны быть регулярными, давайте им воз-
можность проявлять инициативу. Объясните всем сотрудникам организации, что во-
лонтеры заслуживают внимания и уважения!

Контактная информация движения:

Адрес 191186, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Милли-
онная, д.11

Телефон 8 (812) 571-10-91

Электронная почта info@spbredcross.org 

Сайт www.spbredcross.org 
www.volonte.ru

Председатель Линёва Татьяна Леонидовна

Координатор молодёжного 
движения 

Дьячков Андрей Георгиевич



11

МОЛОДЁЖНОЕ ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«РОВЕСНИК – РОВЕСНИКУ»

Девиз движения: «Саморазвитие и самореализация чело-
века, построение гармоничных отношений с собой и окру-
жающим миром, а значит, и формирование адекватного 
отношения к наркотикам, алкоголю и сопутствующим 

проблемам, а также предотвращение появления этих про-
блем в своей жизни и жизни своих сверстников»

Базовые характеристики движения 
Дата создания 1998

Количество участников 10 – 50 человек

Возраст участников 18 – 25 лет

География деятельности 
Санкт-Петербург; сеть  Движения 
работает в 16 регионах РФ, Фин-
ляндии, Белоруссии

Количество проведённых мероприятий 
за время существования

Более 10 000

Количество проведённых мероприятий 
в 2009 году

Около 1000

Целевые группы, на которые 
направлены проводимые ме-
роприятия

 Дети дошкольного возраста
 Школьники 
 Студенты 
 Учащиеся учреждений системы на-
чального и среднего профессиональ-
ного образования (училища, лицеи, 
колледжи) 

 Дети, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации

 Население в целом 
 Родители
 Специалисты, работающие с моло-
дежью

Основная тематика 
деятельности

 Профилактика употребления алкоголя, 
наркотиков, табакокурения 

 Формирование толерантности 
 Профилактика ВИЧ-инфекции и забо-
леваний, передающихся половым пу-
тем

 Создание благоприятных условий для 
личностного роста
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Формы и методы работы

 Акции 
 Семинары 
 Тематические игры 
 Тренинги 
 Выпуск профилактической продукции 

(плакаты, стикеры и проч.) 
 Спектакли

Описание наиболее успешного мероприятия

Название Цель
Место и вре-
мя проведе-

ния

Целевая 
группа

Ко-
ли-
чес-
тво 
учас-
тни-
ков

Тренинг 
по про-
грамме 
«Диска-
вери»

Формирование условий для 
личностного роста в семье, 
улучшение взаимоотношений 
родителей и детей; формули-
рование собст венных жизнен-
ных установок и ценностей

14-15.03.2009, 
Движение «Ро-
весник - Ровес-
нику»,  Санкт-
П е т е р б у р г , 
ул. Марата, д.9

Волонте-
ры Дви-
жения и 
их роди-
тели

22

Меха-
низм 
проведе-
ния

Набор активных упражнений и логических задач, направленных на 
раскрытие различных групповых и личностных качеств.
1. Рабочая встреча с волонтерами, разработка программы тренин-
га, отработка проведения упражнений, сбор информации об  ожи-
даниях и опасениях.
2. 4 блока упражнений:

 упражнения на знакомство;
 упражнения на командообразование;
 упражнения на доверие;
 упражнения на формирование ценностей.

3. Рабочая встреча по результатам тренинга.

Отзывы 
участни-
ков

- «Наверное, это можно сравнить с тем, как протереть запылившиеся 
очки: кажется – все осталось тем же, но изменился цвет, настроение, 
стали видны те вещи, которые были незаметны раньше.., и вообще 
стало как-то проще. Можно сравнить это состояние с ощущением 
после дождя, но не грустного, а веселого и долгожданного ливня, ког-
да все краски становятся ярче, легче дышится и ощущение такое, как 
будто совершилось что-то очень важное, но еще не понятно что…».
- «Дискавери» – это как любовь. Ее могут почувствовать многие, о 
ней можно много писать и рассказывать, но каждая любовь разная. 
Каждый раз мы любим заново и по-другому. Не бывает двух одина-
ковых любовей, как не бывает одинаковых «Дискавери».
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Пожела-
ния кол-
легам

Пройти обучающий курс по программе «Дискавери» у специалистов 
Движения «Ровесник - Ровеснику».

Рекомендации и советы по созданию и поддержанию
деятельности волонтёрских движений  

 Грамотно и систематично работать над созданием имиджа движения. 
 Вкладываться в развитие волонтеров, в их личностный рост. 
 Необходимо наличие структурированной программы обучения новых волонте-
ров. 

 Работать по системе «равный-равному», в отдельных случаях привлекать спе-
циалистов. 

 Постепенно передавать волонтерам ответственность и правильно ее распре-
делять. 

 Давать возможность реализации идей самих волонтеров. 
 Формировать атмосферу доверия в Движении и организовывать совместный 
досуг волонтеров. 

Контактная информация движения:

Адрес 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 9, ПМК 
«На Марата»

Телефон 8 (812)  575-56-13

Электронная почта orlova_m@mail.ru 
youngster99@mail.ru 

Сайт www.yadnet.sp.ru 

Руководитель Орлова Марина Владимировна 
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«ЗДОРОВЫЙ ПЕТЕРБУРГ – 
ВЫБОР МОЛОДЁЖИ»

Базовые характеристики движения 

Дата создания 1998

Количество участников Более 100 человек

Возраст участников 18 – 25 лет

География деятельности Санкт-Петербург

Количество проведённых мероприятий 
за время существования

6000

Количество проведённых мероприятий 
в 2009 году

2603

Целевые группы, на которые 
направлены проводимые ме-
роприятия

 Школьники 
 Студенты 
 Учащиеся учреждений системы началь-
ного и среднего профессионального 
образования (училища, лицеи, коллед-
жи) 

 Дети, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации

 Население в целом 

Основная тематика
деятельности

 Профилактика употребления алкоголя, 
наркотиков, табакокурения 

 Формирование толерантности 
 Профилактика ВИЧ-инфекции и заболе-
ваний, передающихся половым путем

Формы и методы работы

 Лекции
 Акции 
 Семинары 
 Тематические игры 
 Тренинги 
 Выпуск профилактической продукции 

(плакаты, стикеры и проч.) 
 Спектакли
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Описание наиболее успешного мероприятия

Название Цель
Место и 

время про-
ведения

Целевая груп-
па

Количест-
во участ-
ников

Программы про-
филактических 
м е р о п р и я т и й 
для несовер-
шен н о л е т н и х , 
находящихся на 
воспитательном 
сопровождении в 
Службе молодеж-
ных работников 
«Здоровье – ключ 
к успешному бу-
дущему».

Социальная адап-
тация подростков 
и молодёжи; фор-
мирование цен-
ности здоровья, 
дружбы, образо-
вания и труда, 
ориентирование 
подростков на са-
мореализацию и 
успешность

С сентяб-
ря 2009 г. – 
март 2010 г., 
в 10 районах 
Са н к т -Пе -
тербурга

Несовершенно-
летние, находя-
щиеся на вос-
питательном 
сопровождении 
в Службе моло-
дежных работ-
ников, оказав-
шихся в труд-
ной жизненной 
ситуации

1268 чело-
век

Механизм 
проведения

Занятия с элементами тренинга, кинолекторий, спартакиады, 
акции, семинары, лекции, «круглые» столы.
Проект реализовался в несколько этапов:
1. Толерантность как формирование бесконфликтной среды 
(07.09.2009 г. – 16.10.2009 г.).
2. Здоровье – залог успешности (19.10.2009 г. – 30.11.2009 г.).
3. Межличностные отношения (01.12.2009 г. – 31.12.2009 г.).
4. Образование, труд и позитивный досуг (11.01.2010 г. – 
26.02.2010 г.).
5. Патриотизм (27.02.2010 г. – 31.03.2010 г.).

Отзывы 
участников

В целом программа проекта вызывала у подростков интерес, 
некоторые захотели стать участниками волонтерского движе-
ния. Сложность для несовершеннолетних заключалась лишь в 
необходимости постоянного посещения занятий программы (в 
силу возраста, психологических и социальных особенностей).

Пожелания кол-
легам

Готовность вносить коррективы по ходу реализации програм-
мы, регулярно проводить супервизии, обмениваться опытом 
со специалистами других учреждений в области инноваций и 
работы с детьми группы «риска», оказывать поддержку и по-
ощрять участ .ников программы.

Контактная информация движения:
Адрес 196070, Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 4 

Телефон 8 (812) 388–46-27

Электронная почта spncontact@rambler.ru 

Руководитель Бакшаева Анастасия Павловна
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«НАШЕ БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ»

Базовые характеристики движения

Дата создания Осень 2005

Количество участников Более 100 человек

Возраст участников 14 - 18 лет

География деятельности Санкт-Петербург; 
Ленинградская область

Количество проведённых мероприятий 
за время существования

Около 1000

Количество проведённых мероприятий 
в 2009 году

Более 200

Целевые группы, на которые 
направлены проводимые 
мероприятия

 Дети дошкольного возраста
 Пенсионеры и инвалиды 
 Учащиеся учреждений системы на-
чального и среднего профессиональ-
ного образования (училища, лицеи, 
колледжи) 

 Дети, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации

Основная тематика деятель-
ности

 Профилактика употребления алкоголя, 
наркотиков, табакокурения 

 Профилактика ВИЧ-инфекции и забо-
леваний, передающихся половым пу-
тем

Формы и методы работы

 Акции 
 Семинары 
 Тематические игры 
 Тренинги 
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Описание наиболее успешного мероприятия

Название Цель Место и время 
проведения

Целевая 
группа

Количест-
во участ-
ников

А к ц и я  – 
к о н к у р с 
полезных 
дел «Во-
л о н т е р 
XXI века»

П р о п а г а н д а 
здорового обра-
за жизни

14 мая 2010 г., 
ул. Малая Коню-
шенная, уличная 
акция

Ж и т е л и 
Санкт-Петер-
бурга, гости 
города

В проведе-
нии и ор-
ганизации 
а к ц и и  – 
более 250, 
всего в ак-
ции – бо-
лее 1500 
человек

Меха-
низм 
проведе-
ния

Организация площадок по числу команд с презентацией разрабо-
танных каждой командой акций по привлечению прохожих к учас-
тию в работе площадок с общей тематикой пропаганды здорового 
образа жизни. 
Работа проводилась по разработанной методике проведения еже-
годной акции: в течение года ребята разрабатывали и проводили 
пробные мероприятия, лучшие из которых презентовали на итого-
вом городском мероприятии.

Отзывы 
участни-
ков

- «Вы делаете большую и важную работу, помогаете молодежи и 
подросткам проявить доброту, заботу, внимание». 
- «Конкурс стал настоящим праздником – содержательным, инте-
ресным, веселым».

Пожела-
ния кол-
легам

Доверять детям, отдавать им инициативу, всячески поощрять ее 
проявления.

Рекомендации и советы по созданию и поддержанию
деятельности волонтёрских движений  

 Все получится, если подойти к решению вопросов с интересом и удовольстви-
ем. 

Контактная информация движения:

Адрес 191186, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшен-
ная, д. 1-3, лит. В 

Телефон 8 (812) 570-00-72

Электронная почта org_mass@mail.ru 

Руководитель Хорошева Наталья
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 МОЛОДЁЖНОЕ ВОЛОНТЁРСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 

 «ЗНАЕШЬ КАК? КАК ЗНАЕШЬ…»

Девиз движения:   «Мир – это зеркало, и он 
возвращает каждому его собственное выражение. 

Брось в него угрюмый взгляд – 
и навстречу тебе  выглянет из него мрачное лицо;
но кто смеется вместе с ним, тот находит в нем  

веселого покладистого товарища»

У.М. Теккерей

Базовые характеристики движения

Дата создания Апрель 2009

Количество участников Более 100 человек

Возраст участников 16 - 22 года

География деятельности Санкт-Петербург; 
Ленинградская область

Количество проведённых мероприятий 
за время существования

Около 300

Количество проведённых мероприятий 
в 2009 году

Около 300

Целевые группы, на которые 
направлены проводимые ме-
роприятия

 Дети дошкольного возраста
 Школьники
 Учащиеся учреждений системы началь-
ного и среднего профессионального об-
разования (училища, лицеи, колледжи) 

 Студенты
 Дети, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации

 Население в целом
 Специалисты образовательных и соци-
альных учреждений
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Основная тематика деятель-
ности

  Профилактика употребления алкоголя, 
наркотиков, табакокурения 

  Формирование навыков безопасного ис-
пользования Интернета

  Профилактика ВИЧ-инфекции и заболе-
ваний, передающихся половым путем

  Противодействие насилию (физическое, 
психологическое, КСЭД)

  Социальная работа с детьми и подрост-
ками

  Адаптация эффективных зарубежных 
методов профилактической работы

  Развитие личностных потенциалов участ-
ников движения

  Вовлечение молодёжи в активную соци-
альную жизнь города

Формы и методы работы

 Лекции
 Акции (локальные, районные, городские)
 Семинары 
 Тематические игры 
 Тренинги 
 Спектакли
 Выпуск профилактической продукции 

(плакаты, стикеры и проч.)
 Кинолектории

Описание наиболее успешного мероприятия

Название Цель Место и время 
проведения

Целевая 
группа

Количест-
во участ-
ников

Г о р о д с -
кая акция 
по безо-
пасному 
использо-
ванию Ин-
т е р н е т а 
«Помни о 
реальнос-
ти»

Информирова-
ние обществен-
ности о нормах 
и правилах 
б е з о п а с н о г о 
использования 
Интернета

5 мая 2010 года, 
центральная пло-
щадь города Пи-
калёво

Жители горо-
да Пикалёво

Б о л е е 
2000 чело-
век
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Механизм 
проведе-
ния

Акция представляла собой вереницу из 20 площадок, где участники 
должны были пройти различные испытания, связанные с темой бе-
зопасного использования Интернета.
Содержание акции было разработано волонтёрами движения. Для 
того, чтобы в мероприятии могли принимать участие все желающие, 
задания были разделены по возрастным группам (от 3-х лет).
В рамках мероприятия участники могли получить не только инфор-
мацию, но и необходимые практические навыки по безопасному ис-
пользованию Интернета, а также познакомиться с международными 
правилами и просто хорошо провести время.

О т з ы в ы 
учас тни -
ков

- «Акция соответствовала нормам и правилам проведения масштаб-
ных уличных мероприятий. Считаем данное мероприятие успешным 
и целесообразным. Рекомендуем проведение подобных акций для 
повышения уровня информированности общественности по вопро-
сам формирования здорового образа жизни и профилактике различ-
ного вида поведения профилактики «риска», - (Заместитель главы 
города Пикалёво – Соловьёва Е.А.).
- «Большое вам спасибо, вы зарядили нас своими улыбками, то, что 
вы делаете, – это очень нужно и важно. Молодцы! Так держать! При-
езжайте к нам ещё!».

Пожела-
ния колле-
гам

Профилактические мероприятия должны быть не только информа-
тивными, но и интересными. Сценарий мероприятия нужно разраба-
тывать таким образом, чтобы любой человек нашёл себе занятие по 
интересу и по возрасту. Выездные мероприятия оказывают позитив-
ный эффект на мотивацию волонтёров и командный дух.

Рекомендации и советы по созданию и поддержанию
деятельности волонтёрских движений  

 Важно помнить, что волонтёры – это не дешевая рабочая сила, это люди со 
своими потребностями, амбициями и мечтами. Руководитель движения должен 
стать в первую очередь другом, старшим товарищем для волонтёров. 

 Очень важно не только акцентировать внимание на внешних мероприятиях, 
но и значительную часть времени посвящать поддерживающим и мотивирующим 
внутренним мероприятиям, создавать дружескую атмосферу в движении.

 Важно, чтобы каждый волонтёр знал, что если у него случиться беда, есть 
люди, которые придут к нему на помощь.

Контактная информация движения:
Адрес 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, лит. А, оф. 207С 

Телефоны 8 (812) 493-52-26 /37 /38,
8 (921) 646-84-11

Электронная почта how-know@yandex.ru
marina-kutsak@mail.ru

Сайт www.zahealth.ru
Группа «В контакте» (club 9183157)

Руководитель Куцак Марина Сергеевна
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КЛУБ «ТАЙРО» (ТАИЦКИЙ РОВЕСНИК)

Девиз движения:   «Мы за здоровый образ жизни. И мир – в наших руках!»

Базовые характеристики движения 

Дата создания 2001

Количество участников 10 – 50 человек

Возраст участников 14 - 18 лет

География деятельности Гатчинский район; Ленинградская 
область; Санкт-Петербург 

Количество проведённых мероприятий 
за время существования

540

Количество проведённых мероприятий 
в 2009 году

44

Целевые группы, на которые 
направлены проводимые ме-
роприятия

 Дети дошкольного возраста
 Школьники
 Дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации

Основная тематика 
деятельности

  Профилактика употребления алкоголя, 
наркотиков, табакокурения 

  Формирование толерантности
  Профилактика ВИЧ-инфекции и заболе-
ваний, передающихся половым путем

Формы и методы работы

 Акции 
 Семинары 
 Тематические игры 
 Тренинги 
 Спектакли
 Агитбригады 

Описание наиболее успешного мероприятия

Название Цель Место и время 
проведения

Целевая 
группа

Количество 
участников

С е м и н а р 
для волон-
тёрских ко-
манд школ 
Гатчинско-
го района

Развитие волонтёр-
ского движения в 
районе, обучение 
приёмам и методам 
работы, мотивация 
на проведение тре-
нингов и разработку 
профилактической 
информационной 
кампании

Таицкая средняя 
общеобразователь-
ная школа

Ученики 
школ Гат-
чинского 
района

40 человек
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Меха-
низм 
проведе-
ния

Тренинг, упражнения на выявление лидерских качеств, толерант-
ность и др.
1-й этап: Обсуждение с волонтёрами клуба «Тайро» предстоящего 

семинара, постановка цели и задач, составление плана семи-
нара, подбор упражнений.

2-й этап: Знакомство с термином «волонтёр», друг с другом, опре-
деление ожиданий участников семинара. Упражнение на зна-
комство, установление правил взаимодействия в группе. Уп-
ражнения «Проблема», «Ищу друга», дискуссия на тему «Что 
волонтёры могут сделать для решения общих проблем». Уп-
ражнение «4 вопроса».

Отзывы 
участни-
ков

Благодарственные письма от администраций школ - участников 
семинара, Грамота.

Пожела-
ния кол-
легам

Желания, оптимизма и энергии!

Рекомендации и советы по созданию и поддержанию
деятельности волонтёрских движений  

 Создать инициативную группу энтузиастов. Иметь непреодолимое желание 
изменить что-либо в себе и помочь это сделать другим. 

Контактная информация движения:

Адрес
Ленинградская область, Гатчинский район, 
посёлок Тайцы, ул. Ягодная, 
д. 12-а 

Телефон 8(813) 715-25-38

Электронная почта elena_teach@mail.ru 

Руководитель Никонова Елена Юрьевна
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 ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ВОЛОНТЁРСКАЯ ГРУППА «КОМПАС»

Девиз движения:   «Жизнь – верное направление!»

Базовые характеристики движения 

Дата создания Март 2009

Количество участников 10 – 50 человек

Возраст участников 18 – 25 лет

География деятельности Мурманск; Мурманская область

Целевые группы, на которые 
направлены проводимые ме-
роприятия

 Школьники
 Учащиеся учреждений системы началь-
ного и среднего профессионального об-
разования (училища, лицеи, колледжи) 

 Студенты
 Дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации

Основная тематика 
деятельности

 Профилактика употребления алкоголя, 
наркотиков, табакокурения 

 Профилактика ВИЧ-инфекции и заболе-
ваний, передающихся половым путем

Формы и методы работы

 Акции 
 Семинары 
 Тематические игры 
 Тренинги 
 Выпуск профилактической продукции 

(плакаты, стикеры и проч.)
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Описание наиболее успешного мероприятия

Название Цель
Место и 

время про-
ведения

Целе-
вая 

группа

Количество 
участников

Молодёжный про-
фила к т и ч е с к и й 
семинар-тренинг 
«Жизнь – верное 
направление» в 
рамках фестиваля 
активов детских и 
молодёжных обще-
ственных объеди-
нений образова-
тельных учрежде-
ний «Молодая Рос-
сия говорит нарко-
тикам – «НЕТ!»

П о в ыш е н и е 
информиро -
ванности участ-
ников семина-
ра в области 
профилактики 
ВИЧ /СПИДа . 
Формирование 
позитивно го 
отношения к 
здоровому об-
разу жизни

09.12.2009, 
г. Мурманск, 
Г О У Д О Д 
«МОЦДОД 
и Ю», «Лап-
ландия»

П о д -
ростки 
1 3 - 1 6 
лет

130 человек

Механизм 
проведения

Мероприятие проводили в форме семинара-тренинга 
с использованием интерактивных методов: «мозговой 
штурм», беседа, мини-лекция, ролевые, тематические, 
психологические игры, фокус-группа .
Семинар-тренинг состоял из нескольких блоков-«вер-
тушек»:
1. Введение. Тренинг на командообразование (общая 
часть для всех групп).
2. «Добровольчество в профилактике ВИЧ и наркома-
нии».
3. «Роль волонтеров в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа»
4. «ВИЧ/СПИД: мифы и реальность».
5. Командная игра с активными видами деятельности по 
пропаганде ЗОЖ «ОЛОПОЛИ».
6. Обратная связь. «Малый круг» (общая часть для всех 
групп).

Отзывы 
участников

- «Получил много новой полезной информации, которую 
можно применить в волонтерской деятельности».
- «Хорошо провел время, познакомился с единомышлен-
никами».
- «Получил достоверную информацию о ВИЧ».
- «Узнал дополнительную информацию о ВИЧ, которая 
поможет вести просветительскую работу среди своих 
сверстников». 
- «После данного мероприятия у меня появилось жела-
ние стать волонтером».
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Пожелания кол-
легам

 – Опираясь на знания, которые у вас есть, привносите в 
задуманное свои идеи и инновации. 
 – Используйте проверенную достоверную информацию 
и активные формы и методы работы. 
 – Привлекайте к реализации профилактических меро-
приятий для подростков и молодёжи их сверстников.
 – Сотрудничайте со специалистами и другими волонтер-
скими активами – сплочение знаний, активности и опыта 
принесет большие плоды и успех.

Рекомендации и советы по созданию и поддержанию
деятельности волонтёрских движений  

 Цель деятельности – важно четко осознавать цель. Если их несколько, важно 
установить приоритеты.

 Внутренняя мотивация – двигатель любого дела. Поэтому важно выявить лич-
ную мотивацию участников движения, опираться на нее, а при возможности и 
формировать.

 Волонтерская деятельность - это секрет трех «С» - самоопределение, саморе-
ализация, самоутверждение, а также возможность стать добрыми, счастливы-
ми и успешными. 

Желаем удачи! Вместе мы изменим мир к лучшему!

Контактная информация движения:
Адрес 183159, г.Мурманск, ул.Траловая, 47 

Телефон 8 (815-2) 47-41-26

Электронная почта aidsmurm@online.ru
MariPtica@mail.ru

Руководитель Степанова Мария Николаевна 
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
МУРМАНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ШАГ ЗА ШАГОМ»

Базовые характеристики движения

Дата создания 04.01.2003

Количество участников 10 – 50 человек

Возраст участников 18 – 25 лет

География деятельности Мурманск; Мурманская область

Количество проведённых мероприятий 
в 2009 году

12

Целевые группы, на которые 
направлены проводимые ме-
роприятия

 Школьники
 Учащиеся учреждений системы началь-
ного и среднего профессионального об-
разования (училища, лицеи, колледжи) 

 Дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации

Основная тематика 
деятельности

 Профилактика употребления алкоголя, 
наркотиков, табакокурения 

 Профилактика ВИЧ-инфекции и заболе-
ваний, передающихся половым путем

Формы и методы работы  Лекции
 Акции 
 Семинары 
 Тренинги 
 Выпуск профилактической продукции 

(плакаты, стикеры и проч.)
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Описание наиболее успешного мероприятия

Название Цель
Место и 

время про-
ведения

Целе-
вая 

группа

Количество 
участников

«Мы выбираем 
жизнь» (концерт)

Формирование 
здорового об-
раза жизни

30 января 
2010 г., Апа-
титы Мур-
манской об-
ласти

Н а с е -
ление

Около 300 
человек

Контактная информация движения:

Адрес 184020, Мурманская область, Кандалакшский 
район, пос. Зеленоборский, ул. Мира, д. 32

Телефон 8 (911) 321-11-51

Сайт движения www.rehab51.ru 
Группа «В контакте» («Шаг за шагом»)

Руководитель Макарчук Пётр Семёнович
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«ШКОЛА ВОЛОНТЁРОВ – 
ПРОПАГАНДИСТОВ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ», 
при Комплексном Центре социального 
обслуживания 
молодёжи г. Мурманска

Базовые характеристики движения

Дата создания 15.01.2007

Количество участников 10 – 50 человек

Возраст участников 14 - 18 лет

География деятельности Мурманск

Количество проведённых мероприятий 
в 2009 году

112

Целевые группы, на которые 
направлены проводимые ме-
роприятия

 Школьники
 Учащиеся учреждений системы началь-
ного и среднего профессионального об-
разования (училища, лицеи, колледжи) 

 Студенты
 Население в целом

Основная тематика 
деятельности

 Профилактика употребления алкоголя, 
наркотиков, табакокурения 

 Профилактика ВИЧ-инфекции и заболе-
ваний, передающихся половым путем

 Пропаганда здорового образа жизни
 Пропаганда позитивных форм проведе-
ния досуга

 Пропаганда добровольческого движе-
ния.

Формы и методы работы

 Акции 
 Тематические игры 
 Тренинги 
 Выпуск профилактической продукции 

(плакаты, стикеры и проч.)
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Описание наиболее успешного мероприятия

Название Цель
Место и вре-
мя проведе-

ния

Целевая 
группа

Количество 
участников

Станционная 
профилактичес-
кая игра «За-
боться о себе, 
думай о дру-
гих».

 Пропаганда здо-
рового образа жизни; 
 профилактика 

ВИЧ/СПИДа, ИППП;
 повышение уровня 

информированности 
о формах и послед-
ствиях «рискованно-
го» поведения.

Ежегодно с 
сентября по 
май в учебных 
заведениях 
г. Мурманска

С т а р -
шеклас -
с н и к и , 
студенты

В одной игре 
могут участ-
вовать 30 - 60 
человек

Механизм 
проведения

Тематические станции, посвященные различным аспектам 
профилактики ВИЧ-инфекции, ИППП.
1. Подготовительный этап – определение места и времени 
проведения игры; согласование с администрацией учебного за-
ведения; подготовка необходимого реквизита; распределение 
обязанностей между организаторами игры; подготовка призов. 
2. Этап реализации: проведение игры – участники собираются 
в Актовом зале, делятся на команды, получают маршрутные 
листы и правила игры, команды должны пройти все станции из 
своего маршрута в строгом порядке, на каждой из которых они 
выполняют определенные задания и получают баллы. 

3. Заключительный этап – подводятся итоги игры, происходит 
награждение участников и победителей, (обратная связь).

Пожелания 
коллегам

Большое внимание уделить подготовительному этапу.

Рекомендации и советы по созданию и поддержанию
деятельности волонтёрских движений 

 Регулярные встречи актива волонтеров.
 Стимулирование и поощрение добровольцев.
 Традиции добровольческой организации.
 Активное взаимодействие с другими общественными объединениями.
 Регулярное проведение мероприятий.
 Публичность добровольческой организации.

Контактная информация движения:
Адрес г. Мурманск, ул. Маклакова, д. 25

Телефон 8 (815-2) 27-57-87

Электронная почта irinastaxova@mail.ru

Руководитель Астахова Ирина Александровна 
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
МОЛОДЁЖНАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ВЕРЮ В ЧУДО»
Девиз движения:   «Чудо – это 

просто!»

Базовые характеристики движения

Дата создания 2007 г., официально зарегистри-
рована 28.08.2009 г.

Количество участников 51 - 100 человек

Возраст участников 18 – 25 лет

География деятельности Калининград; 
Калининградская область

Количество проведённых мероприятий 
за время существования

Более 1700

Количество проведённых мероприятий 
в 2009 году

725

Целевые группы, на которые 
направлены проводимые 
мероприятия

 Дети дошкольного возраста
 Школьники 
 Дети-инвалиды, дети из социально-
неблаго получных семей, дети-сироты

 Дети, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации

Основная тематика деятель-
ности

 Формирование толерантности 
 Помощь и поддержка тяжелобольных 
детей, детей-инвалидов, детей-сирот

Формы и методы работы

 Акции 
 Спектакли 
 Выпуск профилактической продукции 

(плакаты, стикеры и проч.)
 Праздники, творческие занятия, орга-
низация досуга и создание благопри-
ятных комфортных условий для игр и 
времяпрепровождения 
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Описание наиболее успешного мероприятия

Название Цель
Место и 

время про-
ведения

Целевая 
группа

Коли-
чество 
участ-
ников

Создание ком-
фортных условий 
для эффективно-
го медицинского 
лечения в Детс-
кой областной 
больнице г. Ка-
лининграда: иг-
ровые комнаты, 
игровые детские 
площадки.

- Ремонт и обору-
дование игровых 
комнат отделений 
Онкогематологии , 
Неврологии, Гнойной 
хирургии; ЛОР-отде-
ления.
- Создание детских 
игровых площадок на 
территории Детской 
областной больницы

Январь-сен-
тябрь 2010 г. 
Детская об-
ластная боль-
ница, г. Кали-
нинград

Дети-паци-
енты, про-
х о д ящ и е 
лечение в 
отделени-
ях Онкоге-
матологии, 
Невроло -
гии, Гной-
ной хирур-
гии, ЛОР-
отделения

Более 60 
волонте-
ров и бо-
лее 20 че-
ловек из 
компаний 
и органи-
заций го-
рода

Механизм 
проведения

1. Проведение акций по сбору средств и оборудования на 
ремонт игровых комнат и сооружение детских площадок.
2. Мобилизация волонтеров Благотворительного центра 
«Верю в чудо» для осуществления ремонта в игровых ком-
натах и сооружения детских игровых площадок.
3. Публикация информации о предстоящей акции на сайте 
Центра.
6. Призыв волонтеров посредством форумов и групп «В кон-
такте» и на популярных сайтах.
4. Звонки и отправка писем-прошений об участии в акции в 
крупные компании города.
5. Выполнение ремонтных работ в игровых комнатах силами 
волонтеров и сторонних благотворителей.
. Сооружение игровых площадок на территории Детской об-
ластной больницы посредством предоставленного благо-
творителями оборудования и материалов, а также силами 
волонтеров Центра.
6. Торжественное открытие игровых комнат и детских игро-
вых площадок силами волонтеров и приглашенных гостей.
7. Освещение результатов мероприятия через телевизион-
ные и печатные СМИ.
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Отзывы участ-
ников

Праздник в честь открытия игровых площадок и игровых ком-
нат был освещен в новостях на нескольких телевизионных 
каналах региона. Кроме самих участников, благодарность 
Благотворительному центру «Верю в чудо» выразили ме-
дицинский персонал и администрация Детской областной 
больницы, а также дети и их родители.

Пожелания 
коллегам

Создание комфортных условий для детей, которые длитель-
ное время проходят лечение в больнице, очень важно для их 
скорейшего выздоровления и подъема настроения.
Верьте в помощь других людей, но рассчитывайте на собст-
венные силы.
При приобретении средств и материалов, Узнайте о возмож-
ных скидках для такого благого дела.

Рекомендации и советы по созданию и поддержанию
деятельности волонтёрских движений  

 Выберите конкретное направление деятельности, чем конкретнее оно будет 
сформулировано, тем легче организовать движение и его работу.

 Используйте возможности Интернета для привлечения внимания обществен-
ности, рассказа о своей деятельности, привлечения человеческих ресурсов.

 Создайте сайт.

 Будьте открыты для помощи.

 Правильно и четко ведите всю документацию организации.

 Общайтесь, помогайте, объединяйте усилия для проведения акций с другими 
общественными организациями.

Контактная информация движения:

Адрес 236006, г. Калининград, ул. Горная, д. 2, 
3-й этаж

Телефоны 8 (4012) 76-45-90, 
8 (909) 77-98-200

Электронная почта info@deti39.com
deti39@mail.ru

Сайт www.deti39.com

Руководитель Лагутинская София Владимировна
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 ВОЛОНТЁРЫ КТК – ЛИДЕРЫ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ

Девиз движения:   «В здоровом теле – здоровый дух»

Базовые характеристики движения
Дата создания Апрель 2005
Количество участников 51 - 100 человек
Возраст участников 18 – 25 лет

География деятельности Калининград;
Калининградская область

Количество проведённых мероприятий 
за время существования

148

Количество проведённых мероприятий 
в 2009 году

25

Целевые группы, на которые 
направлены проводимые ме-
роприятия

 Школьники 
 Студенты
 Воспитанники детских домов
 Ветераны Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.
 Учащиеся учреждений системы начально-
го и среднего профессионального образо-
вания (училища, лицеи, колледжи)

Основная тематика деятель-
ности

 Профилактика употребления алкоголя, 
наркотиков, табакокурения 

 Профилактика ВИЧ-инфекции и заболева-
ний, передающихся половым путем

 Продвижение мероприятий по здоровому 
питанию, физической активности 

 Формирование толерантности
 Патриотическое воспитание молодежи
 Пропаганда здорового образа жизни

Формы и методы работы

 Акции 
 Тренинги 
 Выпуск профилактической продукции 

(плакаты, стикеры и проч.)
 Тематические игры
 Фестивали патриотической песни, Недели 
здоровья, конкурсы 
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Описание наиболее успешного мероприятия

Название Цель Место и время 
проведения

Целевая 
группа

Количест-
во участ-
ников

Антитабач-
ная акция 
«Ме н я ем 
с и г а р е ты 
на конфе-
ты»

Пропаганда здо-
рового образа 
жизни и профи-
лактика табако-
курения у студен-
тов

Во Всемирный день 
отказа от курения 
(третий четверг но-
ября) в ГОУ СПО 
КТК в 2005, 2006, 
2007 гг.; в форме 
конкурса социаль-
ной рекламы среди 
студентов ССУЗ 
Калининградской 
области – в 2008, 
2009, 2010 гг., там 
же

Для студентов 
колледжа и 
других сред-
них специаль-
ных учебных 
з а в е д е н и й 
Калининград-
ской области, 
воспитанников 
детс ких домов

172 чело-
века

Меха-
низм 
проведе-
ния

Анонимные опросы среди студентов ГОУ СПО КТК на знание о 
вреде табакокурения и представление результатов в компьютер-
ной презентации, выступление агитбригады волонтеров, акция по 
обмену сигарет на конфеты и распространение листовок-памяток 
желающим отказаться от курения, конкурс презентаций и агитбри-
гад студенческих групп «Нет – вредным привычкам!», акция по сбо-
ру подписей под антитабачной хартией «Мои права».
Более подробная информация о мероприятии на сайте ГОУ СПО 
КТК www.ktk.edu.ru (страничка «Здоровый образ жизни») статья 
«Меняем сигареты на конфеты».

Отзывы 
участни-
ков

Студенты, решившиеся отказаться от сигарет в этот день, давали 
интервью для радио и телевидения, оценивая свои решения как 
ответственные и символические. 

Пожела-
ния кол-
легам

Очень важно не заиграться. Поэтому необходимо особенно серь-
езно отнестись к подготовительному и организационному этапу 
мероприятия. 

Рекомендации и советы по созданию и поддержанию
деятельности волонтёрских движений 

 Создать команду, если это в большом образовательном учреждении, из пред-
ставителей студентов разных факультетов. 

 Выбрать командира – лидера, активиста, увлеченного общественной деятель-
ностью и коммуникативного, доброжелательного человека. 

 Необходимо ежегодно планировать работу волонтёров, включая обязательно 
традиционные успешные мероприятия, а куратором должен быть педагог (это в на-
шем случае, так как в основном в составе команды несовершеннолетние ребята). 



37

 В деятельности может быть несколько направлений: патриотическое, помощь 
воспитанникам детских домов, профилактика асоциальных явлений, пропаганда 
здорового образа жизни. 

 Разнообразие зависит от интереса и потребности участников волонтерского 
движения и образовательного учреждения.

Контактная информация движения:

Адрес
236000, г. Калининград, ул. Генерал-лейтенан-
та Озерова, 57, ГОУ СПО Калининградский тех-
нический колледж

Телефон 8 (4012) 21-93-87

Электронная почта Ludmila157@mail.ru 

Сайт www.ktk.edu.ru 

Руководитель Салогубова Людмила Ивановна 
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КАЛИНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ДЕТСКО-МОЛОДЁЖНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Девиз движения:   «Здоровое и талантливое по-
коление – шаг навстречу будущего региона»

Базовые характеристики движения
Дата создания Ноябрь 2006
Количество участников Более 100 человек
Возраст участников 14 – 18 лет

География деятельности Калининград; 
Калининградская область

Количество проведённых мероприятий 
за время существования 12

Количество проведённых мероприятий 
в 2009 году

4 (представлены данные по массовым ме-
роприятиям областного уровня)

Целевые группы, на ко-
торые направлены про-
водимые мероприятия

 Школьники 
 Студенты
 Учащиеся учреждений системы начального и 
среднего профессионального образования (учи-
лища, лицеи, колледжи)

 Население в целом

Основная тематика де-
ятельности

 Профилактика употребления алкоголя, наркоти-
ков, табакокурения 

 Продвижение мероприятий по здоровому пита-
нию, физической активности 

Формы и методы ра-
боты

 Акции 
 Тренинги 
 Организация творческих, спортивных массовых 
мероприятий, туристических походов, лагерей, 
десантов и экскурсионно-тематических поездок

Описание наиболее успешного мероприятия

Название Цель
Место и 

время про-
ведения

Целевая 
группа

Количест-
во участ-
ников

Спортивно -
творческая 
акция «Мо-
л о д е ж н ы й 
десант – здо-
ровое поко-
ление»

Пропаганда здоро-
вого образа жизни 
и профилактика 
асоциальных явле-
ний в молодежной 
среде Калинин-
градской области

П р о в о д и т -
ся, начиная 
с 2006 г., в 
июле

Молодежь в 
возрасте 14 - 25 
лет, проживаю-
щая в городах 
Калининград-
ской области

500 чело-
век
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Механизм 
проведения

Спортивно-творческий туристический поход, после прохожде-
ния маршрута – общий туристический слет.
10-12 групп участников десанта отправляются по собственному 
маршруту в небольшие города и поселки области, в особеннос-
ти, удаленные от крупных центров. Ребята представляют для 
населения творческие программы, проводят спортивные состя-
зания, делятся со своими сверстниками тем, как важно вести 
здоровый образ жизни. Маршрут каждой группы проходит через 
3 - 4 населенных пункта, всего акция охватывает около 40 горо-
дов и поселков. На время проведения акции в населенных пунк-
тах ограничена продажа алкоголя.
В программе смены были предусмотрены: мастер-классы 
(«Профилактика асоциального поведения», «Теория интеллек-
туальных игр»), тренинги («Организация и проведение массо-
вых мероприятий», «Социальное предпринимательство»), лек-
ции («Донорство», «Добровольчество»), семинары для лидеров 
движения по отдельным направлениям общественной деятель-
ности.

О т з ы в ы 
участников

- «Как в сладком сне!!! Спасибо вам (организаторам) за наше 
счастье!!!»
- «Спасибо большое за все. Вы не только провели с нами свое 
время, но и объединили нас, сделав всех большой семей. Я 
рада, что поехала, и хочу еще приехать! Всего всем самого наи-
лучшего».

- «Было меганезабываемо =) Дружный коллектив и весёлые со-
ревнования».

Контактная информация движения:

Адрес г. Калининград, Советский проспект, д. 13, 
каб.  31

Телефон 8 (4012) 59-95-80

Электронная почта Ludmila157@mail.ru 

Сайт www.molod39.ru
Группа «В контакте» (club19306575)

Руководитель Филиппова Екатерина Владимировна 
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ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ МО «КОТЛАС»
Девиз движения:   «Кто, если не мы?»

Базовые характеристики движения 
Дата создания Март 2010
Количество участников 10 - 50 человек
Возраст участников 14 – 18 лет

География деятельности МО «Котлас» 
(Архангельская область)

Количество проведённых мероприятий 
за время существования 30

Количество проведённых мероприятий 
в 2009 году 0

Целевые группы, на которые 
направлены проводимые ме-
роприятия

 Школьники 
 Пенсионеры, инвалиды
 Дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации

 Население в целом

Основная тематика 
деятельности

 Поддержка социальных инициатив моло-
дежи и создание условий для развития со-
циальной компетентности и гражданской 
активности молодежи

Формы и методы работы

 Акции 
 Тренинги 
 Семинары
 Деловые игры
 «Круглые» столы, общие сборы
 Распространение информации о деятель-
ности движения в СМИ города, выпуск 
рекламных буклетов

Описание наиболее успешного мероприятия

Название Цель Место и время 
проведения

Целевая 
группа

Коли-
чество 
участ-
ников

Проект «Вы-
ходи во двор 
играть!»

Снижение уровня асо-
циальных проявлений 
в  детско-подрост-
ковой среде через 
проведение спортив-
но-массовых мероп-
риятий и профилакти-
ческих бесед силами 
молодых волонтеров

В течение двух 
месяцев (июля-ав-
густа 2010) во всех 
микрорайонах го-
рода (центр, Ли-
менда, ДОК, БПК, 
пос. Вычегодский, 
46-й лесозавод)

Для детей 
и подрост-
ков от 7 до 
14 лет из 
н е б л а г о -
получных 
микрорайо-
нов города

564 че-
ловека
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Механизм 
проведения

Рассылка информационных писем, сбор заявок, проведение ан-
кетирования, распространение листовок, информационных пи-
сем, проведение встреч в учебных заведениях города, тренинги, 
мастер-классы, семинары, встречи.
Этапы проведения:
1. Подготовительный этап.
Создание рабочей группы, утверждение плана подготовки и про-
ведения мероприятий проекта с распределением обязанностей. 
Разработка «Кодекса волонтера», атрибутики проекта (значки 
для участников, футболки для организаторов), системы поощре-
ния. 
Тренинг «Командообразование». 
Мастер-класс «Методика организации спортивных мероприя-
тий». 
2. Основной этап.
Реализация и проведение спортивных, игровых программ в мик-
рорайонах города. 
Проведение профилактических бесед с подростками. 
Формирование спортивных дворовых команд. 
Организация городских соревнований между дворовыми коман-
дами. 
3 Заключительный этап. 
«Круглый» стол «Перспективы развития волонтерского движения 
на территории МО «Котлас». 
Подведение итогов реализации проекта «Выходи во двор иг-
рать». 
Подготовка методических рекомендаций «В помощь волонте-
ру». 
Выпуск буклетов о проекте.

О т з ы в ы 
участников

- «Благодарим за интерес и внимание к нашим детям. Им очень 
нравится, они счастливы и довольны. Приходите к нам поча-
ще».
- «Проект «Выходи во двор играть!» нужен нашим детям, он по-
могает организовать правильно досуг, позволяет отдохнуть ро-
дителям. Игры детям доставляют удовольствие, помогают сдру-
житься, обрести новых друзей».
- «Благодарим организаторов проекта за развлекательные игры 
для наших детей. Даже самым маленьким нашлось занятие по 
душе. Все дети радостные, веселые и довольные. Большая 
прось ба проводить такие программы почаще». 

Пожелания 
коллегам

При определении целей руководствоваться результатами опро-
са или мониторинга, четко и последовательно ставить цели ме-
роприятий, конкретно представлять себе ожидаемый результат 
(количественный и качественный), привлекать к реализации ме-
роприятий большее количество участников (взаимодействие). 
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Рекомендации и советы по созданию и поддержанию
деятельности волонтёрских движений  

 Четко следовать Методическим рекомендациям по развитию добровольческой 
(волонтерской) деятельности молодежи в субъектах Российской Федерации.

  Держать постоянную связь с региональным оператором (для муниципальных 
операторов). 

  Верить в то, что ты делаешь. 

  Создавать команду волонтеров, готовых взяться за любое дело и в любое вре-
мя.

Контактная информация движения:
Адрес Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кедрова, 

д. 12 А, МОУ ДОД «Детско-юношеский Центр»

Телефон 8 (1837) 32-680

Электронная почта mz-kotlas@yandex.ru

Руководитель Новосельцева Екатерина Владимировна 
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МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО 
 РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
 ОРГАНИЗАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ»

Базовые характеристики движения 
Дата создания 1 ноября 2000
Количество участников 51 - 100 человек
Возраст участников 14 – 25 лет
География деятельности Архангельская область 
Количество проведённых мероприятий 
за время существования 1000

Количество проведённых мероприятий 
в 2009 году 183

Целевые группы, на которые 
направлены проводимые ме-
роприятия

 Школьники 
 Студенты
 Дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации 

 Учащиеся учреждений системы началь-
ного и среднего профессионального об-
разования (училища, лицеи, колледжи)

 Дети-бенефициары
 Люди, живущие с ВИЧ
 Население в целом

Основная тематика 
деятельности

 Профилактика употребления алкоголя, 
наркотиков, табакокурения 

 Профилактика ВИЧ-инфекции и заболе-
ваний, передающихся половым путем

 Формирование толерантности

Формы и методы работы

 Акции 
 Тренинги 
 Семинары
 Выпуск профилактической продукции 

(плакаты, стикеры и проч.)
 Тематические игры
 Спектакли
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Описание наиболее успешного мероприятия

Название Цель Место и время 
проведения

Целевая 
группа

Количест-
во участ-
ников

Спектакль 
«Just Live Just 
Love»

Привлечение вни-
мания к проблеме 
ВИЧ/СПИДа, фор-
мирование толе-
рантного отноше-
ния к ВИЧ-положи-
тельным людям

В городе Архан-
гельске, в тече-
ние трех лет на 1 
декабря, Всемир-
ный день борьбы 
со СПИДом (2007 
– 2009 гг.), также 
в городе Новод-
винске дважды в 
2008 г..

Молодежь 700 чело-
век

Механизм 
проведения

Спектакль представляет собой группу взаимопомощи для лю-
дей, живущих с ВИЧ. Участники (главные герои) садятся в круг 
и по очереди начинают рассказывать свою историю. О том, как 
каждый из них заразился ВИЧ, и о том, как справлялся с этим. 
Все рассказы проходят в виде монологов, диалогов между учас-
тниками и публикой.
Этапы проведения:

 разработка идеи спектакля, работа над написанием сцена-
рия;

 кастинг и подбор актеров, устная договоренность с некото-
рыми площадками о проведении репетиций;

 подготовка декораций, иного материала, костюмов; репети-
ции 4 раза в неделю по 2 часа;

 заключение договора с Колледжем Культуры на аренду зала 
в день выступления, подбор музыкального сопровождения, ра-
бота с РАО, подготовка презентаций (до и после спектакля), ге-
неральные репетиции с аппаратурой и костюмами;

 выступление в г. Архангельске;
 выступление в г. Новодвинске.
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Отзывы 
участников

Отзывы участников в целом положительные Главное мнение 
всех опрошенных: такие мероприятия стоит проводить среди 
молодежи, так как в них четко показывается, что эта пробле-
ма касается каждого, никто от нее не застрахован. Также очень 
многие, особенно профессионалы в этом вопросе, подчерки-
вают значимость этого спектакля. по той простой причине, что 
«из выступления каждого героя можно узнать, каким образом он 
заразился ВИЧ-инфекцией, и, соответственно, сделать вывод о 
том, как себя защитить».
Показателем эффективности спектакля может быть еще и то, 
что в ближайшие две недели после спектакля около 50 зрите-
лей обратились в Областной СПИД-центр с целью узнать свой 
ВИЧ-статус.

Пожелания 
коллегам Совет один – репетировать, репетировать и репетировать!

Рекомендации и советы по созданию и поддержанию
деятельности волонтёрских движений 

 Главное при работе с волонтерами – давать им реализовывать себя, и это, 
нам кажется, все понимают. Ведь большинство добровольцев – молодые ребята, 
которые приходят к нам в организацию для того, чтобы раскрыться, дать понять 
себе и окружающим, кто они на самом деле. Поэтому каждый их шаг, каждое пер-
вое дело, сделанное под вашим руководством, каждую их маленькую победу вы 
должны расценивать как свою и радоваться им также, как своим. Так же не стоит 
забывать, что главное – это эмоции: те, что испытываете вы,  те, что испытывает 
ваш доброволец, и те эмоции, что испытывают люди, для которых вы работаете. 
И если ваше движение приносит только положительные эмоции, значит, вы все 
правильно делаете!

Контактная информация движения:
Адрес г. Архангельск, наб. Сев. Двины

Телефоны 8 (8182) 21-01-39
8 (8182) 21-00-65

Электронная почта arhkrkr@yandex.ru

Сайт arh-redcross.3dn.ru

Руководитель Ипаткина Елена Вячеславовна
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МОЛОДЁЖНОЕ ВОЛОНТЁРСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ «КОМАНДА 29»

 Девиз движения:   «Вместе на благо родного По-
морья!»

Базовые характеристики движения 
Дата создания Июль 2009
Количество участников Более 100 человек
Возраст участников 18 – 25 лет
География деятельности Архангельская область 
Количество проведённых мероприятий 
за время существования 30

Количество проведённых мероприятий 
в 2009 году 15

Целевые группы, на которые 
направлены проводимые ме-
роприятия

 Школьники 
 Студенты, инвалиды
 Пенсионеры
 Дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации 

 Учащиеся учреждений системы началь-
ного и среднего профессионального об-
разования (училища, лицеи, колледжи)

Основная тематика 
деятельности

 Профилактика употребления алкоголя, 
наркотиков, табакокурения 

 Профилактика ВИЧ-инфекции и заболе-
ваний, передающихся половым путем

Формы и методы работы

 Лекции
 Акции 
 Тренинги 
 Семинары
 Выпуск профилактической продукции 

(плакаты, стикеры и проч.)
 Тематические игры
 Спектакли
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Описание наиболее успешного мероприятия

Название Цель Место и время 
проведения

Целевая 
группа

Количест-
во участ-
ников

Спектакль 
«Молодёж -
ная акция, 
посвящённая 
Всемирному 
дню борьбы 
со СПИДом»

П р оф и л а к т и к а 
наркомании, алко-
голизма, табакоку-
рения

г. Новодвинск Школьни-
ки стар-
ших клас-
сов

1000 чело-
век

Механизм 
проведения

Проводили анкетирование, беседы, тренинги, распространяли 
агитационные материалы.
Этапы проведения:

 обучение группы добровольцев; 
 проведение открытых уроков в школах; 
 проведение благотворительного концерта и дискотеки;
 привлечение внимания к работе кабинета анонимного об-

следования на ВИЧ и вирусный гепатит.

Отзывы 
участников

Участники акции считают, что подобные мероприятия стоит 
проводить, так как ситуация в регионе по употреблению нарко-
тиков и алкоголя ухудшается с каждым годом.

Рекомендации и советы по созданию и поддержанию
деятельности волонтёрских движений  

 Используйте инновационный подход, проявляйте терпение и настойчивость в 
своей работе. 

Контактная информация движения:

Адрес Архангельск, ул. Кронштадтского, д. 17, третий 
этаж, офис 310

Телефон 8 (8182) 28-88-07

Электронная почта molodcentre@yandex.ru 

Руководитель Ипатов Илья Витальевич 
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ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД «АЛЬТАИР НА БАЗЕ 
МОУ «МСОШ №2»

Девиз движения:   «Гореть, не гаснуть, новые звезды 
в пути зажигать, Рукой обнаженной солнце достать

И подарить его людям»!
Базовые характеристики движения

Дата создания Сентябрь 2005
Количество участников 10 - 50 человек
Возраст участников 14 – 18 лет

География деятельности г  Медвежьегорск;
Медвежьегорский район

Количество проведённых мероприятий 
за время существования 20

Количество проведённых мероприятий 
в 2009 году 5

Целевые группы, на которые 
направлены проводимые ме-
роприятия

 Школьники 
 Студенты 

Основная тематика 
деятельности

 Профилактика употребления алкоголя, 
наркотиков, табакокурения 

 Формирование толерантности
 Профилактика ВИЧ-инфекции и заболе-
ваний, передающихся половым путем

Формы и методы работы

 Акции 
 Тренинги 
 Семинары
 Тематические игры
 Спектакли

Описание наиболее успешного мероприятия

Название Цель
Место и вре-
мя проведе-

ния

Целевая 
группа

Количест-
во участ-
ников

Молодежная 
акция «Бросай 
курить, вста-
вай на лыжи!»

 Повышение уровня 
информированности 
подростков о вреде 
никотина на организм 
человека;
 профилактика не-

гативных социальных 
явлений в молодежной 
среде;
 пропаганда ЗОЖ..

1 января 2009 г., 
парк города 
Медвежьегор-
ска

Подростки 
12- 16 лет

20 волон-
теров и 45 
школьников
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Механизм 
проведения

В реализации проекта участвуют три команды волонтеров: «Пи-
арщики», «Модераторы», «Снабженцы». Каждая команда отве-
чает за определенное мероприятие.
Подготовка и развешивание рекламных объявлений, приглаша-
ющих к участию в акции «Бросай курить, вставай на лыжи!».
Подготовка раздаточного материала (флаера) – «10 причин 
бросить курить» «Невредные советы для желающих бросить 
курить».
Волонтеры приглашают на акцию «Бросай курить, вставай на 
лыжи!», предлагают курильщикам акцию «Обменяй сигарету на 
конфету».
 Акция «Бросай курить, вставай на лыжи!» состоялась на берегу 
Онежского озера. Участников делят на команды и предлагают 
поучаствовать в шуточной эстафете, в перерывах между кото-
рой пройдет викторина «А знаешь ли ты о вреде курения?», кон-
курс частушек о ЗОЖ и вреде табака.
И в заключение каждый желающий сможет попить горячего чаю 
в «Чайной под открытым небом».

Отзывы 
участников

- «Весело и с пользой провели время!» (Егорова Алина, 14 
лет).
- «Самое веселое - лыжные эстафеты с мячом» (Жора Ферин, 
12 лет).

Пожелания 
коллегам

Доверять подросткам! Принцип «равный - равному» очень эф-
фективен. 
Не приглашать много участников - трудно организовать лыжные 
эстафеты для большой группы.
Продумать игры для тех, кто придет без лыж, а такие найдутся!

Контактная информация движения:

Адрес Республика Карелия, 
г. Медвежьегорск, ул. Советская, д. 15

Телефон 8 (81434) 57-768

Электронная почта petrovna.natalja@yandex.ru

Руководители Рыбина Наталья Петровна, 
Степанова Наталья Алексеевна
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВМЕСТЕ»
Девиз движения:   «Вместе мы можем всё!»

Базовые характеристики движения 
Дата создания 01.09.2005
Количество участников 10 - 50 человек
Возраст участников Младше 14 лет
География деятельности Республика Карелия
Количество проведённых мероприятий 
за время существования 180

Количество проведённых мероприятий 
в 2009 году 36

Целевые группы, на которые 
направлены проводимые ме-
роприятия

 Дети дошкольного возраста
 Школьники 
 Студенты 
 Пенсионеры, инвалиды
 Дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации 

 Население в целом
 Учащиеся учреждений системы началь-
ного и среднего профессионального об-
разования (училища, лицеи, колледжи)

Основная тематика 
деятельности

 Профилактика употребления алкоголя, 
наркотиков, табакокурения 

 Формирование толерантности
 Профилактика ВИЧ-инфекции и заболе-
ваний, передающихся половым путем

 Группа работает по вопросам формиро-
вания чувства патриотизма у молодежи, 
облагораживанию территорий поселка, 
профилактики распространения туберку-
леза, проводятся мероприятия, направ-
ленные на восстановление традиций 
родного края

Формы и методы работы

 Акции 
 Тренинги 
 Семинары
 Тематические игры
 Спектакли
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Описание наиболее успешного мероприятия

Название Цель

Место и 
время 
прове-
дения

Целевая 
группа

Коли-
чес-
тво 

участ-
ников

Интеллекту-
ально – спор-
тивная игра 
«Служу оте-
честву»

Организация форм досуга для 
подростков, состоящих на учёте 
в подразделении по делам несо-
вершеннолетних, через проведе-
ние спортивно- интеллектуальной 
игры, с привлечением сотрудни-
ков РОВД и волонтеров обще-
ственной организации «Вместе»

Ф е в -
р а л ь 
2008 и 
2009 го-
дов

Подростки , 
состоящие 
на учете в 
п одра з де -
лениях по 
делам несо-
вершенно -
летних

366

Механизм 
проведения

1-й этап: формировались команды, в каждой команде участвовали 
сотрудники РОВД, ребята, состоящие на учете, и волонтеры; главной 
задачей в первой части было суметь своей командой прийти к единому 
решению теоретических вопросов из разных областей.
2-й этап: представлял собой спортивное состязание и спортивное 
ориентирование, в котором каждый из участников мог проявить свои 
спортивные способности и принести команде баллы, а также оценива-
лось умение работать в команде.
3-й этап: награждение, на котором проходили показательные выступ-
ления сотрудников милиции, что в свою очередь, формирует положи-
тельное впечатление об образе человека в погонах и желание ребят 
работать в силовых структурах. Награждение ребят проводил началь-
ник МОБ в присутствии населения пос. Лоухи, что также положительно 
влияет на отношение трудных подростков к общественности.

Отзывы 
участников

Мероприятие получило положительную оценку как у представи-
телей администрации Лоухского городского поселения, так и у 
администрации Лоухского ДК, руководства Лоухского РОВД, так 
и у всех участников в целом. При проведении мероприятия в сле-
дующем году ребята, состоящие на учете в милиции, старались 
не пропускать уроки и исправлять неудовлетворительные оценки 
для того, чтобы попасть в команду.

Пожелания 
коллегам

Не бояться общения с представителями РОВД.

Контактная информация движения:
Адрес 186660, Республика Карелия, пос. Лоухи, ул. 

Советская, д. 46

Телефон 8 (814) 395-18-11

Электронная почта rezonansik@yandex.ru 

Руководитель Михайлова Елена Болеславовна 
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 МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ МОЛОДЁЖНОЕ 
 ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
 «АССОЦИАЦИЯ «АВАРД»
Девиз движения:   «Творчество + Мудрость = Здоровье»

Базовые характеристики движения
Дата создания 25.02.2005
Количество участников Более 100 человек
Возраст участников 14 – 18 лет

География деятельности 

Республика Карелия, Ленинградская, Мур-
манская, Псковская, Вологодская, Новго-
родская, Московская области, Санкт-Пе-
тербург, Москва, Финляндия

Количество проведённых меро-
приятий за время существова-
ния

830

Количество проведённых меро-
приятий в 2009 году 230

Целевые груп-
пы, на которые 
направлены 
проводимые ме-
роприятия

 Дети дошкольного возраста
 Школьники 
 Студенты 
 Учащиеся учреждений системы начального и среднего про-
фессионального образования (училища, лицеи, колледжи)

 Взрослое население (родители, специалисты образования, 
культуры, органов власти, жители сельских поселений, за-
интересованные в наставничестве и своем развитии)

Основная тема-
тика 
деятельности

 Профилактика употребления алкоголя, наркотиков, таба-
кокурения 

 Формирование толерантности
 Формирование культуры физического и духовного здоро-
вья человека 

 Самоопределение, саморазвитие, самосовершенствова-
ние человека

Формы и мето-
ды работы

 Лекции 
 Акции 
 Тренинги 
 Семинары
 Тематические игры
 Наставничество детей и молодежи со стороны взрослых людей
 Регулярные встречи по развитию творческого потенциала
 Создание силами участников и проведение авторских 
творческих школ 

 Консультирование
 Разработка и выпуск методических материалов для внут-
ренней работы над собой
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Описание наиболее успешного мероприятия

Название Цель

Место и 
время 

проведе-
ния

Целевая группа

Коли-
чество 
участ-
ников

М е ж д у -
народная 
в с т р е ч а 
«На ч а л о 
доверия»

Включение детей, 
молодежи и на-
ставников в меж-
культурный диа-
лог, познание се-
мей и территорий 
их проживания, 
принятие молоды-
ми и взрослыми 
людьми высоких 
и единых духов-
но-нравственных 
ценностей гар-
моничности соб-
ственной жизни и 
доверия к окружа-
ющему миру, воз-
рождение сель-
ского поселения 
через «оздоров-
ление» населения

А п р е л ь  -
а в г у с т  
2 0 1 0  г . 
Ключевое 
событие : 
0 3  -  0 9 
а в г у с т а 
2010 г.

 Дети, подростки, мо-
лодые люди

 Представители адми-
нистративных и государ-
ственных институтов

 Жители сельских по-
селений

 5 иностранных госу-
дарств (Финляндия, Сло-
вения, Индия, Сингапур, 
Израиль)

 6 субъектов Россий-
ской Федерации (Ленин-
градская, Псковская, Мос-
ковская области, Удмурт-
ская Республика, города  
Москва и Санкт-Петербург)

 7 муниципальных об-
разований Республики 
Карелия (города Петро-
заводск, Костомукша, Пу-
дож, Луусалми, Суоярви, 
Олонец; поселки Эссойла, 
Луусалми; д. Куйтежа).

366

Механизм 
проведе-
ния

Программы: 
 «Школа партнерских отношений»
 «Материально-технические ресурсы встречи»
 «Гостеприимство»
 «Особая семья»
 «Активные участники встречи»
 «Встреча и отъезд иногородних участников»
 «Здоровье участников»
 «Безопасность встречи»
 «Уроки доверия»
 «Народная школа мастерства»
 Оздоровительная программа «Движение – жизнь»
 «Моя дорога успеха»
 Вечерние творческие программы
 «Истоки мудрости» (Большая Сельга)
 «Истоки мудрости» (Кижи)
 Информационная программа «Родной край»
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Отзывы 
участни-
ков

- «Спасибо за предоставленную возможность принять участие в 
молодежном лагере «Начало доверия». Ловлю себя на мысли, что 
хожу и улыбаюсь, ощущение праздника, который только что закон-
чился».

Пожел а -
ния 
коллегам

Успех проведения такого события во включении местных жителей, 
специалистов органов власти, потенциальных участников – взрос-
лых и молодых людей – в содержательную и организационную ра-
боту по подготовке и проведению Встречи, а также в долговремен-
ной регулярной работе с муниципальной командой деревни (места 
проведения ключевого события) по развитию у них индивидуально-
го и коллективного творческого потенциала.

Рекомендации и советы по созданию и поддержанию
деятельности волонтёрских движений  

 Быть личным примером и вести такой образ жизни, о котором волонтерское 
общественное движение «рассказывает» всем целевым группам.

 Формировать и развивать творческую команду волонтерского движения через 
постоянные регулярные встречи по принципу «Начни с себя».

 Разрабатывать собственные авторские методики и технологии, постоянно де-
лать новое (не повторяться и не копировать).

 Прогнозировать полезность планируемых программ, проектов, событий и ме-
роприятий.

Контактная информация движения:

Адрес 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
пр. Ленина, 10а, оф. 11, 13

Телефоны 8 (814 2) 76-25-48, 76-24-21

Электронная почта award-info@yandex.ru

Сайт www.avard.org 

Руководитель Колеченок Елена Николаевна
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МОЛОДЕЖЬ КАРЕЛИИ ЗА ГЕНДЕРНОЕ 
РАВЕНСТВО И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
(РОО «КЦГИ»)
Девиз движения:   «Гендер – как единство в многообразии – 

за здоровый образ жизни и против насилия»

Базовые характеристики движения 
Дата создания Сентябрь 2010
Количество участников 10 - 50 человек
Возраст участников 18 - 25 лет

География деятельности Петрозаводск;
Республика Карелия

Количество проведённых мероприятий 
за время существования 2

Количество проведённых мероприятий 
в 2009 году 2

Целевые груп-
пы, на которые 
направлены про-
водимые меро-
приятия

 Студенты 
 Пенсионеры, инвалиды
 Население в целом

Основная темати-
ка деятельности

 Противодействие насилию (физическое, психологичес-
кое, КСЭД)

 Формирование навыков безопасного использования Ин-
тернета 

 Формирование толерантности

Формы и методы 
работы

 Лекции
 Акции 
 Тренинги 
 Семинары
 Тематические игры
 Выпуск профилактической продукции (плакаты, стикеры 
и проч.)

Описание наиболее успешного мероприятия

Название Цель
Место и вре-
мя проведе-

ния

Целевая 
группа

Количес-
тво учас-
тников

«Мы против 
насилия и тор-
говли людь-
ми»

Предотвращение 
насилия, торговли 
людьми; форми-
рование здорово-
го образа жизни

С е н т я б р ь 
2010 г., горо-
да Беломорск, 
Кемь; Беломор-
ской район.

Молодёжь,
граждане, нахо-
дящиеся в труд-
ной жизненной 
ситуации

50 чело-
век
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Механизм 
проведения Семинар - тренинг.

Пожелания 
коллегам

- Быть активными,
- взаимодействовать с представителями органов власти,
- подготовить и раздать необходимый раздаточный материал, 
чтобы можно было бы провести подобные мини-семинары.

Рекомендации и советы по созданию и поддержанию
деятельности волонтёрских движений  

 Волонтерское движение лучше создавать на базе уже имеющейся авторитет-
ной общественной организации.

Контактная информация движения:

Адрес Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ло-
моносова, д. 65, ком. 406 «А»

Телефоны 8(8142) 57-62-24,
8(8142) 77-39-19

Электронная почта genderkcgs@onego.ru 
larakira@onego.ru

Руководитель Бойченко Лариса Дмитриевна 
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КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЁЖНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА» (КРОМО 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА»)

Девиз движения:   «Дать возможность любому человеку стать добровольцем 
и найти то занятие, которое ему интересно»

Базовые характеристики движения 
Дата создания 02.12.2009
Количество участников 51 – 100 человек 
Возраст участников 14 – 18 лет

География деятельности Петрозаводск;
Республика Карелия

Количество проведённых мероприятий 
за время существования 20

Количество проведённых мероприятий 
в 2009 году 4

Целевые группы, на которые 
направлены проводимые ме-
роприятия

 Школьники 
 Пенсионеры и инвалиды
 Дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации 

 Помощь животным

Формы и методы работы

 Акции 
 Тренинги 
 Тематические игры
 Фестивали, конкурсы, выездные темати-
ческие лагеря, дискуссии

Описание наиболее успешного мероприятия
Назва-
ние Цель Место и время 

проведения
Целевая 
группа

Количество 
участников

«Зимняя 
олимпиа-
да»

Продвижение идей 
регулярных заня-
тий спортом всей 
семьей

В начале апреля 
2010 г. на лыж-
ной базе «Кур-
ган», г. Петроза-
водск

Для семей 
структурных 
п о д р а з д е -
лений ОАО 
«РЖД», сво-
бодной моло-
дежи и детей 
из детских до-
мов

Около 100 че-
ловек, из них 
порядка 20 се-
мей
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Меха-
низм 
прове-
дения

Фестиваль зимних видов спорта
1. Подготовительный этап. Мы договорились с отделением РЖД о 
проведении праздника, с Госкомитетом по спорту и туризму РК о предо-
ставлении спортивной базы для мероприятия, привлекли волонтеров-по-
мощников. Подготовили программу с конкурсами и призами. Проинфор-
мировали работников РЖД о празднике и возможности участия в нем. 
Отделение РЖД помогло в организации горячего чая с пирожками. 
2. Этап реализации. Заранее команда организаторов с волонтерами 
пришла на место, где всё украсили, расставили реквизит для конкурсов, 
подготовили место для чаепития. 
В назначенное время собрались участники фестиваля: семьи с малень-
кими детьми, работники РДЖ, активно занимающиеся спортом, молодые 
специалисты и болельщики. Ведущие открыли праздник, на котором  де-
вушки из модельного агентства показали костюмы, посвященные Олим-
пиаде «Сочи - 2014». Затем все участники разошлись по станциям, на 
которых их встречали волонтеры, и объясняли, что необходимо делать. 
Станции были следующие: нарисовать снеговика на снегу цветной водой, 
дальше всех бросить валенок, принять участие в шуточной эстафете. А 
самые спортивные приняли участие в лыжных гонках на 1 км. 
После всех состязаний все участники собрались и дружно пили чай с пи-
рожками, в это время организаторы наградили победителей вкусными 
призами и грамотами.

Отзывы 
участни-
ков

По словам родителей: «Проведение таких мероприятий просто необ-
ходимо. Порадовать детей и провести выходной день, активно отды-
хая с семьей, - настоящее удовольствие».

Пожела-
ния кол-
легам

Быть готовым, что всё не так просто в работе с коммерческими органи-
зациями. Нужно всё четко спланировать и продумать даже запасные 
варианты, так как, возможно, возникнут непредвиденные изменения. 
Погода! Дело непредсказуемое, но от которого зависит весь праздник. 
Нам с ней в целом повезло. ☺

Рекомендации и советы по созданию и поддержанию
деятельности волонтёрских движений  

 Не бояться придумывать самые нереалистичные проекты и мероприятия. Че-
рез пару дней вы все равно все идеи воплотите в жизнь и сами удивитесь, как это 
классно - согласиться на такое. Все будут безумно рады от полученного позитива и 
ощущения, что все сделано не зря, а для пользы дела. Будьте готовы к тому, что с 
реализованными проектами, придут и новые люди, не закрывайтесь от них, они при-
несут вам еще десятки классных идей, которые вы все вместе реализуете. Удачи!

Контактная информация движения:
Адрес г. Петрозаводск, ул. Трудовые резервы, д. 7/1-11

Телефоны +7(906) 206-12-12, +7(963) 747-12-21

Электронная почта dobrocentr@gmail.com

Сайт www.dobraya.karelia.ru 

Руководитель Маковецкая Дарья 
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ВОЛОНТЁРСКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ОТРЯД «КРИК» 
(КЛАССНЫЕ РЕБЯТА ИЗ КАРЕЛИИ) 

(на базе МОУ Центр для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи)

Девиз движения:   «Спеши дарить добро!»

Базовые характеристики движения 
Дата создания 18.01.2009
Количество участников 10 - 50 человек 
Возраст участников 14 – 18 лет

География деятельности Петрозаводск;
Республика Карелия

Количество проведённых мероприятий 
за время существования 44

Количество проведённых мероприятий 
в 2009 году 25

Целевые группы, 
на которые направ-
лены проводимые 
мероприятия

 Школьники 
 Население в целом 
 Дети с ограниченными возможностями здоровья

Основная тематика 
деятельности

 Профилактика употребления алкоголя, наркотиков, та-
бакокурения 

 Формирование толерантности
 Работа по адаптации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

Формы и методы 
работы

 Акции 
 Тематические игры
 Творческие мастерские
 Классные часы

Описание наиболее успешного мероприятия

Название Цель

Место и 
время 

проведе-
ния

Целевая 
группа

Количество уча-
стников

«Неделя 
права» в 
МОУ «Ло-
ухская 
средняя 
общеобра-
зовательная 
школа»

Проинформиро-
вать учащихся 
МОУ «Лоухская 
средняя общеоб-
разовательная 
школа» по теме 
«Твои права и 
обязанности в 
образователь -
ном учреждении»

С 6 по 11 
а п р е л я 
2009 г., 
пос. Ло-
ухи

Школьники 161 учащийся и 6 
педагогов, а также 
в работу привле-
чены 6 специалис-
тов социальных 
служб и образова-
ния, в том числе 
и Администрация 
Лоухского муници-
пального района
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Механизм 
проведения

 Разработаны 3 информационных стенда «Права и обязаннос-
ти учащихся», школьники получили информацию о своих правах и 
обязанностях узнали телефоны специалистов социальных служб 
и местной Администрации, о правах учителя.

 Составлены конспекты классных часов «Знаешь ли ты свои 
права?» для 7 - 9-х классов (их всего 6 по 2 класса в каждой па-
раллели).

 Подготовлены наглядные материалы (рисунок дерева с отде-
льными листочками, раздаточный материал, записан видеофильм 
«Конвенция о правах ребенка») для каждого класса.

 Распространены информационные листовки о проведении 
«Недели права» - для учителей и учащихся.

 Вывешены объявления о конкурсе плакатов: «Право в моей 
жизни» среди 7 - 9-х классов.

 Конкурс был объявлен по школьной радиорубке, в каждом 
классе и отдельно среди классных руководителей были распро-
странены информационные листовки.

 Оформлена «Стена» предложений «На что хочешь иметь пра-
во?».

 Созданы и распространены приглашения на заключительное 
мероприятие «Итоги общешкольного мероприятия «Неделя пра-
ва»

 Оформлен почтовый ящик «Задай свой вопрос о своих правах 
и обязанностях».

 Составлено и распечатано 165 брошюр.
 Проведены классные часы.
 Проведён «Открытый микрофон» в Районном управлении об-

разования, с участием представителей местной Администрации.

Отзывы 
участников

- По вопросам на усвоение правовых знаний правильных отве-
тов из всех опрошенных – 88%. По данным социального педагога 
на ноябрь 2008 года, показатель правовой информированности 
школьников был 41% ;
- общешкольное мероприятие «Неделя права» понравилось – 
75%;
- классные часы понравились – 52%;
- стенд «Права и обязанности учащихся» - 38%;
- стена предложений «На что хочешь иметь право» - 43%;
- работа почты – 10%;
- ребята хотят больше «круглых» столов, выездных мероприятий 
и конкурсов плакатов. 

Пожелания 
коллегам

Педагогам школы не бояться и не запрещать школьникам сво-
бодно высказываться, устраивать «круглые» столы выслушивать 
мнения и находить компромиссы! 
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Рекомендации и советы по созданию и поддержанию
деятельности волонтёрских движений 

 В сельских местностях нет мест и условий для организации досуга молодого 
поколения, как в спортивном плане, так и в развлекательном. А создание подоб-
ных волонтерских отрядов помогает решить проблему занятости молодежи. Руко-
водители отряда – образец подражания, важно поощрять ребят и всячески под-
держивать инициативу. Проводить как можно больше мероприятий на сплочение 
членов отряда. Работа педагога многолика. Но, по-нашему, мнению, важнее всего 
зажечь огонек в сердцах детей. Подарить им право и возможность самим изменить 
этот мир в лучшую строну!

Контактная информация движения:
Адрес пос. Лоухи, ул. Железнодорожная, д.1

Телефон 8 (81439) 51-808

Электронная почта anastasiya-kojvula@yandex.ru 

Руководитель Койвула Анастасия Леонидовна 
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КЛИНИКА, ДРУЖЕСТВЕННАЯ МОЛОДЁЖИ 
 Г. КОНДОПОГИ «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 

Девиз движения:   «Шаг навстречу к молодежи!
Приходите, мы поможем
Образ жизни изменить,

И полезным миру быть!» 

Базовые характеристики движения 
Дата создания Август 2007
Количество участников Менее 10 человек 
Возраст участников 14 – 18 лет
География деятельности Кондопога и Кондопожский район
Количество проведённых мероприятий 
за время существования 295

Количество проведённых мероприятий 
в 2009 году 139

Целевые группы, 
на которые направ-
лены проводимые 
мероприятия

 Дети дошкольного возраста
 Школьники 
 Учащиеся учреждений системы начального и средне-
го профессионального образования (училища, лицеи, 
колледжи) 

 Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

Основная тематика 
деятельности

 Профилактика употребления алкоголя, наркотиков, та-
бакокурения 

 Противодействие насилию (физическое, психологичес-
кое, КСЭД)

 Формирование толерантности
 Профилактика ВИЧ-инфекции и заболеваний, переда-
ющихся половым путем 

 Профилактика любых «рискованных» форм поведения 
молодежи, пропаганда здорового образа жизни и безо-
пасного детства

Формы и методы 
работы

 Лекции
 Акции 
 Тренинги
 Тематические игры
 Спектакли
 Выпуск профилактической продукции (плакаты, стике-
ры и проч.)

 Выпуск профилактической медиа-продукции
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Описание наиболее успешного мероприятия

Название Цель
Место и вре-
мя проведе-

ния

Целевая 
группа

Количество 
участников

Игра «Ку-
рение и 
а л к о г о л ь 
как антиса-
н и т а р и я »
(операция 
«КАКА»)

Формирование 
отношения моло-
дежи к алкоголю 
и курению как гря-
зи; экологическая 
уборка города си-
лами молодежи

30 апреля 
2010 года, 
г. Кондопога

Ш к о л ь н и к и 
среднего и 
старшего зве-
на

33 школьни-
ка

Механизм 
проведе-
ния

Реклама игры проводилась по учебным заведениям. Игра на-
чиналась в определенное время у здания КДМ. На сбор мусо-
ра отводился 1 час. Финансировала игру Администрация город-
ского поселения (предоставила пакеты, перчатки, призы). Весь 
принесенный вредный мусор взвешивался, записывался в счет 
команды. По окончании игрового времени объявлялись победи-
тели, команды получали сертификат на посещение кафе (сумма 
в зависимости от собранного мусора).

Отзывы 
участни-
ков

Самые положительные отзывы. «Игра очень азартна». Было 
собрано было 371,1 кг. вредного мусора.

П о ж е л а -
ния колле-
гам

Финансирование на подобную акцию легко получить у городских 
Администраций, ответственных за чистоту улиц. В приветствии 
и при награждении акцентировать внимание на вреде курения и 
злоупотреблении алкоголем, приравнять это к грязи.

Рекомендации и советы по созданию и поддержанию
деятельности волонтёрских движений 

 Для удерживания волонтеров в социально полезной деятельности продумай-
те обучающую программу в течение года (у нас это «Кино для молодежи»). Попро-
буйте обеспечить дополнительную стимуляцию, мотивацию и награды (участие в 
бесплатных лагерях, получение дипломов, сертификатов, призов за свою деятель-
ность).

Контактная информация движения:

Адрес 186200. г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 17 
(поликлиника), вход со двора

Телефон 8 (921) 016-39-45

Электронная почта Ynucainen@yandex.ru 

Сайт Группа  «В контакте» (club4374942) 

Руководитель Унукайнен Роман Викторович 
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ВОЛОНТЁРСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ 
ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ФАКУЛЬТЕТА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 
ПЕТРГУ «ФЕНИКС»

Девиз движения:   «Команда «ФЕНИКС» - 
Команда борьбы добра со злом».

«Пока мы вместе идем одной дорогою, 
В сердцах горит любовь, 
И мы можем многое...»

Базовые характеристики движения
Дата создания Октябрь 2002
Количество участников 10 – 50 человек 
Возраст участников 18 - 25 лет
География деятельности Петрозаводск
Количество проведённых мероприятий 
за время существования 250

Количество проведённых мероприятий 
в 2009 году 96

Целевые груп-
пы, на которые 
направлены про-
водимые меро-
приятия

 Школьники 
 Студенты
 Пенсионеры, инвалиды
 Учащиеся учреждений системы начального и средне-
го профессионального образования (училища, лицеи, 
колледжи) 

 Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации
 Население в целом
 Помощь животным

Основная тема-
тика 
деятельности

 Профилактика употребления алкоголя, наркотиков, 
табакокурения 

 Формирование толерантности
 Профилактика ВИЧ-инфекции и заболеваний, пере-
дающихся половым путем 

 Коррекционная работа с подростками из неблагопо-
лучных семей, обучение навыкам домоводства детей 
из детских домов 

Формы и методы 
работы

 Акции 
 Тренинги
 Тематические игры
 Спектакли
 Семинары
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Описание наиболее успешного мероприятия

Название Цель
Место и 

время про-
ведения

Целевая груп-
па

Коли-
чество 
участ-
ников

1 декабря 
2009 г. – День 
борьбы со 
СПИДом

Информирован-
ность подростков 
о ВИЧ-инфекции

1 декабря 
2009 года 
к о р п у с а 
КГПА

Студенты в 
возрасте от 17 
до 22 лет

500 че-
ловек

Механизм 
проведения

Мероприятие проводилось совместно с КРО ООО «Российс-
кий Красный Крест», поскольку часть волонтеров Инициатив-
ной группы являются также и волонтерами «Красного Крес-
та». Волонтеры делились на группы по корпусам КГПА. В 
каждом корпусе была оборудована информационная палат-
ка, где студенты сначала отвечали на произвольно выбран-
ные вопросы по ВИЧ-инфекции, а затем могли узнать пра-
вильный ответ и получить интересующую их информацию по 
проблемам ВИЧ/СПИДа, способах передачи ВИЧ-инфекции, 
методах предохранения. Кроме того, на протяжении всего 
мероприятия шла трансляция информационных роликов по 
проблеме ВИЧ/СПИДа, раздавались брошюры, информаци-
онные линейки, закладки. На улицах рядом с корпусами про-
водилась акция «Граффити», которая представляла собой 
демонстрацию способов передачи и НЕ передачи ВИЧ-ин-
фекции путем изображения этих путей с помощью краски и 
шаблонов на специальной доске участниками акции. Одним 
из этапов мероприятии была также акция «Плюс 1», смысл 
которой заключался в следующем: студенты, которые участ-
вовали в работе информационной палатки, после получения 
определенной информации по проблеме ВИЧ/СПИДа, фото-
графировались рядом с табличкой «Плюс 1», в знак соли-
дарности с людьми, живущими с ВИЧ-инфекцией, и в знак 
того, что они получили информацию по данной проблеме. 

Отзывы 
участников

Были получены положительные отзывы. После проведения 
данной акции в волонтерскую группу пришли новые волонте-
ры. 

Пожелания 
коллегам

Подобные акции необходимо проводить совместно с органи-
зацией, которая занимается первичной профилактикой, ввиду 
того, что такие мероприятия должны проводиться квалифици-
рованными специалистами. 
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Рекомендации и советы по созданию и поддержанию
деятельности волонтёрских движений 

 Быть сплоченным коллективом. Использовать новые методы работы. 

Контактная информация движения:

Адрес
г. Петрозаводск,
ул. Невского, д. 8, 
каб. 203 (кафедра социальной работы)

Телефон 8 (8142) 73-17-21

Электронная почта sockaf@psu.karelia.ru 

Сайт www.petrsu.ru

Руководитель Сибиковская Полина Михайловна
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РАЗНОВОЗРАСТНЫЙ ОТРЯД ЮНЫХ 
ВОЛОНТЁРОВ  «ОМЕГА»

Девиз движения: «Не жди, что кто-то изменит 
твою жизнь, сделай это сам!»

Базовые характеристики движения 
Дата создания Июнь 2007
Количество участников 10 – 50 человек 
Возраст участников 14 - 18 лет
География деятельности Костомукшский городской округ
Количество проведённых мероприятий 
за время существования 41

Количество проведённых мероприятий 
в 2009 году 12

Целевые груп-
пы, на которые 
направлены про-
водимые мероп-
риятия

 Дети дошкольного возраста
 Школьники 
 Пенсионеры, инвалиды
 Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

Основная тема-
тика 
деятельности

 Профилактика употребления алкоголя, наркотиков, 
табакокурения 

 Формирование толерантности
 Профилактика ВИЧ-инфекции и заболеваний, пере-
дающихся половым путем 

 Противодействие насилию (физическое, психологи-
ческое, КСЭД) 

Формы и методы 
работы

 Лекции
 Акции 
 Тренинги
 Тематические игры
 Выпуск профилактической продукции (плакаты, стике-
ры и проч.)
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Описание наиболее успешного мероприятия

Название Цель
Место и 

время про-
ведения

Целевая груп-
па

Коли-
чество 
участ-
ников

Акция «Тво-
рим добро 
другим во 
благо»

Вовлечь в добрые 
дела детей, ока-
завшихся в труд-
ной жизненной 
ситуации (ТЖС).

С 2007 г., 
Костомукш-
ский город-
ской округ

Ш к о л ь н и к и , 
дети, оказав-
шиеся в труд-
ной жизненной 
ситуации

Свыше 
100 че-
ловек

Механизм 
проведения

В рамках мероприятия были проведены: акции, организацион-
но-деятельностные игры, добровольческие лагеря, праздники, 
дискуссии, беседы, походы, соревнования, экскурсии, уроки 
добра, субботники и другие культурные и спортивные мероп-
риятия. 

Этапы проведения:
 выявить учащихся школы, оказавшихся в ТЖС;
 помочь каждому участнику проекта расширить свой круг 
общения, научить работать в команде;

 научить детей быть активными, участливыми и ответ-
ственными, успешными и достойными для того, чтобы по-
могать другим;

 повысить общекультурный уровень участников проекта.

Отзывы 
участников

- «В наше время особенно необходимо быть добрым, отзыв-
чивым, внимательным к другим, т. е.  отдавать больше.  К 
сожалению,  мы это понимаем не сразу. Многие дети еще бу-
дут долго к этому пониманию идти, если, конечно, кто-нибудь 
им  не объяснит, родители, например, или учителя,  или всё 
познают в сравнении». 
- «Каждый человек должен понять, что мы сами строим свою 
жизнь каждый день, часто вкладывая в это строительство 
меньше того, чем могли бы. И только на мног позже мы осоз-
наём, что живём именно в том доме, который сами построили. 
Если бы мы могли всё переделать, мы бы построили совер-
шенно другой дом. Но мы не можем вернуться в прошлое. Мы 
с ребятами учимся строить наш дом так, чтобы нам в будущем 
не хотелось его переделать. А не в этом ли смысл жизни? А не 
с этого ли начинается добровольчество?»
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Пожелания 
коллегам

Особенность настоящего проекта: целевые группы – не просто 
потребители, которым оказывается помощь, а равноправные 
партнёры в решении проблем. Мы предложили ребятам, ока-
завшимся в ТЖС, самим принять активное участие в улучше-
нии своей жизни, а именно организовать совместное шефство 
над теми, кто оказался ещё более незащищённым, чем они: 
дети с ограниченными возможностями, маленькие дети, дети 
из детского дома, пенсионеры. 

Рекомендации и советы по созданию и поддержанию
деятельности волонтёрских движений  

 Быть готовым к тому, что результат будет виден не сразу, а ещё более к тому, 
что нашу работу трудно измерить цифрами. Но разве дело в цифрах? Нас радует 
то, что ребята идут в наш отряд, где их учат взаимодействовать в группе, помогать 
другим, раскрыть свои возможности, уважать непохожесть каждого и терпимо от-
носиться друг к другу. Таким образом, волонтёры, трудятся с теми, кто нуждается 
в их помощи, работают на себя.

Контактная информация движения:

Адрес 186930, Республика Карелия,
г. Костомукша, ул. Ленина, д.19

Телефон 8 (814) 59-73421

Электронная почта lukomore@onego.ru

Сайт www.schsite.ru/kostomuksha-sch2

Руководитель Непочатых Лидия Ивановна
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Организации, содействующие здоровью Финляндии ☼
Финляндия – страна тысяч общественных организаций, включая различные мест-
ные объединения. Большая часть этих организаций работает в социальной сфере 
и сфере здравоохранения. Первые, наиболее старые организации, были основаны 
еще в конце XIX века. Количество организаций постоянно растет, их много, и они 
отличаются разнообразием. Одни созданы для одного какого-то определенного 
дела, другие ведут обширную работу и играют важную роль в жизни общества. 
Организации призваны выступать в качестве двигателей развития гражданского 
общества. Они олицетворяют собой так называемую «повседневную компетент-
ность». Большая часть социальных и работающих в сфере здравоохранения ор-
ганизаций выступает и в качестве экспертов, и в качестве так называемых «сил 
влияния», и в качестве сторон, оказывающих определенные услуги. 

 «ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ 
ЗДОРОВЬЮ»
(TERVEYDEN EDISTАMISEN KESKUS 
- TEKRY)

Одной из основных организаций, работающих в сфере социальной защиты и 
здравоохранения, является «Центр содействия здоровью» (Terveyden edistдmisen 
keskus Tekry). 

Основная задача Центра - объединение организаций, деятельность которых на-
правлена на улучшение здоровья граждан. Членами данной ассоциации являются 
около 130 организаций и сообществ, в которые, в свою очередь, входят структуры 
на местном уровне. Местные объединения занимаются организацией волонтер-
ской работы. Партнерами Центра являются другие общественные организации, 
государственные и муниципальные органы, научно-исследовательские центры, 
стороны, принимающие решения, и учебные заведения.

Членами Центра являются также и те организации, которые занимаются профи-
лактической работой в области борьбы с алкоголизмом, наркоманией и табакоку-
рением. 

В данном каталоге представлены некоторые из организаций – членов Ассоциации, 
ведущие волонтерскую работу по всей Финляндии.

Контактная информация:

Адрес
Terveyden edistдmisen keskus ry / Finnish Centre 
for Health Promotion
Karjalankatu 2 C 63, 00520 Helsinki

Телефоны +358972530331,
+35840 5774614

Сайт www.tekry.fi

☼ Перевод с английского языка Дарьи Прокахиной, 
с финского языка - Виктории Чаусовой
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«ДЕТИ ВОКЗАЛА» (ASEMAN LAPSET)

Организация была основана в 1990 году и действует 
в масштабе всей страны. Членами организации явля-
ются представители социального и молодежного секто-
ров, а также сферы здравоохранения, - люди, которые 
хотят внедрить новые идеи и осуществить действия по 
защите будущего детей и молодёжи. Основная идея 

заключается в том, что важно создать личностное и жизнеспособное взаимодейс-
твие между взрослыми и молодежью.
Деятельность ассоциации направлена на предотвращение попадания детей и мо-
лодёжи в порочный круг наркотиков, криминала или асоциальной жизни, а также 
выявление данного процесса на ранней стадии и его остановка. Чтобы реализо-
вать данные цели, ассоциация помогает детям и молодежи с различными про-
блемами, поддерживает их семьи, оказывает влияние на власть и политических 
деятелей.
Ассоциация также ведет экспериментальную и исследовательскую работу с целью 
разработки особых превентивных мер в работе с молодёжью. Ее представители 
принимают участие в дискуссиях, касающихся данной сферы деятельности и ис-
следовательской работы, общаются с международными молодежными и социаль-
ными организациями, отслеживают международное развитие в данной области.
Ассоциация также занимается издательской деятельностью, организует тренинги 
и распространяет учебные материалы по работе с молодежью.
Журнал «Дети вокзала» информирует о нуждах детей и молодёжи, находящихся 
в группе «риска», а также о проектах и идеях по улучшению условий их жизни. 
Журнал - активная площадка для дискуссий по вопросам, касающимся семьи и 
молодежной политики.
Ассоциация ведет сбор средств для своей деятельности, получает финансовую 
помощь и пожертвования. Деятельность ассоциации также поддерживается Финс-
кой Ассоциацией «Общество игровых автоматов» (RAY).
Ассоциация тесно сотрудничает с администрацией города Хельсинки и близле-
жащих городов. Кроме того, ассоциация работает с несколькими организациями и 
структурами власти, которые занимаются аналогичными вопросами. «Дети Вокза-
ла» - член Центрального «Союза за благополучие детей» Финляндии. 

Контактная информация:
Адрес Aseman Lapset ry Simonkatu 3 A 00100 Helsinki

Телефон +35809654740

Электронная почта Info@asemanlapset.fi

Сайт www.asemanlapset.fi
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НКО «ФИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
(TERVEYS RY) 

«Финская Ассоциация Здоровья» является волонтерс-
кой неправительственной организацией, занимающей-
ся продвижением здорового образа жизни. Она подде-
рживает способность индивида улучшать контроль соб-
ственной жизни, делает попытки предотвратить курение 
и приём наркотиков, поддерживает развитие здорового 

жизненного пространства и безопасности на дорогах.
Преимущество «Финской Ассоциации Здоровья» – в том, что она заинтересована 
во всех, кому небезразлична тема здоровья. В местных организациях и группах ак-
тивистов каждый человек может активно пропагандировать здоровый образ жизни. 
Ассоциация организует, наряду с другими видами деятельности, развлекательные 
и обучающие мероприятия, обмен опытом.
Организация планирует и проводит разнообразную образовательную деятель-
ность. Обучающие мероприятия проводятся для работников сферы здравоохра-
нения, а также работников системы государственного образования. 
«Terveys ry» публикует материалы по основам здорового образа жизни. Журнал 
«Ассоциации Здоровья» выходит шесть раз в год. 
Целью международного сотрудничества организации является влияние на фор-
мирование политики Европейского Союза по отношению к алкоголю, а также по-
иск партнёров для различных проектов. Международные проекты включают в себя 
обмен опытом, а также сотрудничество с другими европейскими организациями, 
работающими в сфере продвижения здорового образа жизни.
«Финская Ассоциация Здоровья» финансирует свою деятельность при помощи 
«Финской Ассоциации «Общество игровых автоматов» (RAY) и собственного по-
иска средств. 
Генеральные заседания Финской Ассоциации Здоровья проходят два раза в год. 
Председателем Совета Директоров Финской Ассоциации Здоровья является про-
фессор Кертту Тоссавайнен.
Пример успешной программы:
Программа «Безопасность на дорогах».
Целью данной программы является поддержка индивида и усиление его контро-
ля собственной безопасности и безопасности других участников дорожного дви-
жения. Программа включает различные курсы и мероприятия: «Курс безопасного 
вождения мотоцикла», «Курс трезвого водителя». 

Контактная информация:
Адрес Hitsaajankatu 9 A 7. krs 00810 Helsinki 

Телефон +358096850330

Сайт www.terveysry.fi



76

«ЖИЗНЬ - ЭТО ЛУЧШИЙ НАРКОТИК» (EOPH) 

Главной целю EOPH является проведение образова-
тельных мероприятий и тренингов по предотвращению 
злоупотребления наркотическими веществами, а также 
по снижению нанесенного ими вреда. EOPH ведет об-
разовательную деятельность по пропаганде здоровья, 
по предотвращению злоупотребления наркотическими 
веществами и по вопросам детского благополучия в на-

чальных и средних школах. Организация сотрудничает с родителями и другими 
взрослыми, вовлеченными в воспитательный процесс.
«Мобильная помощь» – это проект, рассчитанный на пять лет (2009 - 2013 годы), 
осуществляемый ЕОРН в партнерстве с другими организациями. В рамках данно-
го проекта разрабатывается СМС-сервис, который помогает зависимым людям, а 
также всем, кто занимает уязвимую позицию в обществе. Это социальная иннова-
ция – новый способ предложить помощь. 
ЕОРН недавно также начала заниматься проблемами увлечения молодёжи азар-
тными играми. Программа, рассчитанная на пять лет, предоставляет площадку 
для дискуссий по вопросам увлечения молодежи азартными играми, Интернетом, 
игровыми консолями, средства и инструменты контроля данного увлечения, а так-
же информацию его о безопасных границах. Методика ЕОРН используется в шко-
лах и в Интернете во время реализации данного проекта. Целевой аудиторией 
информационной кампании являются молодежь и их родители.
Профилактическая работа через Интернет и мобильные телефоны предпо-
лагают использование данных устройств для комплекса превентивных мер в со-
ответствии с принципами и ценностями организации. Данный комплекс мер имеет 
следующие практические реализации:

 Эксперты ведут беседы в виртуальных пространствах, таких как Habbo Hotel и 
финская IRC-Gallery при помощи Hubu®.

 Ведется профилактическая работа, использующая игры в мобильных телефо-
нах и игры «Вопрос - ответ» в Интернет-сервисах.

 Hubu.fi – образовательно-игровой портал для подростков.
 EOPH имеет горячую линию (+358)0800-90045 для наркозависимых, в сотруд-

ничестве с Диаконическим институтом в Хельсинки.
Работу ЕОРН планирует и «оживляет» Команда «Яма». Это группа, которая состо-
ит из волонтёров в возрасте от 13 до 18 лет и сотрудников ЕОРН, которые вместе 
разрабатывают и планируют деятельность организации. ЕОРН организует четыре 
встречи с волонтёрами в год. Кроме того, у Команды «Яма» есть своё собственное 
пространство для общения в Интернете. В Команде «Яма» состоит 15 подростков. 
Профилактическая работа в школах пользуется большим успехом как среди учи-
телей, так и среди учеников. Дискуссии в классах и отчеты о них получают положи-
тельную обратную связь от родителей. На школьных встречах ЕОРН также разра-
батывает план дальнейших действий на основе результатов проделанной работы. 
ЕОРН оказывает поддержку и даёт консультации тем, кому это необходимо, в пери-
од между встречами в классах. Можно получить консультацию специалиста, а также 
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получить он-лайн информацию, кроме того, при помощи Интернета или по телефону 
можно обратиться в национальную консультацию по различным вопросам. Каждый 
проект обычно включает в себя как минимум одну встречу с родителями. Сотрудники 
организации составляют вопросы для анкеты при помощи родителей и детей, таким 
образом, затрагивают различные темы, волнующие подростков. Перед встречей в 
классе оцениваются отношение к различным вопросам и опыт детей и подростков 
при помощи специальных анкет, которые можно заполнить через мобильный теле-
фон или он-лайн. После встречи в классе используется тот же самый метод, чтобы 
оценить эффект проведенной профилактической сессии.
На групповых встречах целевой аудитории используется методика Hubu® с ком-
пьютером, проектором и системой голосования. Вопросы и варианты ответов на 
них проецируются на экран, и сотрудники организации просят учеников проголо-
совать за определённый ответ, используя пульт дистанционного управления. Ре-
зультаты голосования по каждому вопросу появляются на экране. Специалисты 
затем комментируют ответы и задают последующие вопросы. Компьютерная про-
грамма сохраняет результаты и может делать их анализ в зависимости от различ-
ных параметров, например возрастное сравнение.

Контактная информация:
Адрес Mäkelänkatu 49, 3 krs., 00550 Helsinki

Сайт www.eoph.fi
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НКО «МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ» 
(YAD - YOUTH AGAINST DRUGS)

YAD – это финская некоммерческая организация, 
которая работает на территории всей страны. YAD 
была основана в 1988 году как небольшое граж-
данское движение, состоящее из молодых людей, 
целью которых были проведение профилактики 
употребления наркотиков и работа в этой сфере.

С самого начала основой организации были молодые волонтёры. YAD работа-
ет в группах сверстников при помощи образовательных мероприятий, примеров 
образа жизни без наркотиков, предоставления надежной информации и просто 
общения с молодежью в различной обстановке. YAD также помогает тем, кто 
хочет прекратить принимать наркотики, и предоставляет возможность участво-
вать в проектах, связанных с разработкой современных методов профилакти-
ки употребления наркотиков различными социальными группами в различной 
среде. Одной из инноваций YAD являются «Уличные команды», которые дают 
возможность молодым людям по всей стране выполнять различные задания и 
участвовать в распространении информации о YAD и вопросах, связанных с про-
тиводействием наркотикам.
YAD не осуждает, а предлагает различные перспективы и альтернативные виды 
деятельности, в которых можно участвовать. YAD отличается от других гражданс-
ких организаций в Финляндии тем, что она состоит из молодых волонтеров и её де-
ятельность разворачивается там, где молодежь обычно проводит свободное вре-
мя – рок-фестивали, танцевальные вечеринки с электронной музыкой, молодёж-
ные центры и т.д. YAD развивает субъектно-ориентированный подход к молодежи 
и к тем, кто находится в процессе избавления от наркозависимости, так, чтобы 
молодежь была не объектом, на который «направлена деятельность», а чтобы 
молодые сами стали участниками этой деятельности.
Образовательные задачи YAD в области наркотиков заключаются в том, чтобы 
показать людям разные стороны проблем, связанных с употреблением наркотиков 
и алкоголя, чтобы у них сложилась целостная картина. YAD помогает людям пе-
ресмотреть свои позиции и позволяет им увидеть наиболее типичные причины и 
последствия употребления алкоголя и наркотиков или злоупотребления ими. YAD 
использует интерактивные методики для создания диалога. Идея заключается в 
том, чтобы дать людям возможность самим находить альтернативные здоровые ре-
шения проблем, и кроме того, удовлетворить их потребность в развлечениях, новых 
впечатлениях, опыте. YAD имеет несколько различных подходов к различной целе-
вой аудитории в зависимости от того, являются ли они группой общей профилактики 
или группой «риска». YAD также публикует материалы о профилактике употребле-
ния наркотиков, информацию о наркотиках, книги, буклеты, флаерсы.
YAD также старается помочь тем, кто уже испытывает на себе все негативные пос-
ледствия злоупотребления наркотиками, тем, кто хочет избавиться от зависимос-
ти, тем, кто прошел курс лечения от зависимости и нуждается в поддержке, чтобы 
не начать употреблять наркотики снова. Участие в деятельности организации даёт 
бывшим наркозависимым шанс превратить их негативный опыт в сильную сторону 
личности, помогает им найти новых друзей и социальные контакты без наркотиков. 
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Это называется «объединённой поддержкой». В некоторых городах у YAD есть 
специальные группы поддержки для молодых наркозависимых, проходящих 
курс реабилитации, а кроме того, индивидуальная поддержка, оказываемая спе-
циально обученными волонтёрами.
Кроме поддержки тех, кто проходит курс реабилитации, YAD разработала модель 
групповой работы для детей 9 - 13 лет, имеющих проблемы в социальном взаи-
модействии, а также, возможно, и в учёбе. Данная методика должна обучить детей 
навыкам, которые помогут им справиться с трудными социальными ситуациями, и 
дать им больше уверенности в себе, что позволит избежать вовлечения детей в 
сферу наркотиков и других проблем или снизить риск.
Основной методикой является обеспечение альтернативы наркотикам и алко-
голю. Она включает в себя проведение мероприятий без наркотиков и алкоголя, 
таких как рок-концерты, рейвы, лагеря и спортивные мероприятия и т.д., словом, 
всё, что может дать позитивный опыт и позволит при этом не употреблять вещества 
по выходным и на каникулах, когда есть большая вероятность рецидива. Участие в 
мероприятиях или их организация может помочь освоить новые навыки и поднять 
самооценку. Целевой группой большинства мероприятий является молодежь.

Контактная информация:
Адрес Messukatu 3, 40100 Jyväskylä

Телефон +358014611620

Электронная почта yad@yad.fi

Сайт www.yad.fi
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
В СФЕРЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
«СТЕЛЛИТ»

Региональная общественная организация социальных проектов в сфере 
благополучия населения «Стеллит» учреждена в 2002 году профессиональными 
социологами и психологами, с конца 1990-х годов проводившими социальные 
исследования на базе Социологического Института РАН. 
Название происходит от двух слов: «стелла» (лат. stella – звезда) и «лит» (лат. lit 
– камень). Мы соединили их вместе и получили твердость камня и веру в звезду. И 
то, и другое необходимо при решении многих социальных проблем. 
Наша миссия – содействие укреплению здоровья и социальному благополучию 
людей путем внедрения научно-обоснованных и эффективных профилактических 
программ в практику работы специалистов; обеспечение политиков и практиков 
данными актуальных социально-поведенческих исследований; распространение 
лучшего российского и международного профессионального опыта.
Основные направления работы РОО СПСБН «Стеллит» сегодня – это социальные 
исследования, профилактические программы, социальная работа, научная 
деятельность, инновационные программы и фаундрайзинг. 
Сегодня постоянный штат – 30 человек. Мы опубликовали больше 30 монографий 
и научно-методических пособий, на нашем счету более 100 успешных проектов, 
реализованных при поддержке Общественной Палаты Российской Федерации, 
Правительства Санкт-Петербурга, Международных организаций, Представительств 
иностранных государств и программ регионального сотрудничества, международных 
фондов, общественных организаций и движений,  частных организаций.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Санкт-Петербургский «Центр развития некоммерческих организаций» (Центр РНО) – 
одна из ведущих инфраструктурных организаций в России, которая уже более 15 лет 
поддерживает НКО и гражданские инициативы, а также развивает благотворительность 
и корпоративную социальную ответственность.
Два основных направления деятельности Центра РНО:
1. Ресурсный центр для некоммерческих организаций.
Центр РНО – один из самых  опытных ресурсных центров для НКО в России. Главная 
задача, которую мы решаем, – совершенствование условий для деятельности 
третьего сектора и повышение профессионализма НКО.
2. Развитие эффективной благотворительности и корпоративной социальной 
ответственности (КСО).
Специалисты Центра РНО помогают частным и корпоративным благотворителям, 
давая возможность эффективно реализовать благотворительные программы и 
акции. Это включает в себя консультации для частных жертвователей и компаний, 
развитие каналов благотворительности, разработку/реализацию/оценку частных 
и корпоративных социальных программ. Центр РНО стоял у истоков создания 
сообщества исследователей благотворительности в России. 

Web-проекты ЦРНО:
www.crno.ru  – корпоративный сайт ЦРНО. Это ресурсный сайт для НКО, 
позволяющий найти необходимые информационные и методические материалы, 
новости третьего сектора.
www.soc-spb.ru - сайт ежегодного форума и выставки НКО «Социальный 
Петербург». 
www.dobrypiter.ru – сайт городского Благотворительного фестиваля «Добрый 
Питер». Участники Фестиваля – НКО города, жертвователи – горожане. 
www.svoboda-iniciativ.ru – сайт «Живая энциклопедия общественных инициатив», 
содержит практические рекомендации для гражданских активистов.
www.fr.crno.ru – сайт международной практической конференции «Белые ночи 
фаундрайзинга». 



82

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Адрес 191040, Санкт-Петербург, 
Лиговский пр, д.. 87, офис 300

Телефоны 8 (812) 718-37-94,
8.(950) 000-75-75

Электронная почта crno@crno.ru 
annas@crno.ru

Сайт www.crno.ru

Контактное лицо Скворцова Анна Яновна,
исполнительный директор

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ «СТЕЛЛИТ»

Адрес 197101, Санкт-Петербург,
ул. Мира, д. 3, лит. А, оф. 207С

Телефон 8 (812) 493-52-26

Электронная почта info@ngostellit.ru
marina@ngostellit.ru

Сайт www.ngostellit.ru

Контактное лицо Куцак Марина Сергеевна, 
менеджер проектов

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ЗДОРОВЬЮ 
(ХЕЛЬСИНКИ, ФИНЛЯНДИЯ)

Адрес
Terveyden edistдmisen keskus ry / Finnish Centre 
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