Отчет
Республиканской молодежной общественной организации «Центр развития
добровольчества Республики Татарстан» за 2016 год

В целях развития и поддержки добровольческого движения Региональной
молодежной общественной организацией «Центр развития добровольчества РТ»
реализуются ряд проектов и мероприятий:
- ежегодная республиканская акция «Весенняя неделя добра», которая в 2016 году
состоялась

во

всех

45

муниципальных

#ДОБРЫЙТАТАРСТАН,

образованиях

под

девизом

#МӘРХӘМӘТЛЕТАТАРСТАН

«Делай.Учись.Делись.Изменяйся» «Эшлә. Өйрән.Бүлеш.Үзгәр». Итоги акции в 2016 году:
количество реализованных добровольческих инициатив (акций, мероприятий) - 4784;
количество

благополучателей

(человек)

–

137

476;

количество

добровольцев,

задействованных в мероприятиях – 86 610; количество организаций (объединений,
инициативных групп), принявших участие в мероприятиях - 1694;

количество

благоустроенных территорий (мемориалов, захоронений, дворовых территорий, парков,
скверов, водоохранных зон) – 2850; сумма средств собранных в ходе благотворительных
ярмарок – 634 794 рублей;
- республиканский проект «Все краски мира». Цель проекта – профилактика
межнациональных конфликтов в молодежной среде, укрепление темы мира, дружбы и
согласия между народами, проживающими на территории Республики Татарстан силами
добровольческих объединений В мероприятиях проекта за 2016 год приняли участие
более 5000 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет из 45 муниципальных образований
Республики Татарстан, а также ко Дню Республики при поддержке МДМС РТ и
Министерства культуры РТ организована республиканская акция «Мозаика культур» с
участием Президента РТ Р.Н.Минниханова. Кроме того в рамках проекта 12
добровольческих инициатив получили грантовую поддержку в размере 20 000 рублей ,
организованы образовательная смена, первая Межрегиональная конференция проекта с
участие добровольческих объединений из Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской
области, Пермского края и Республики Башкортостан, 10 зональных образовательных
форумов в 10 муниципальных образованиях, прошел конкурс фото работ «Соцветие»,
издано методическое пособие республиканского проекта «Все краски мира».;
- республиканский проект «Сессия здоровья», основная цель которого
сформировать профессиональную молодежную команду добровольцев, готовую решать
задачи по профилактике социально-значимых заболеваний, употребления психоактивных
веществ и пропаганде здорового образа жизни среди молодежи. С февраля 2016 года
проект «Сессия здоровья» приобрел статус Межрегионального, в состав проекта вошли 2
региона РФ: Волгоградская и Рязанская области. По итогам года в Республике Татарстан
добровольцами была пройдена в очном этапе – Зимняя добровольческая образовательная
школа «Сессия здоровья 2016», добровольцы создали у себя в районах профилактические
команды и смогли реализовать в районах III этапа Пакетов профилактических заданий,

которые прошли с марта по ноябрь 2016 года. По итогам реализации Пакетов
профилактических заданий в ноябре 2016 года, были награждены лучшие добровольцы и
добровольческие объединения, разыграны 3 мини гранта в размере 20 000 рублей на
реализацию профилактических проектов. Проект был реализован в 31 муниципальном
образовании РТ: Агрызский муниципальный район, Азнакаевский, Алексеевский,
Альметьевский, Апастовский, Арский, Бавлинский, Балтасинский, Бугульминский,
Высокогорский, Дрожжановский, Зеленодольский, г. Казань, Камско-Устьинский район,
Кукморский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, г. Набережные Челны,
Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, Рыбно-Cлободский,
Сабинский, Спасский, Тетюшский, Тукаевский, Чистопольский, Ютазинский
муниципальные районы.
 Количество, проведенных мероприятий в РТ – 451
 Количество добровольцев, принявших участие в мероприятиях – 13 159
 Количество благополучателей – 40 857
 Количество публикаций в СМИ о поведенных мероприятиях – 572
 Количество добровольческих, учебных, инициативных групп, принявших
участие в мероприятии – 685.
17-20 ноября 2016 года состоялся II Межрегиональный слет антинаркотических
волонтеров при поддержке МДМС РТ и МВД РТ, в котором приняли участие
добровольцы из Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Марий Эл, а также Волгоградской,
Пензенской, Ульяновской, Кировской и Саратовской областей. Все участники слета
ознакомились с социально значимыми проектами в среде молодежи по Республике
Татарстан, где были представлены такие интересные работы, как фестиваль «Спорт
против наркотиков», «Good people», "Антинаркотический марафон. Версия 2.0”,
республиканский проект «SMS-дети»и другие, а также принять участие в мастер-классе,
посвященном искусству самопрезентации и ораторскому мастерству. В ходе
состоявшихся круглых столов руководители и участники профилактических волонтерских
движений обменялись опытом по организации и ведению профилактической работы
работы волонтеров в ПФО и использованию добровольцами профилактических методов в
работе с молодежью. Не обошлось на слете и без встреч с интересными людьми.
Начальник ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных
явлений среди молодежи «КОНТАКТ» г. Санкт-Петербурга Екатерина Сергеевна
Яковлева провела мастер-класс на тему «Организация волонтерской помощи при работе
психолога в профилактических проектах». Евгений Аксенев, мастер спорта по
рукопашному бою и бронзовый призер Чемпионата мира по кикбоксингу, провел беседу с
участниками слёта о сохранении здоровьесберегающего поколения в молодёжной среде
через проведение спортивных мероприятий.
- Республиканский фестиваль «Спорт против наркотиков» был организован в
ноябре 2016 года при поддержке МДМСРТ и МВД РТ в 5 муниципальных образованиях
Республики Татарстан: Лаишево, Нижнекамск, Лениногорск, Тетюши, Елабуга. Более 750
молодых людей приняли участие в зарядке-разминке от мастера спорта по рукопашному
бою, бронзового призера чемпионата мира по кикбоксингу Евгения Аксенова,
испытаниями фест-спартакиаде «Живу здорОво!», флеш мобе за здоровый образ жизни.
- республиканский конкурс «Добровольческий поступок года». «Добровольческий
поступок года» – это социально значимое уникальное действие добровольца (волонтера),
направленное на оказание помощи третьим лицам. Всего на конкурс было подано более 50
заявок из 25 муниципальных районов РТ по 2 номинациям: системные добровольческие
действия, индивидуальные добровольческие действия. В торжественном мероприятии

приняли участие начальник отдела дополнительного образования и социальных программ
Министерства по делам молодежи и спорту РТ Наталья Пивоварова, председатель
Комиссии по молодежной политике и патриотическому воспитанию Общественной
палаты РТ, директор РМОО «Центр развития добровольчества» Анна Синеглазова,
помощник депутата Государственной Думы РФ Елена Кривцова и другие почетные гости.
Были награждены следующие победители:
Номинация «Системные добровольческие действия»
1. Координационный центр развития добровольчества Бугульминского
муниципального района. Руководитель: Кулагина Наталья Вячеславовна
2. Детская районная Дума Нижнекамского муниципального района. Руководитель:
Хаткевич Надежда Николаевна
Номинация
«Индивидуальные
добровольческие
действия»
1. Тюлькин Константин Сергеевич, Центр поддержки добровольческого движения
«Жизнь» г. Чистополь
2. Иванов Денис Анатольевич, Добровольческое движение «Волонтеры
Альметьевска»
Гран-при конкурса Меновщикова Сабина Владимировна, Добровольческий отряд
«Данко» Тукаевского муниципального района будет номинирована на награждение
стипендией Президента Российской Федерации В.В.Путина для талантливой молодежи;
- региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» были
организованы в период с 15 апреля по 25 сентября 2016 года в соответствии с положением
о Всероссийском конкурсе «Доброволец России». Очный этап регионального конкурса
состоялся с 7 по 10 сентября в гостиничном комплексе «Регина» г.Казань, пос.
Петровский
Награждение состоялось 10 сентября в Министерстве по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан. Всего в конкурсе приняли участие 200 человек, в том числе в
заочном региональном 70 человек, в очном региональном 20 человек. Победители
конкурса по номинациям –
«Юный доброволец» Гимазетдинов Наиль Шамильевич – доброволец центра
«Волонтер» Сармановского района, Сперанская Елизавета Геннадьевна – автор
добровольческого проекта «Лучики надежды» Нижнекамского муниципального района,
Фролова Анна Дмитриевна – доброволец центра развития добровольчества Спасские
добровольцы
«Событийное волонтерство» - Фасхутдинова Гульназ Рамилевна – руководитель
Нижнекамского Совета добровольцев «Форвард», Егорова Юлия Владимировна –
руководитель Центра поддержки добровольческого движения «Жизнь» Чистопольского
района, Аброськина Алена Андреевна – руководитель добровольческого объединения
«Мы можем» Алексеевского района
«Социальное волонтерство» - Аюпов Булат Айдарович, Абдуллин Марсель Рашитович –
руководители добровольческого проекта «Гуд пипл» Нижнекамского муниципального
района, Дютина Ольга Владимировна - доброволец Центра «Волонтеры Альметьевска»
«Волонтерство Победы» - Гаптуллин Булат Фаридович – координатор районного
отделения «Волонтеры Победы» Азнакаевского района, Мартышина Екатерина Юрьевна
– координатор районного отделения «Волонтеры Победы» Зеленодольского района,

Сергеева Юлия Евгеньевна – руководитель районного отделения «Волонтеры Победы»
Альметьевского района
«Культурное Волонтерство» - Матыгулина Гульфия – руководитель проекта «Я
добротворец»
В рамках продолжения работы по созданию формированию и укреплению
нормативно-правовой базы деятельности добровольческих (волонтерских) объединений
Центром развития добровольчества совместно с Министерством и органами местного
самоуправления ведется работа по созданию муниципальных добровольческих центров,
введению льгот для владельцев «Личных книжек добровольца» на уровне и поощрения
добровольческого труда.
Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан совместно с
Региональной молодежной общественной организацией «Центр развития добровольчества
РТ» при поддержке Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы в 2016
году второй год подряд была организована Школа общественного действия
"Использование добровольцами творческих практик для поддержки семьи, материнства и
детства". В рамках Школы были организованы мастер-классы: «Основы социального
проектирования»; «Принципы и методы организации работы НКО»; «Педагогика
добровольчества»; «Арт-терапевтические методики»; «Философия и методология
паллиативного подхода»; «Как наладить доверительный контакт с партнером и
социальным клиентом?»; «Организационные и правовые аспекты добровольчества».
Ключевыми моментами стали круглый стол в Общественной палате РТ, посвященный
обсуждению практик общественной поддержки семей, и выездная акция в
Дербышкинский дом-интернет для умственно-отсталых детей. Всего в Школе приняли
участие 50 добровольцев из 13 регионов Российской Федерации.
РМОО «Центр развития добровольчества РТ» при поддержке Министерства и иных
заинтересованных ведомств в целях:
- подготовки добровольцев организует республиканские зимняя, весенняя и летняя
добровольческие школы с общим количеством участников 250 человек, форум
добровольцев Татарстана с общим количеством участников 150 человек;
- обеспечения информационного сопровождения деятельности добровольческого
движения организует работу сайта http://dobrovolets.tatarstan.ru/, группа в социальных
сетях https://vk.com/dobrovoletstatarstana. Среднее количество посетителей сайта в месяц
4500 человек, группы – 500 человек;
- поддерживает проведение муниципальных мероприятий для добровольцев, так в
2016 году были проведены «ДоброШкола 2016» в г.Альметьевске (кол-во участников 100
человек), 4 районные школы для добровольцев в Бавлинском районе (кол-во участников
20 человек), I форум добровольцев Бугульминского района (кол-во участников 50),
Академия успешного человека для добровольцев города Елабуги (37 участников),
образовательный семинар по развитию добровольческого движения в Зеленодольском
районе (100 участников), обучающие школы «ВКоманде» и «С.У.П.» (110 участников),
Слет добровольцев Лаишевского района (90 участников), 3 обучающие школы для
добровольческого актива в Менделеевском районе ( 196 человек), школа добровольцев и
Vдобровольческий форум в г.Набережные Челны (393 участника), добровольческий
фестиваль в Г.Нижнекамске (130 участников), районный семинар для добровольцев
Спасского района (45 участников).

