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Волонтерство в России существенно отличается от волонтерства в развитых странах.
Благодаря широко распространенному семейному волонтерству, в добровольческих
проектах там участвуют с самого детства.
Это, пожалуй, самый эффективный способ
вовлечения людей в волонтерскую деятельность. Оказание помощи тем, кто в ней
нуждается, становится для детей хорошей
привычкой, важной частью жизни. У нас,
к сожалению, таких традиций нет. И нам
приходится искать собственные пути для
того, чтобы вывести волонтерство в России
на новый уровень.
Елена Иванченко,
Организовывая конкурс «Масс-Медиа
директор конкурса
Перспектива» под девизом «Волонтерство:
помогая другим, помогаешь себе», мы ставили перед собой цель привлечь к волонтерству молодых людей,
потому что именно они являются наиболее активной частью нашего общества. И активность их превзошла все наши ожидания:
мы получили более пятидесяти проектов из самых разных уголков
России и стран СНГ. Кто-то из участников только учится помогать,
кто-то, несмотря на юный возраст, уже волонтер с большим стажем
и готов поделиться опытом. Мы уверены в том, что знакомство и
общение участников в финале конкурса станет еще одним шагом
на пути развития волонтерства в наших странах.
От лица всей Дирекции конкурса желаю удачи нашим финалистам.
И удачи не только в финале конкурса, а в каждом добром деле, в
каждом новом проекте.

Short-list конкурса
Дирекция конкурса получила 56 проектов из Москвы, СанктПетербурга, Минска, Кирова, Екатеринбурга, Краснодара, Саратова,
Свердловска, Сыктывкара, Иркутска, Красноярска, Новосибирска,
Астрахани, Тернополя, Томска и Челябинска. Представляем Вашему
вниманию 12 лучших работ.

Журналистские проекты
• Серия материалов о волонтерстве в газете «УниверCITY Томск»
Светлана Соколова
Томский государственный университет
• Газета о добровольчестве «Ладонь»
Ксения Деева
Уральский государственный педагогический университет

Нереализованные проекты
• «Теория Добрых Дел»
Кирилл Артёменко, Никита Соловьёв
Санкт-Петербургский государственный университет
• «Поможем вместе!»
Ольга Вербило, Любомир Гнатишин, Марианна Зварич, Оксана
Ковалковская, Виктория Король, Святослав Кондра, Михаил
Мельничук, Татьяна Самонюк, Алина Сокальськая, Надежда Чайка,
Светлана Чихаровская
Тернопольский национальный педагогический университет
им. В. Гнатюка

Реализованные проекты
• «СчастьЕсть»
Полина Алкаева, Тимофей Антропов, Яна Волкова, Алёна Грузина,
Ирина Ефимова, Ирина Зазыкина, Ирина Казакова
Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет
• «Через добровольчество к профессионализму»
Ольга Бабюк
Сыктывкарский государственный университет
• «Академия добрых дел - 2011»
Иван Гуторов
Санкт-Петербургская Региональная благотворительная общественная организация «Волонтерская служба»
• «Ты - Человек!»
Александра Калачёва
Приволжский Федеральный Университет
• «Волонтерство: связаны вместе»
Екатерина Карповская
Сибирский государственный аэрокосмический университет
им. акад. М.Ф. Решетнева
• «Вожатый – летом, волонтер – всегда»
Виктория Колотова, Дарья Передбогова
Южно-Уральский государственный университет
• «Мы разные, но равные»
Надежда Сигай, Яна Шереметьева, Лидия Шабунько
Белорусский государственный педагогический университет
им. М. Танка
• «В ритме танца»
Анастасия Яськова
Гомельский государственный педагогический колледж
им. Л.С. Выготского

Журналистские проекты
Серия материалов о волонтерстве в газете «УниверCITY
Томск»
Светлана Соколова
Томский государственный университет
Материал «Вы странный человек... если
хотите жить в чистом городе»
«Когда начинается гражданское общество?
Возможно, когда человек осознает, что
если он живет в грязи, то может попытаться ее расчистить. Сам. Впрочем, «странные
люди» ходят на субботники без лишнего
пафоса и вообще без лозунгов, речей, обращений к власти и проклятий на головы
идеологических оппонентов. Просто собрались месяц назад, решили,что будут
делать Томск чище, – и делают»
Материал «Контакт вживую или Как почувствовать себя нужным?»
«Закончился последний на сегодня урок, пора домой. Домой?
Родители придут поздно, снова будут орать по пустякам, а про настоящее – не дежурное «Как дела в школе?» – спросить забудут.
Компьютер надоел, собаку никогда не купят. Пошел бродить по улицам до отупления, вечером с пацанами жечь костер на стройке. В
тринадцать лет страшно хочется, чтобы кто-то взял и привел туда,
где ждут. В двадцать лет мы способны сами брать за руку и вести.
Именно этим занимаются волонтеры молодежного клуба «Контакт»
– одного из проектов-фронтлайнеров благотворительного фонда
«Томск – АнтиСПИД».

Газета о добровольчестве «Ладонь»
Ксения Деева
Уральский государственный педагогический университет
Актуальность создания данного проекта
очевидна: в век, когда люди пренебрегают
моральными принципами, забывают о понятиях «честь» и «совесть», чрезвычайно
необходимы энтузиасты, способные напомнить человечеству о гуманности, – волонтеры. К сожалению, нельзя сказать о
том, что в России волонтерство является
массовым явлением. Это следствие слабой
информированности населения о сути добровольчества. Поэтому необходимо средство массовой коммуникации, готовое
донести до широкого читателя сущность
явления волонтерства.
Газета «Ладонь» не только выстраивает диалог между волонтерскими организациями, но и считает одной из своих задач информирование о деятельности добровольческого штаба УрГПУ широкого
читателя.

Нереализованные проекты
«Теория Добрых Дел»
Кирилл Артёменко, Никита Соловьёв
Санкт-Петербургский государственный университет
В основе проекта «Теория Добрых
Дел» лежит простая идея того, что любое доброе дело, которое вы совершаете, рано или поздно вернётся к вам.
Мы заявляем, что, воздействуя на микромир вокруг себя, можно изменить состояние всего общества.
Проект являет собой общую коммуникативную платформу для консолидации
волонтёрских движений и активностей
в Санкт-Петербурге, организуемых вузами, школами и социально ответственными компаниями. Наш проект позволит на
практике показать эффективность коммуникативных технологий для решения
таких социальных проблем, как низкая
вовлечённость общества в волонтёрскую
деятельность.
По итогам реализации данного проекта
ожидается не только абстрактная реконструкция имиджа волонтёрства, но и математически измеримое увеличение количества волонтёрских акций в городе, а также
количества молодых людей, вовлечённых
в волонтёрскую деятельность.

«Поможем вместе!»

Ольга Вербило, Любомир Гнатишин, Марианна Зварич, Оксана
Ковалковская, Виктория Король, Святослав Кондра, Михаил
Мельничук, Татьяна Самонюк, Алина Сокальськая, Надежда Чайка,
Светлана Чихаровская
Тернопольский национальный педагогический университет
им. В. Гнатюка
Исследователи отмечают, что за последние десять лет количество детей, устроенных в интернатные учреждения всех форм собственности
для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, увеличилось почти вдвое. Это общая тенденция, которую мы предлагаем рассмотреть на примере Тернопольской области.
Согласно статистическим данным, в области 1260 сирот. Все они требуют наглядных примеров, как нужно вести себя за пределами интернатов и какие функции сироты будут выполнять во взрослой жизни. Обязательное условие адаптации сирот в обществе – это наличие
того окружения, которое необходимо для естественного развития
личности.
Волонтерская работа выступает в качестве мостика между сиротами и
обществом, своеобразным способом адаптации человека в социуме.
Таким образом, проекты, разработанные для социализации детейсирот, смогут внести позитивные изменения в мировоззрение сирот.

Реализованные проекты
«Ты – Человек!»
Александра Калачёва
Приволжский федеральный университет
В сентябре 2010 года мне пришла в голову идея создать необычный благотворительный проект. Я дала ему название «Ты
– Человек!». Концепция моего проекта
абсолютно проста и состоит в том, чтобы
помогать людям делами, а не деньгами.
Слоган проекта звучит так: «Люди нужны
людям». Каждый из нас обладает какими-либо навыками, знаниями, способностями, которые он может бескорыстно
передать другому человеку, если тот в
силу определенных причин не может получить их самостоятельно.
Объединяя психологов, журналистов, фотографов, поваров – людей
самых разных профессий, я начала развивать направление «дети»,
организовывая силами волонтеров мастер-классы и различные обучающие курсы для ребят из детских домов. На сегодняшний день
мой проект успешно развивается пока в шести городах России. Все
участники проекта еще совсем молоды и неопытны, но уже сделали
много добрых дел, проведя более 50 акций за два первых месяца
существования проекта!

«СчастьЕсть»

Полина Алкаева, Тимофей Антропов, Яна Волкова, Алёна Грузина,
Ирина Ефимова, Ирина Зазыкина, Ирина Казакова
Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет
«СчастьЕсть» – студенческий проект, который призван подарить
тепло и заботу детям, а также рассказать студентам-волонтёрам,
как именно они могут помочь. Цель нашего проекта – расширение кругозора и развитие лидерских качеств у детей, оставшихся
без попечения родителей, а также побуждение молодых людей и
подростков к участию в благотворительных акциях, направленных
на оказание моральной и психологической поддержки неблагополучным семьям.
Наши основные задачи – это привлечение внимания общественности к проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без родительской
опеки, развитие их творческих и коммуникативных способностей;
привлечение внимания молодёжи к социальным проблемам и отбор студентов для участия в мероприятиях в качестве волонтеров,
мотивирование к участию в благотворительных проектах молодых
людей и подростков; привлечение средств массовой информации в
качестве информационных партнеров для освещения проекта.

«Через добровольчество к профессионализму»
Ольга Бабюк
Сыктывкарский государственный университет
Проект по повышению качества образования в области социальной работы через добровольческую деятельность на
примере движения «От сердца к сердцу» Сыктывкарского государственного
университета.
Студенты, будущие специалисты по социальной работе, овладевают навыками
проведения групповой работы, разрабатывают сценарии культурно-массовых
мероприятий, занимаются проектной деятельностью, не только воплощая в жизнь
свои идеи, но и теоретически разрабатывая все этапы и компоненты проекта, предусматривая риски, составляя четко структурированный план, организовывая убедительную презентацию проекта. Они имеют возможность на практике
применить свои знания в области социальной работы и психологии,
что, несомненно, является плюсом для их будущей профессиональной деятельности. Благодаря приобретению практического опыта и
участию в молодежном самоуправлении, будущие специалисты по
окончании вуза готовы к самостоятельной работе.

«Академия добрых дел - 2011»
Иван Гуторов
Санкт-Петербургская региональная благотворительная общественная организация «Волонтерская служба»
Проект «Академия Добрых Дел – 2011»
– это социально значимый проект, направленный на развитие гражданской
культуры, раскрытие творческого, интеллектуального и лидерского потенциала
молодежи Санкт-Петербурга в социально
значимой сфере.
Организаторы проекта исходят из утверждения, что каждый человек обладает способностями к улучшению своей жизни и
мира вокруг. Проект «Академия Добрых
Дел» направлен на поиск и развитие этих
способностей у молодежи.
В отличие от подавляющего большинства волонтерских проектов
проект «АДД» позиционируется нестандартно. Аббревиатура проекта «АДД» вызывает аналогию с понятием «ад». Контрастная двоякость образа (с одной стороны, «добрые дела», а с другой – «ад»)
использование противопоставления ада и добрых дел дает возможность донести сущность деятельности «АДД» до потенциальных
участников проекта. Отсюда слоганы: «Добро пожаловать в АДД»,
«Приди и узнай, куда благие намерения мостят дорогу»; названия
акций: «АДД против мусора» и др.

«Волонтерство в Красноярском крае: связаны вместе»
Екатерина Карповская
Сибирский государственный аэрокосмический университет
им. акад. М.Ф. Решетнева
Автор при реализации проекта решает три
задачи: популяризация волонтерской деятельности, привлечение разных целевых
аудиторий к волонтерской деятельности,
в том числе тех, которые воспринимаются как незащищенные группы населения.
Считается, что им нужно помогать, но и
они могут кому-нибудь помочь.
Привлечение внимания целевых аудиторий достигается посредством проведения
специальных мероприятий и взаимодействия со СМИ. Формируется позитивное
общественное мнение, пропагандируется
волонтерство и необходимость участия в жизни других людей, стимулируется интерес целевых аудиторий к волонтерской деятельности.
Ожидаемые результаты данного проекта - увеличение: количества
волонтеров; людей, которым мы смогли помочь; положительных
отзывов общественных групп; участников тематических мероприятий; обращений за дополнительной информацией.

«Вожатый – летом, волонтер – всегда»
Виктория Колотова, Дарья Передбогова
Южно-Уральский государственный университет
Данный проект призван показать, как решается проблема волонтерства силами
бойцов Челябинского областного студенческого педагогического отряда. Студенты
помимо своей основной деятельности
– работы в детских лагерях – проявляют
социальную активность, организуя множество мероприятий для воспитанников
детских домов. Волонтеры дарят детям
праздник, делятся своими умениями, а
главное, помогают ребятам понять, что
они кому-то нужны и что они сами могут
приносить пользу другим.
Для волонтерской деятельности не обязательно создавать новые организации и
набирать новых людей, можно заниматься
этим в рамках своей основной деятельности: учебы в вузе, работы и т.д. Таким образом, есть организация, есть люди, необходимо лишь помочь им наладить активную
волонтерскую работу.

«В ритме танца»
Анастасия Яськова
Гомельский государственный педагогический колледж
им. Л.С. Выготского
Проект реализуется группой единомышленников, желающих помогать детям,
подросткам и молодежи с особенностями психофизического развития при помощи танца. Занятия бальными (парными)
танцами инвалида в паре со здоровым
человеком (волонтёром) создают доверительную атмосферу, снимают стеснительность и неловкость в общении с противоположным полом. Акции в рамках проекта
направлены на то, чтобы помочь людям с
ограниченными возможностями проявить
свою социальную активность, личные качества и творческий потенциал.

«Мы разные, но равные»
Надежда Сигай, Яна Шереметьева, Лидия Шабунько
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка
Наше объединение достаточно молодо.
Систематизированная творческая работа осуществляется последние пять лет.
Оформление деятельности в виде проекта
позволяет взглянуть на работу волонтеров
не только в рамках проводимых одноразовых акций. Мы рассматриваем деятельность волонтеров как пролонгированную
творческую постоянную круглогодичную
работу. Участниками проекта становятся и
студенты, и преподаватели, и лица с ограниченными возможностями (дети и взрослые), объединенные идеей общения.
Представленный проект является своеобразной формой аудита деятельности волонтерского объединения «Равенство» факультета специального образования БГПУ
им.М.Танка. На сегодняшний день мы можем говорить о четко отрегулированной
схеме деятельности волонтерского объединения «Равенство». Приобретенный
опыт добровольческой деятельности позволяет аккордно определить ЧТО, КАК
и ЗАЧЕМ нужно организовывать с нашими подопечными. Каждый из «Векторов
общения» имеет свои узко специализированные задачи, форму, содержание и
специфику реализации в зависимости от
аудитории.

Для заметок

Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций
Санкт-Петербургского государственного университета
и Студенческая секция Северо-Западного отделения
Российской Ассоциации по связям с общественностью
благодарят за помощь в организации конкурса

Ст уденческий Петербург
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