
 

 

 

 

 

Проект «ДА!» - Добровольцы Абакана» 

 

Цель проекта: совершенствование механизмов продвижения и популяризации 

ценностей и практики добровольчества в обществе, вовлечение молодежи в 

добровольческие мероприятия через участие в мероприятиях Проекта. 

Задачи: 

- создание Центра добровольчества на базе МБУК «АДМ» и организация 

деятельности добровольцев Центра; 

- повышение мотивации молодежи к добровольческой деятельности; 

- проведение социально-значимых мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие добровольческого движения; 

- вовлечение в волонтерскую деятельность горожан разных социальных и возрастных 

групп; 

- формирование позитивного имиджа добровольца в обществе, в том числе среди 

молодежи. 

Работа с добровольцами будет построена на двух принципах: 

1. «Друг-другу» принцип предусматривает труд добровольца или группы 

добровольцев во благо какого – либо благополучателя (пропаганда и 

популяризации донорства крови, социального служения (работа с ветеранами, 

гражданами пожилого возраста, инвалидами, а также с другими социально 

незащищенными категориями граждан), помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации). 

2. «Мы вместе» принцип предусматривает труд одного добровольца или 

группы добровольцев во благо сообщества людей или общества в целом 

(работу в сфере пропаганды и популяризации здорового образа жизни, 

профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, работа в сфере 

экологического добровольчества и благоустройства города) 

Краткое описание проекта: В рамках проекта планируется создание городского 

добровольческого движения общей численностью не менее 100 человек. В рамках 

проекта выделено два основных принципа для самореализации добровольцев по виду 

оказываемой помощи («друг - другу» и «мы вместе») и пять направлений реализации 

проекта (вовлечение участников, обучение и мотивирование, самореализация, 

поощрение и поддержка деятельности добровольцев, информационное 

сопровождение деятельности добровольцев). Исходя из предпочтений на базе АДМ 

будет происходить формирование добровольческих отрядов исходя из интересов 

(спортивные добровольцы, ДОБР – добровольческий отряд быстрого реагирования и 

др.). Кроме набора молодежи в ряды добровольцев проектом планируется и набор 

добровольцев «серебряного» возраста. МБУК «АДМ» в данном проекте станет 

непосредственным центром организации работы с добровольцами. 



Символ проекта – белый слоненок, из мультфильма «Была у слона мечта», у 

которого была одна большая мечта - стать белым. Однажды, он повстречал 

художника, который рисовал пейзажи и попросил его подарить ему белую краску. И 

вот, наконец-то, его мечта у него в руках! Но как только он захотел перекраситься, 

как вдруг к нему пришел его друг медвежонок и тоже захотел стать красивым и 

белым, а за ним прилетела бабочка, а за ней лебеди и др. Так растратил слоненок всю 

свою мечту на своих друзей. 

 

Результаты развития добровольческого движения в 2013 году: 

По результатам реализации проекта «Штаб добровольчества» - победитель Конкурса 

грантов Правительства Республики Хакасия в области молодежной политики в 2012 

году был создан Штаб добровольчества на базе УКМиС для координации 

деятельности добровольческих объединений и групп, в состав которого вошли 22 

организации. За 2013 год были было проведено 11 добровольческих проектов, в 

рамках которых было реализовано около 120 мероприятий с общей численностью 

участников более 1000 человек. Мероприятия организованы силами добровольцев из 

16 объединений и 6 учреждений в городе Абакане. 

 

Схема управления проектом: 

 
Реализация проекта предусматривается по пяти основным направлениям*: 

1 Вовлечение участников 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1 Информационная кампания по 

привлечению добровольцев в учебных 

заведениях города Абакана 

апрель-май Сергеева М.М. 

2 Выявление уже существующих 

добровольческих организаций и групп 

на базе учебных заведений 

апрель-май Сергеева М.М. 

Герасимов П.С. 

3 Информационная компания по 

привлечению добровольцев через 

СМИ 

апрель-май Чурилова Ю.Е. 

4 Создание на базе отдела молодежи 

МБУК «Абаканский дворец 

молодежи» Центра добровольчества 

апрель-май Сергеева М.М. 

 

 

* - в плане возможны изменения 

 



2 Обучение и мотивирование 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1 Образовательный сбор добровольцев 

Абакана (Командообразование, 

Оказание первой медицинской 

помощи, Особенности при работе с 

пожилыми людьми и инвалидами, 

Игротека для организатора) 

26 апреля Герасимов П.С. 

2 Вебинары на темы личной 

эффективности 

открытая дата Герасимов П.С. 

3 Семинарские и тренинговые занятия, 

вебинары для добровольцев и 

руководителей добровольческих 

объединений. 

По предложению от 

организаций 

Герасимов П.С. 

3 Координация 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения 

1 

Встреча Штаба Добровольчества 

города Абакана, старт проекта 

«Добровольцы Абакана» 

05.03.2014 
Конференцзал 

УКМиС 

2 
Участие в международной акции «Час 

земли» 
29.03.2014  Площадь перед ЦДТ 

3 

Месячник профилактики 

табакокурения среди школьников 

города Абакана (ЦДТ) 

март г.Абакан 

4 

Акция по привлечению к участию 

жителей города в Национальном дне 

донора 

20.04.2014 
Станция 

переливания крови» 

5 
«Летопись добрых дел» - Весенняя 

акция добра (ЦДТ) 
апрель г.Абакан 

6 
Городская акция «Из поколения в 

поколение» 
30.04 – 09.05.2014 г.Абакан 

7 Акция «Свеча памяти» 09.05.2014 
Площадь Победы в 

парке Победы 

8 
Акция ко Дню памяти умерших от 

СПИДа 
19.05.2014 г.Абакан 

9 
Акция «Чистота и красота проходят с 

добром» (ЦДТ) 
май г.Абакан 

10 Акция «Молодежный патруль» 1-3.09.2014 г.Абакан 

11 
Акция «Твой день!», посвященная дню 

пожилого человека 
1.10.2014 г.Абакан 

12 
Марафон добрых дел в рамках Дня 

инвалидов 
03-12.2014 г.Абакан 

13 Новогодняя Акция добра 15.12.2014 г.Абакан 
 

4 Поощрение и поддержка деятельности добровольцев 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения 

1 Конкурс проектов «Молодежная 

инициатива» 

12.02 - 18.03.2014 г.Абакан 

2 Конкурс «Доброволец года» 25.04 – 05.12.2014 г.Абакан 

3 Книжка волонтера города Абакана 30.05 – 12.06 г.Абакан 



 

5 Информационное сопровождение и освещение деятельности добровольцев 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1 Рубрика «Доброволец это я!» ежемесячно (с мая) Ларионова Л.В. 

2 Освещение добровольческих 

мероприятий в СМИ 

В соответствии с 

планом мероприятий 

Герасимов П.С., 

Чурилова Ю.Е. 
 

Календарь мероприятий проекта*: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Место проведения Ответственный Сроки 

1 Презентация проекта 

«Добровольцы Абакана».  
УКМиС 

Герасимов П.С. 

Сергеева М.М. 
05.03.2014 

2 Старт Конкурса 

«Доброволец года» 
УКМиС 

Герасимов П.С. 

 
25.04.2014 

3 Информационная кампания 

по набору и привлечению 

волонтеров 

Учебные заведения 

города Абакана 

(ВУЗы, СУЗы, ПУ), 

Абаканское ТВ 

Сергеева М.М. 

Герасимов П.С. 

Чурилова Ю.Е. 

12.03 -

11.05.2014 

4 Организация записи 

добровольцев 
МБУК «АДМ» 

Сергеева М.М. 

 
с 12.03.2014 

5 Создание Центра 

добровольчества на базе 

АДМ 

МБУК «АДМ» 
Сергеева М.М. 

 
23.04.2014 

6 Командообразующие 

тренинги и 

образовательные 

семинары, распределение 

по направлениям проекта 

(командам) 

УКМиС, парковые 

территории города 

Абакана, помещения 

учреждений, 

подведомственных 

УКМиС. 

Герасимов П.С., 

Сергеева М.М., 

Ахпашев А.С. 

с 26.04.2014 

7 Торжественное вручение 

Личных книжек 

добровольцам 

 

По согласованию 
Попова Е.Г., 

Герасимов П.С. 

2 квартал 

2014 

8 Проведение Школы 

Добровольцев 
По согласованию 

Герасимов П.С. 

Сергеева М.М. 
сентябрь 

9 Награждение победителей 

конкурса «Доброволец 

года», приуроченный к 

Всемирному дню 

молодежного служения. 

УКМиС 

Герасимов П.С. 

Попова Е.Г. 

 

5.12.2012 

 Участие в добровольческих 

мероприятиях г.Абакана 
В соответствии с 

планом мероприятий 

УКМиС 

Герасимов П.С., 

штаб 

добровольчеств

а 

в течение 

года 

* - возможны изменения 

 

Ожидаемые результаты: 

Качественные: 

- Создание Центра добровольчества, позволит осуществлять набор и учет 

добровольцев, а так же осуществлять деятельность по развитию личности 



добровольцев города Абакана, вести работу с целевыми партнерами проекта (ВПО, 

СПО, ПУ); 

- Введение Личной книжки добровольца позволит отслеживать количественные и 

качественные показатели трудовой деятельности каждого из добровольцев; 

- Будет создана команда профессиональных добровольцев по развитию 

добровольческого движения в Абакане; 

- Повышение уровня подготовки добровольцев и их профессиональных навыков в 

целях повышения качества реализуемых в городе Абакане добровольческих 

мероприятий; 

- Проектом популяризируется деятельность добровольцев среди населения города. 

 

Количественные: 

- Планируется за год подготовить и привлечь через Центр добровольчества к 

добровольческой деятельности дополнительно более 150 человек из разных 

возрастных групп. 

- Формирование спортивного отряда волонтеров; 

- Подготовка и реализация более 150 мероприятий и акций силами добровольческих 

организаций и групп. 

 


