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Слово директора государственного (областного) учреждения 

 «Центр развития добровольчества» 

Добровольчество вне пола, возраста и политики 
 

Концепция развития добровольчества предполагает безвозмездную 

деятельность на благо обществу в свободное время. С одной стороны, 

добровольчество – умение сопереживать чужой боли, милосердие и желание 

помочь, с другой – инновационный ресурс развития гражданского общества, 

который успешно используется во всем мире. 

Добровольчество – вне пола, возраста, политики, вне вероисповедания и 

социального статуса, оно объединяет самых разных людей и направляет их 

усилия на решение важных социальных задач и проблем. 

В 2009 г. по инициативе управления внутренней политики Липецкой 

области был создан Центр развития добровольчества. Одно из направлений 

деятельности Доброцентра – просветительство.  

Волонтеры Центра проводят информационно-консалтинговую кампанию: 

рассказывают о деятельности Центра в СМИ, распространяют листовки и 

буклеты, делают адресную рассылку, организуют различные мероприятия  и 

акции. Кроме того, специалисты проводят семинары, мастер-классы, тренинги, 

на которых любой человек может примерить на себя роль волонтера и понять, 

насколько она ему близка. 

Интересным опытом работы являлось проведение областной  

добровольческой акции «Неделя молодежного служения» и Всероссийской 

добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра», проведение которой 

инициируется на территории региона при поддержке управления внутренней 

политики и Общественной палаты Липецкой области. Так, например, в период 

весенней «Недели молодежного служения» 2011 г. реализовано 600  

инициатив. 

Есть у нас и иные достижения. Так, Центр был отмечен общественным 

национальным признанием за вклад в развитие добровольчества в Липецкой 

области и РФ. А недавно мы получили свидетельство экспертной комиссии 

министерства спорта, туризма и молодежной политики о том, что Центр вошел 

в пятерку лучших учреждений, реализующих молодежную политику в России в 

2010 г. 
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Положительная динамика численности сторонников добровольческого 

движения, расширение диапазона добровольческих инициатив позволяет 

сделать вывод, что территория добра в регионе расширяется. 

И мы, специалисты Доброцентра, стремимся работать под чеховским 

девизом: «Желание служить благу должно непременно быть потребностью 

души, условием личного счастья». 
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Г.А.Воскобойникова 

заместитель  директора 

Г(О)У «Центр развития добровольчества» 

г. Липецк 

 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 

«ЛИПЕЦКОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО» – 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА 

 

         Идея проведения областного творческого 

конкурса «Липецкое добровольчество» в 

регионе возникла не случайно. Путем опроса коллег разных регионов в 2009 и 

2010 г.г. специалисты Г(О)У «Центр развития добровольчества»  выяснили, что 

практически ни в одном регионе нет песен о добровольчестве, Липецкая 

область не исключение. А ведь именно песня поднимает дух человека, 

заставляет за несколько минут своего звучания принять и прочувствовать весь 

смысл, вложенный в куплетное содержание. Как же возродить традицию 

сопровождения любого дела хорошей, умной песней? Специалисты Г(О)У 

«Центр развития добровольчества» решили, что поможет творческий конкурс. 

       В 2010 г. было разработано  Положение об областном творческом конкурсе 

«Липецкое добровольчество» (далее - Конкурс), где основной упор делается на 

раскрытие темы добровольчества через тексты песен на уже известную музыку 

и авторскую музыку. Положение о Конкурсе поместили на сайте dobrocentre.ru, 

разослали социальным и потенциальным партнерам. В организацию 

проведения первого творческого Конкурса включились  добровольцы из числа 

преподавателей Липецкого областного музыкального колледжа                        

им. К. Н. Игумнова,  средней общеобразовательной школы  № 69 имени               

С. А. Есенина, детской музыкальной школы № 8, Липецкого государственного 

педагогического университета, которые оценивали работы, вносили свои 

предложения по аранжировке. 

        В результате 22 человека, попробовав свои силы, приняли участие в 

Конкурсе. Возраст участников разный: от 15 до 60 лет. Такое объединение 

творческих усилий дало возможность сделать вывод: добровольчество вне 

возраста. Определись первые победители и призеры Конкурса. В регионе 

появились новые песни о добровольчестве. Церемония признания творчества 
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участников конкурса состоялась в кафе «Пражский дворик», чьи двери 

любезно распахнула директор Клепикова Светлана Валерьевна. Так социально 

ответственный бизнес стал активным помощником в популяризации 

творческого потенциала добровольцев региона. 

       Большой интерес к Конкурсу проявили социальные и  бизнес-партнеры, 

поэтому  в 2011 г. решено было увеличить количество номинаций в Конкурсе. 

Теперь  (помимо песенной номинации) добавились «Литературно-поэтическая» 

и «Символическое изображение».    

       Такой заинтересованности по количеству  участников организатор 

Конкурса ( Г(О)У «Центр развития добровольчества») не ожидал. Только за 

один месяц со дня объявления конкурса было прислано более 200 работ. 

       Организатору Конкурса еще предстоит изучить природу такого 

повышенного интереса к теме добровольчества. Но уже сегодня можно сделать 

вывод о том, что неподдельное внимание  к добровольческим инициативам в 

регионе растет. Хотелось бы, чтобы данный интерес не иссякал, так как 

это  способствовало бы увеличению количества добровольцев в нашем крае. 

Территорию добра можно расширять, используя  разные  методы и приемы, 

объявляя различные конкурсы и соревнования, но главным импульсом, 

способствующим укреплению добродетели на земле, конечно же, будут добрые 

и умные сердца каждого из нас. 
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Соколова Татьяна Леонидовна,  

начальник  

информационно-методического отдела  

Г(О)У «Центр развития добровольчества» 

                                                            г. Липецк 

 

НАШИ ВЕЛИКИЕ СЛОВА 

                                                                     Слово – выражение сущности 

                                                                     человеческого бытия. 

                                                                                                           Сократ 
 

 Все, кто служит на этой земле Добру, постигают сакральный смысл 

слов добро, воля и доброволец. Это не случайно. В слове добро заключен 

прежде всего духовный алгоритм того, что всегда противопоставляется злу. 

Пророк Михей сказал о добре следующее: «О, человек! Сказано тебе, что – 

добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела 

милосердия и смиренномудренно ходить перед Богом твоим».
1
 

 Само слово добро настолько емкое, что можно выделить в его 

лексическом значении такие составляющие, как доброта, добропорядочность, 

забота, милосердие, сострадание.  Неудивительно, что синонимами слова 

добро / добрый являются слова благое, положительное, хорошее… 

 К сожалению, греховная человеческая суть разделила однозначное 

положительное добро на два лексических значения: 

1. Добро – согласен, готов, не прочь // в значении утвердительной 

частицы: хорошо, ладно, изволь  (извольте) (разг.); добро, добре.
2
 

2. Добро -  вещь, мн. вещи, движимость, (движимое) имущество, утварь; 

скарб, пожитки, добро (разг.); барахло, шмотки, манатки (прост.).
3
 

                                                           
1
  (Михей 6:7-8) 

2
  Словарь синонимов русского языка. / Под ред. Л.А. Чешко. Изд. 2 – е. – М.: 

«Сов. Энциклопедия», 1969 –  
С. 61 
3
  Там же. – С. 505 
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Из этого следует, что у человека всегда есть право выбора: опираться в 

жизни на глубинные смыслы слова добро, на что наставляет духовная традиция 

отечественной культуры, или выбрать ориентир на достижение 

мирских благ…  

 От Иоанна читаем: «Возлюбленный! Не подражай злу, но добру. Кто 

делает добро, тот от Бога; а делающий зло не видит Бога».
4
 

 Обращаясь к истокам слова добро, следует напомнить: 

1. Слово добро общеславянского происхождения. Возникло в 

результате морфолого-синтаксического способа словообразования 

на базе прилагательного добръ, ср.р. добро;
5
 

2. Слово добрый (также общеславянского происхождения) 

образовано с помощью суффикса - р – от той же основы, что и доба 

(см. дебелый, доблесть, удобный). Первоначальное значение – 

«подходящий, соответствующий»;
6
 

3. Слово добродетель, заимствованное из старославянского языка, 

образовано сложением добро и дътель – производного от 

суффикса – ель от дъть – «дело», образованного с суффиксом – 

ть.
7
 

 

Таким образом, слова добро, добрый, добродетель, доблесть и даже 

удобный общеславянского происхождения  и образованы от одной и той же 

основы – доба. 

Изучая этимологию слова добро, можно составить следующий ряд 

однокоренных слов: 

добро 

доброволец 

добровольно  

добровольный (добродетельный,  

       добродушие) 

доброжелатель 

                                                           
4
 (Иоанна 1:11) 

5
 Краткий этимологический словарь русского языка. Пособие для учителя. Изд. 

2-е. испр. и доп. / Под ред. чл. – кор. АН СССР С,Г, Бархударова. – М.: 
«Просвещение», 1971 – С. 126 
6
 Там же. – С. 126, 127 

7
 Там же. – С. 125, 126 
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доброжелательно 

доброжелательность 

доброкачественность (добропорядочность. 

      добропорядочный, 

     добросердечие, 

     добросердечность, 

     добросердечный) 

добросовестно 

добросовестность 

доброта (добротно,  

       добротность,  

                 добротный,  

                 доброхотный,  

                доброхот,  

               доброхотство) 

добрый 

добряк
8
 

 

Воистину – добро не имеет границ!  

Духовная доминанта, заключенная в корне добръ, говоря словами  

      Н.В. Гоголя, способна «высветлить душу», изменить человека к лучшему, 

сделать его добронравным. Можно сказать почтительным,  благоразумным, 

чувствительным к окружающим.  

От Исаии: «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей 

Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте 

угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову…»
9
 

Слово доброволец называет того, кто наделен доброй волей. В связи с 

этим необходимо выяснить этимологию слова воля. 

Воля. Общеславянского происхождения. Основа та же, что в велеть, 

но с перегласовкой о/е. Образована с помощью суффикса – j – от volъ.
10

 

                                                           
8
   Словарь синонимов русского языка. / Под ред. Л.А. Чешко. Изд. 2 – е. – М.: 

«Сов. Энциклопедия», 1969 –  
С. 122 - 123 
 
9
 (Исаия 1:16-20) 



 

 
11 

 

Если мы обратимся к латинскому языку, то латинскому volo (хочу) 

соответствует древнерусское волъ. 

Таким образом, доброволец – это тот, кто по велению сердца может, 

хочет и делает добро. 

Ведем историю слова доброволец: в прилагательном добровольный 

суффикс – н – заменяется – ец, который имеет оценочное значение – как 

похвалы, так и хулы (положительное: красавец, молодец; негативное: наглец, 

глупец). 

 Называя кого-либо добровольцем, мы таким образом отмечаем его 

особым уважением и признательностью, делаем акцент на его подвижническом 

служении добру, без которого немыслима духовная природа человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
10

 Краткий этимологический словарь русского языка. Пособие для учителя. Изд. 
2-е. испр. и доп. / Под ред. чл. – кор. АН СССР С,Г, Бархударова. – М.: 
«Просвещение», 1971 – С. 91 
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Барбашина Наталия Александровна,  
начальник организационно-массового отдела 

Г(О)У  «Центр развития добровольчества» 
г. Липецк 

                                                                             

Стать донором - оздоровиться 
 

Проблема донорства крови продолжает оставаться одной из 
значимых социальных проблем в России. По статистике, полтора 
миллиона пациентов в  год нуждается в переливании донорской крови. 
Государственная программа развития добровольного донорства крови 
работает несколько лет и уже стала приносить свои плоды: увеличилось 
количество доноров на тысячу населения - с 12 до 14 человек. 

В среднем по России являются донорами 14 человек на тысячу 
населения, тогда как в странах Европы – 40 человек на 1000 населения, в 
США -  60 человек. Причинами низкой донорской активности являются 
недостаточная информированность населения о донорстве в целом, 
малопродуктивное взаимодействие представителей НКО, органов власти 
и бизнес-сообщества, а также низкая привлекательность  донорства. 
«Корпоративное донорство – это возможность проявить социальную 
ответственность, инструмент развития корпоративной культуры 
компании и сплочения коллектива, регулярный контроль за здоровьем 
сотрудников и возможность по-новому позиционировать свою компанию 
в публичном пространстве», – отметила София Малявина, помощник 
Министра здравоохранения и социального развития РФ. (16 марта 2011 
год. Круглый стол, посвященный развитию корпоративного донорства 
крови и волонтерства в России. Организаторы — Координационный центр 
по донорству крови при ОП РФ и Министерство здравоохранения и 
социального развития РФ) 

Современные технологии забора крови позволяют извлечь немалую 
пользу для  организма донора. Много лет в клиниках всего мира при более 
чем 300 заболеваниях как лечебная процедура применяется плазмоферез.  
Процедура плазмофереза сводится к следующему: у донора забирается 
кровь, она разделяется на плазму и клеточные элементы, последние 
возвращаются донору, а плазма используется для переливания больным. 
Организм донора восстанавливает плазму через 16-18 часов,  это чистая, 
неотягощенная продуктами жизнедеятельности плазма, то есть 
происходит очищение – омоложение и оздоровление организма донора. 
Так же воздействует на организм донора кроводача. Лица, регулярно 
сдающие кровь, как правило, практически здоровы. Они имеют хорошую 
наследственность, невосприимчивы к различным заболеваниям -  
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простудным, инфекционным, онкологическим, в меньшей степени 
подвержены атеросклерозу сосудов, дольше сохраняют 
работоспособность. 

В нашей стране до 80% смертности обусловлено от сердечно-
сосудистой патологией как следствием атеросклероза. Медицинская 
статистика утверждает: доноры живут на 8 лет дольше. Приступы 
стенокардии, инфаркты, инсульты у них встречаются в 88 раз реже! 

Такие компании, как  «LG Электроникс», «Mail.ru», «DHL Express», 
«TELE2», «МТС», «Номос-банк», ЗАО «Старт-плюс», ФК «Уралсиб» уже 
присоединились к  развитию корпоративного донорства. В 30 регионах  
России уже  созданы общественные советы по донорству крови, а в 15 
регионах - создаются. 

В Липецкой области, по последним данным,  27 человек на 1000 
населения регулярно сдают кровь. Регулярно в рамках добровольческой 
акции Г(О)У «Центр развития добровольчества» «Во имя жизни» молодые 
люди  активно откликаются на приглашение Станции переливания крови. 
С 17 по 25 февраля 2011г.  41 липчанин пополнил банк крови и ее 
компонентов.   В 2010г.  в рамках областной осенней добровольческой 
акции  «Неделя молодежного служения» в г.Грязи студентка  Липецкого 
государственного педагогического университета Кураускас Оксана стала 
инициатором добровольческой акции «Донор», проводя которую 
медицинский персонал Грязинской ЦРБ добровольно вышел на работу в 
выходной день и принял плазму и кровь по графику рабочего дня. За это 
время сдали плазму крови 12 добровольцев, в числе них и Почетный 
донор России Георгий Азманов. 

Чтобы подготовиться сдать кровь, необходимо за 48 часов не 
употреблять алкоголь и хорошо выспаться, а в день кроводачи - легко 
позавтракать, также рекомендуется воздержаться от курения за час до и 
после процедуры, это может плохо отразиться на самочувствии. Не стоит 
употреблять в пищу жареное, острое, копченое, соленое, яйца, семечки, 
молоко и масло. Лучше – сладкий чай, компот, морс, минеральную воду, 
хлеб, сухари, отварные крупы, рыбу (морскую), овощи и фрукты. Не 
следует принимать такие лекарства, как аспирин, анальгин, но-шпа, и др., 
влияющие на состояние некоторых компонентов крови. Это правило не 
распространяется на гормональные контрацептивы. День, когда вы сдаете 
кровь, лучше максимально освободить от нагрузок и встреч. Кроме того, 
на другой день следует отложить посещение спортзала и любую другую 
физическую нагрузку. 
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Интервал между видами донорства (в днях) 

Исходные 
процедуры 

Последующие процедуры 
Кровода
ча 

Плазмофе
рез 

Тромбоцитофе
рез 

Кроводача 60 30 30 
Плазмоферез 14 14 14 
Тромбоцитоф

ерез 
14 14 4 

 
Острой проблемой в России является отсутствие заводов по 

переработке плазмы и низкие цены на импорт Альбумина. 
Потребность в донорской крови постоянна. Именно поэтому 

необходимо расширение практики включения представителей всех 
секторов гражданского общества в развитие добровольного 
безвозмездного донорства крови и ее компонентов. 
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Сергеев Андрей Олегович 

специалист ИМО Г(О)У ЦРД, 

кандидат педагогических наук 

 

Частная филантропия как 
форма добровольческой активности 

(Опыт Гамбургского 
Парламента благотворителей) 

 
Титаник построили 

профессионалы, 
а Ноев ковчег – любители. 

Меткое выражение 
 

Наряду с привычными формами волонтёрского труда: работа с 
социально незащищёнными группами, участие в экологических акциях и 
проч., - возможной формой реализации потребности в добрых делах может 
стать регулярное участие в сборе и распределении частных 
пожертвований на социально значимые проекты и инициативы. 

Одна из возможных форм такой активности – это Парламент 
благотворителей. 

Актуальность такой технологии связана, в первую очередь, с 
известными ограничениями в работе благотворительных фондов и 
государственных комиссий по распределению средств на социально 
значимую деятельность. Нередко приходится слышать оправданные 
опасения в адрес фондов: дошли ли деньги? не присвоил ли их кто-то? 
сработали ли деньги? на те ли потребности нуждающихся их потратили? 
насколько профессионально и объективно были выбраны и оценены те 
или иные проекты? 

За такими вопросами кроются справедливые опасения в 
непрозрачности деятельности фондов, недоверие и даже подозрение в 
коррупционности. 

Подобные вопросы в середине 90-х гг. XX в. вставали и перед 
социальными работниками Германии. В качестве ответа была 
разработана новая социальная технология частной филантропии – 
Парламент благотворителей (жертвователей, доноров спонсоров, 
меценатов). В оригинале такой парламент называется Spendenparlament 
(нем.: парламент пожертвований). 

Парламент благотворителей как технология социальной работы 
родился в Гамбурге в 1996 г. Автор идеи – доктор Стефан Раймерс (Dr. 
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Stefan Reimers), тогдашний руководитель Диаконической службы 
(Diakonisches Werk) федеральной земли Гамбург. Диаконическая служба – 
это организация Немецкой Лютеранской церкви (EKD – Evangelisch-
Lutherische Kirche Deutschlands), один из ведущих подрядчиков немецкого 
государства по реализации программ в области социальной политики. 

Парламент благотворителей на протяжении своего существования 
стал одной из форм реализации социальной ответственности граждан по 
месту жизни или работы. Его ещё можно определить как 
благотворительный фонд граждан (физических лиц) или сотрудников 
организации. 

 
Как выглядит Парламент в Гамбурге? 
Любой гражданин раз в год вносит на счёт Парламента сумму в 60 

евро и становится парламентарием. В год проходит 3 заседания, на 
которых парламентарии принимают решения о финансировании тех или 
иных проектов. На последнем заседании 24 ноября 2011 г. парламентарии 
рассмотрели 25 проектов и профинансировали их на общую сумму 145 000 
евро.  

Между заседаниями Парламента работает Финансовая комиссия, 
которая получает заявления от организаций на финансирование 
проектов. Члены комиссии помогают в консалтинговом режиме оформить 
заявления о проведении социальных проектов в заявку. При этом члены 
Финансовой комиссии оценивают реалистичность и эффективность 
проекта, что служит основой принятия решений парламентариями. 
Итоговый список заявок проектов выносится на обсуждение 
парламентариев, которые и принимают решение о выделении 
финансирования. 

 
Принципы работы Парламента как эффективной социальной 

технологии: 
1. Работа с частными пожертвованиями.  
Парламент работает исключительно с частными пожертвованиями, 

взносами. Величину и частоту взноса определяет само собрание 
парламентариев. 

2. Инициатива частных лиц.  
Парламент может функционировать исключительно на инициативе 

частных лиц. Создать Парламент «сверху» невозможно. Представители 
органов власти, руководители организации могут лишь выступить 
инициаторами создания такого Парламента. 

3. Прозрачность в распределении средств.  
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Парламент – это технология, в которой каждый, делающий взнос на 
социально значимую деятельность, видит, как и куда уходят его деньги, 
как они расходуются, в создании какого социального проекта они 
участвуют. 

4. Демократичность.  
Каждый, сделавший взнос, сам принимает решение по распределению 

внесённых средств. К тому же у парламентария есть возможность 
напрямую общаться с получателями распределённых средств. 

 
Общий социальный эффект Парламента 
1. Сам Парламент – это площадка для коммуникации граждан. Деньги, 

их распределение несут второстепенную функцию. 
2. Обсуждение важности тех или иных социальных тем может 

выполнить функцию диагностики социальной ситуации в социальном 
окружении. 

3. Обсуждения парламентариев может стать посланием обществу, 
власти, бизнесу по вопросам реализации социальной политики. 

4. Развивающий эффект – включение в социально-полезную 
деятельность и развитие социальных групп на предмет «социальной 
грамотности и чуткости» 

5. Деятельностный эффект – реальное включение частных лиц в 
ответственную социальную политику посредством сбора денег и 
управления финансами. 

6. Экспертиза и обсуждение – соревновательность в социальном 
проектировании. 

 
Условия эффективности существования Парламента (опыт 

Гамбургского Парламента) 
1. Чёткое определение целевых групп – получателей финансовой 

поддержки (особенно тех, на которых реально не хватает внимания в 
социальной политике); 

2. Опора на социально устойчивые группы (постоянно 
зарабатывающие, особенно предприниматели); 

3. Необходимость группы волонтёров-реализаторов идеи; 
4. Накопление достаточного фонда средств, который бы начал что-то 

реально финансировать; 
5. Активные контакты с влиятельными людьми, СМИ. 
 

Формы организации Парламента 
1. Локальный: на уровне района, отдела в организации 
2. Глобальный: на уровне города, области, края. 
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Международное добровольческое движение 

Добровольческая деятельность является признанной на самом 

высоком международном уровне. Международное добровольческое 

движение состоит из множества крупнейших организаций – таких, как 

Армия спасения, Красный крест, Волонтеры ООН и других. Например, в 

IAVE (International Association for Volunteer Effort) – международную 

ассоциацию добровольческих усилий - входит более 90 стран Европы, 

Азии, Африки, Австралии и Америки. Эти крупные организации имеют 

своих представителей в большинстве стран мира, включая Россию. 
 

Австралия 

Австралийский Центр волонтерства информирует общество о работе 

волонтеров, проводит общественные диспуты, цель которых – повысить 

эффективность добровольческой политики и практики в стране. В 

Австралии существует несколько государственных центров волонтеров, 

финансирующихся частично правительством, частично - его членами. Эту 

организацию активно поддерживает правительство, деловые круги, 

средства массовой информации, научные и общественные организации 

Австралии. Задача центров – повысить уровень добровольческих услуг и 

ответственность управленческих структур за услуги, оказываемые 

добровольцами. Каждый государственный центр спонсируется 

«Программой добровольческого менеджмента» департамента здоровья и 

человеческих ресурсов правительства содружества. Кроме центров 

волонтеров, в Австралии существуют более 30 местных добровольческих 

агентств. В Олимпийских играх 2000 г. в Сиднее приняло участие более 50 

тысяч австралийских добровольцев. 
 

Великобритания 

Центр добровольцев Великобритании был создан в 1973 г. В основу его 

деятельности были положены выводы и рекомендации 

Исследовательского комитета, изучавшего в 1966-1969 гг. участие 

волонтеров в деятельности Службы здоровья и социальных служб. 
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Япония 

В начале XX в. идея добровольчества в Японии 

получила общественный резонанс, и на этой волне в 

1910 г. правительство создало систему 

благотворительной помощи «Хоуменинн» (теперь 

она называется «Минсейинн»). До сих пор 

сохраняется основной принцип работы этой 

системы: выбранные члены общества, задачей которых было определение 

уровня благосостояния граждан, работают в сотрудничестве с 

правительственными организациями. 

С середины 70-х годов XX в. центры добровольцев как 

неправительственные организации создавались в Японии через уже 

существующую сеть советов социального благосостояния. В настоящее 

время центры волонтеров существуют почти во всех муниципалитетах 

страны, и в них задействованы представители почти всех слоев общества: 

домохозяйки, молодежь, служащие компаний, бизнесмены пенсионного 

возраста. Свыше 3% всего населения Японии зарегистрировано в качестве 

волонтеров, так что более 10 млн. японцев в той или иной форме 

участвуют в движении волонтеров. 
 

Италия 

Летом 1991 г. Закон о волонтерстве придал официальный статус 

отношениям добровольцев с государственными организациями. Одной из 

крупнейших организаций, развивающих добровольческие инициативы в 

Италии, является Итальянский фонд добровольчества, созданный по 

инициативе Римской сберегательной кассы. Фонд предоставляет 

консультационные, образовательные услуги добровольцам и 

организациям, выпускает «Журнал добровольчества», учредил несколько 

Национальных премий в области добровольчества с целью выявления и 

поддержания наиболее перспективных и инициативных групп, движений 

в сфере солидарности и борьбы с социальным неблагополучием. В Италии 

существует Постоянный комитет председателей добровольческих 

организаций и фондов, представляющий интересы 2 млн. добровольцев 

Италии перед правительством, парламентом, церковью, различными 

общественными институтами. 
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США 

В 1991 г. 94,2 млн. американцев безвозмездно отработали 20,5 млрд. 

часов. Стоимость этого времени составила 176,4 млрд. долларов.  

Сегодня в США существует целая правительственная программа 

поддержки добровольческих инициатив. В рамках этой программы в 

апреле 1997 г. проходил президентский саммит, в котором участвовали 

настоящий и бывшие президенты США вместе с тысячами добровольцами 

из различных уголков страны. Это дало старт программе, в которой уже 

приняли участие миллионы американцев. Два крупнейших американских 

фонда «Unaited Way» и «Points of Light Foundation» развивают 

добровольческие инициативы в других странах мира. 

Россия 

У добровольческого движения  России славная история, настоящее и 

будущее. У нас в стране много «скрытого добровольчества», когда люди 

выполняют добровольческую работу, не думая о социальной важности 

своего труда. Более 40% опрошенных россиян выразили свою готовность 

безвозмездно помогать ближним. В стране работают более тридцати 

добровольческих центров. Только в некоммерческий сектор вовлечено 

около 2,5 млн. человек, треть из которых, по оценкам межрегионального 

общественного фонда  «Сибирский центр поддержки общественных 

инициатив» (МОФ СЦПОИ), являются добровольцами. 

Существует законодательная база, регулирующая добровольческую 

деятельность. На данный момент это Федеральный закон №135 от 

11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях». 

 
 

2011 год – Десятилетие 
Международного года добровольцев 

(МГД +10) 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
21 

 

Добровольческий опыт муниципальных образований Липецкой 
области в рамках добровольческих мероприятий весенняя «Неделя 

молодежного служения» и «Весенняя Неделя Добра - 2011» 
 
«ЧАСТИЦА ДОБРА» Воловского района 

 Не спрашивайте страну, что   она может 
сделать для вас, спросите, что вы можете 
сделать для своей страны. 
                                        Дж. Кеннеди 
 

 Миллионы людей делают добро на безвозмездной основе. Их зовут 
добровольцы. Они всегда готовы придти туда, где нужна помощь. Сейчас 
они именно там, где действительно нужны. Они романтики, они легки на 
подъём, они готовы быть где угодно, чтобы делать то, что необходимо. 

Добровольческая деятельность набирает свои 
обороты и в Воловском районе.  

В сентябре 2010 г. в районе прошла 
добровольческая акция «Память».  

28 сентября 2010 г. добровольцы всего 
района под руководством своих старших друзей (с. 
Волово – Елена Ерагина, с. Васильевка – Наталья 
Горбовская, с. Большое – Галина Стародубцева, с. 
Захаровка – Татьяна Ильина, с. Спасское – Светлана 
Власова, с. Воловчик – Наталья Гулевская, с Гатище 
– Вера Морнева, с. Юрское – Светлана Халюзова) 
посетили кладбища на территории сельских 
поселений с целью наведения порядка в местах захоронения учителей-
земляков. Волонтеры добросовестно отнеслись к выполнению данного 
задания: территория кладбищ благоустроена, мусор убран. 

Во время проведения акции  участники вспомнили о трудовом 
педагогическом подвиге учителей разных поколений. Добровольцы  еще 
раз убедились в том, что такие мероприятия нужны и очень важны в целях 
воспитания подрастающего поколения; недаром существует человеческая 
мудрость: мы живы, пока память о прошлом живет в нас. 

Без внимания не остались учителя, находящиеся  на заслуженном 
отдыхе: члены добровольческих отрядов оказали им адресную помощь. 
Добровольцы поздравили педагогов с профессиональным праздником, 
подарили цветы и сувениры, сделанные детскими руками.  

Данная добровольческая инициатива внесла особое смысловое 
значение в проведение акции «Память»: пожилые люди, посвятившие 
свою жизнь педагогическому труду, почувствовали внимание и заботу со 
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стороны подрастающего поколения. Добровольцы подарили учителям-
пенсионерам тепло своих сердец и радость общения. 
 

Акция «Донор» Грязинского района 
 

Один из добрых дней осенней «Неделя молодежного служения-2010» 
в Грязинском районе был посвящен добровольческой акции «Донор». Ее 
участниками стали молодые люди, которые в свой выходной день, 
отказавшись от собственных планов, проявили заботу о тех, кто 
нуждается в донорской крови. Врачи и медсестры ЦРБ отделения 
переливания крови во главе с заведующей Ларисой Геннадьевной 
Овцыновой тоже добровольно вышли на работу в выходной и взяли 
плазму и кровь у двенадцати волонтеров. Врач Наталья Анатольевна 
Алесина, рассказав ребятам о донорстве в России, о пользе сдачи крови 
для самого человека, поздравила всех участников акции. В подарок 
добровольцы получили памятные значки в виде капельки крови. 

В числе участников акции был Почетный донор России  Георгий 
Азманов - молодой человек 26 лет.  Георгий утверждает: «В жизни 
каждого человека может возникнуть такая ситуация, когда потребуется 
переливание крови. Спасти человеку жизнь – что может быть 
благороднее?! Сам становишься богаче, отдавая кровь другим».   

 Виталина Арнаутова – молодая мама, сотрудник железнодорожной 
больницы, Татьяна Ванюкова – работник отдела культуры, Виталий 
Черепанов – призер чемпионата 
России АО ашихара-карате, студент 
ЛГПУ, Олег Бурба – мануальный 
терапевт, Максим Борисов – глава 
молодой семьи, Иван Гордеев – 
аспирант ЛГПУ, Светлана Гордеева – 
специалист сельской администрации 
с. Петровка, Оксана Кураускас – 
студентка ЛГПУ, руководитель 
Грязинского клуба «Доброволец», 
Костя Грызлов – студент ГТК, 
Евгений Фролов – учащийся ПУ № 14 – это добровольцы, которые во имя 
спасения жизни людей приняли участие в добровольческой акции 
«Донор».  

Мы благодарны вам, волонтеры, за милосердие, за готовность 
подарить другим самое ценное, что есть на свете, – Жизнь! 

В настоящее время, в преддверии проведения Всероссийской 
добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра – 2011», ведется сбор 
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материалов о наших земляках - ликвидаторах аварии на Чернобыльской 
АЭС. Результатом данной исследовательской работы станет издательство 
сборников и вручение их героям – чернобыльцам. 
 

«Доброе сердце» добринских ребят 
 

5 января 2011 г. дан старт районной добровольческой акции  
«Доброе сердце». Акция проводилась по 4 направлениям:  
«Рождественское поздравление»,   «Адресная помощь», «Обелиск»,  
«Крещенская вода». 

В канун Рождества добровольцы Добринского района поздравили 
с праздником  ветеранов войны и труда, 
одиноких пожилых людей, в том числе и 
жителей  дома престарелых п. 
Петровский, вручили им 
поздравительные открытки и сувениры, 
сделанные детскими руками. Школьники 
очистили от снега территорию воинских 
захоронений, а также улицы поселка и 

дорожки около домов больных и престарелых людей. 
В день православного праздника Крещение Господне  члены 

добровольческих  отрядов  МОУ лицея №1 и МОУ СОШ №2 п. Добринка 
разнесли крещенскую воду больным людям  пожилого возраста. 

77волонтеров Добринского района приняли участие в проведении  
районной акции  «День защитника Отечества». Добровольцы МОУ лицея 
№ 1 п. Добринка,  МОУ СОШ № 2 п. Добринка собрали для военнослужащих 
– бывших выпускников школ - подарки и отправили их по месту 
прохождения срочной службы своих 
земляков, в разные уголки нашей родины. 
Солдаты – земляки, несомненно, 
порадовались весточке из родных мест. 

Одинокие престарелые женщины 
тоже не остались без внимания ребят. 
Так, добровольцы филиала МОУ гимназии 
с. Ольговка в с. Тихвинка выступили с 
инициативой  «Песня в подарок» и 
поздравили одиноких односельчанок с весенним женским праздником, 
организовав в каждом  доме благотворительный концерт. Члены 
добровольческого отряда МОУ СОШ п. Петровский выступили 
инициаторами акции  «Комнатный цветок». В ней приняли участие 46 
человек - учащихся данного общеобразовательного учреждения. Ребята 
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изготовили яркие праздничные открытки, вырастили комнатные цветы, 
подготовили концертные номера. Праздничный концерт в доме 
престарелых п. Петровский состоялся  7 марта 2011 г. Добровольцы на 
высоком эмоциональном подъеме исполняли песни, читали стихи, 
показывали театрализованные миниатюры. По окончании концерта 
ребята вручили  женщинам комнатные цветы и красочные 
поздравительные открытки. 
 

«Спешите делать добро!» в Задонском районе 
 

Великий Чехов говорил: «Спешите делать добро!» Как важно, 
опираясь на добрые дела, приносить людям радость, заботиться об 
окружающих. 

Добровольцы Задонского района оказывают адресную помощь 
ветеранам Великой Отечественной войны. Этим седым и мудрым 
старикам волонтеры помогают приводить в порядок территорию около 
дома, обрезать деревья, копать земельные участки, сажать огород. Не 
забывают добровольцы и о семьях, родные и близкие которых погибли в 
«горячих точках». 

Очень важно для молодежной организации Задонского района не 
оставаться в стороне и от полезных дел, связанных с благоустройством 
города. В Задонском районе (вот уже несколько лет подряд) проходит 
добровольческая акция «Любимый город». Школьники, студенты, 
работники предприятий и  неравнодушные жители г. Задонска 
объединяются для важного дела: сделать любимый город самым 
красивым. Добровольцы благоустраивают улицы города, сажают деревья, 
цветы. При поддержке городской администрации в центре г. Задонска 
появился прекрасный экологический парк с детской игровой площадкой, 
где не только дети, но и взрослые могут отдохнуть в свободное время.  

Как хорошо, что на земле есть люди, которые болеют душой за 
родной край! Ведь от любви к «малой родине» рождается любовь к 
великой России.  

Измалковский район 

Регулярными в Измалковском районе стали 
добровольческие акции «Чистый четверг» и 
«Чистое село», ежегодно проводимые по 
инициативе кураторов добровольческого 
движения муниципального района при 
поддержке районной администрации с целью 
благоустройства и озеленения близлежащих 
территорий. Добровольцы приводят в порядок 
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улицы сел и деревень: убирают мусор, сажают деревья, кустарники и 
цветы, помогают в благоустройстве территорий храмов, воинских 
захоронений, домов больных и пожилых людей, детских площадок…  

К сожалению, зачастую молодежь, да  и взрослое население района, не 
умеют и не хотят бережно относиться к природе и чужому труду: 
распивают спиртные напитки на детских площадках, оставляют груды 
мусора в местах отдыха – на берегах водоемов, парках, лесу и пр. 

Неслучайно в рамках областной добровольческой акции весенняя 
«Неделя молодежного служения» прошло несколько мероприятий по 
уборке территорий парка и скверов с. Измалково.  

Так как Измалковский район 
находится севернее остальных районов 
Липецкой области, то в апреле, а  
местами и до середины апреля, в 
оврагах и ложбинах еще лежит снег. 
Поэтому добровольцы с. Измалково, 
благоустраивая родное село, смогли 
собрать только крупный мусор, 
который прятался под зимними 
сугробами: бутылки, банки, пакеты и 
прочее. Но это только начало: добровольческая акция «Чистое село» 
получит свое продолжение в мае. Добровольцам предстоит провести  
«генеральные» уборки зон отдыха и близлежащих территорий района. 
 
 

Дети – будущее человечества. Наше будущее – в наших руках! 

Под таким девизом прошла добровольческая инициатива в с. 
Измалково. Активисты добровольческого движения с. Измалково на днях 
посетили детский сад «Солнышко». 

Один из добровольцев рассказывает: «Нашего прихода ждали с 
нетерпеньем около пятидесяти малышей: воспитатели заранее 
подготовили детей к встрече с нами, рассказав им о том, что в детский сад 

придут гости. Первым делом мы установили 
красивую ширму, за которой и поспешили 
спрятаться, чтобы заранее удивить 
малышей. А в это время дети собрались в 
зале и в предвкушении ожидали начала 
представления. И действо началось…» 

Добровольцы подготовили и показали 
кукольный спектакль по мотивам русской 
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народной сказки «Кот, лиса и петух». С замиранием сердца малыши 
всматривались в кукол и сопереживали героям сказки… К счастью, как это 
повелось в сказках, добро победило зло и все закончилось хорошо.  

Завершилась добровольческая инициатива веселым мероприятием 
на детской площадке, где малыши смогли вволю попрыгать, поиграть и 
покричать. Главным итогом проведения инициативы стало то, что дети 
получили живое и интересное общение со старшими, а добровольцы -   
опыт работы с маленькими, нуждающимися в помощи и заботе детьми. 

.  
Добровольцы Лебедянского района 

 
В январе 2011 г. членами Молодежного парламента Лебедянского 

района была организована и проведена новогодняя добровольческая 
акция «Рождественский подарок-2011». Акция проходила в сельских 
поселениях Лебедянского района. 

Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные герои, в роли которых 
выступили члены Молодежного парламента, поздравили детей из 
многодетных и малообеспеченных семей с праздником и вручили им 
подарки, собранные школьниками и студентами Лебедянского района в 
предновогодние дни: книги, игрушки, канцелярские товары. Добровольцы 
посетили 30 семей, поздравили свыше 100 детей, организовав для них 
небольшие костюмированные представления. 

 
Лев-Толстовский район 

 
Чтобы стать добрее и изменить свою жизнь, многого не надо. У 

каждого из нас среди близких или знакомых есть человек, которому 
тяжело или требуется помощь. Поддержав его, мы сделаем мир лучше.  

В Лев-Толстовском районе активно развивается добровольчество. Об 
этом говорит количество добрых дел, совершаемых жителями района. 
Добровольцы помогают пожилым людям, облегчая ведение домашнего 
хозяйства и удовлетворяя потребность в общении, устраивают 
развивающие мероприятия для детей с ограниченными возможностями. 
Цель данных добровольческих инициатив – адресная помощь ветеранам 
войны и труда, больным и престарелым людям, малоимущим и 
многодетным семьям. Все мероприятия в области добровольчества 
активно поддерживаются администрацией Лев-Толстовского района. 

Одно из основных направлений добровольческой деятельности в 
районе -  актуализации здорового образа жизни среди молодежи: 
проведение «круглых столов», тренингов, бесед по профилактике 
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алкоголизма и наркомании с участием медицинских работников 
помогают подрастающему поколению  в выборе жизненных ориентиров. 

В 2011 г. добровольцы Лев-Толстовского района приняли активное 
участие в подготовке и проведении весенней «Неделя молодежного 
служения» и Весенней Недели Добра.  В рамках проведения данных акций 
было реализовано множество добровольческих инициатив. Особенность 
их проведения состояла в том, что любой 
неравнодушный человек – житель района, 
социально активная семья, школьный 
класс, трудовой коллектив смог не только 
принять участие в проводимых ключевых 
добровольческих мероприятиях, но 
придумать свои. В связи с этим был 
осуществлен ряд замечательных 
добровольческих инициатив. Главное  – 
творчество жителей района, активизация 
гражданского сознания, сплочение 
населения вокруг патриотической идеи преображения «малой родины».  

Самое ценное в добре – это то, что оно заразительно. Поэтому важны 
даже самые, на первый взгляд, незначительные добрые дела. Добро 
запоминается на долгие годы, независимо от его масштабов. Необходимо 
совершать добрые поступки, потому что добро делает окружающий нас 
мир светлее и красивее.  

 
Неделя молодежного служения в Липецком районе 

 
В апреле 2011 г. в МОУ СОШ с. Троицкое Липецкого района   прошел 

ряд мероприятий, посвященных областной добровольческой акции 
весенняя «Неделя молодежного служения».  

Ее открытие состоялось 11 апреля 2011 г. торжественной 
общешкольной линейкой. На одном из подготовленных стендов было 
«выращено» бумажное «Дерево Добра», к которому дети прикрепили 
листочки со своими определениями слова «Добро». Потом каждый из 
активистов добровольческого движения школы создал свой цветок добра, 
который подарил сельскому жителю, спешащему мимо школы по своим 
делам. А познакомиться с информацией о проводимых школьных 
добровольческих мероприятиях в рамках весенней «Недели молодежного 
служения» можно было, изучив содержание отдельного стенда. 

В рамках добровольческой инициативы с говорящим названием 
«Островок памяти» учащиеся старших классов приводили в порядок 
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могилы учителей, работавших прежде в школе. Особое внимание было 
уделено могиле Героя Советского Союза Михаила Дмитриевича Карасева. 

Добровольческая акция «Цвети, Земля» была направлена на уборку и 
благоустройство мест, наиболее часто посещаемых молодежью с. 
Троицкое. Волонтеры подготовили к открытию спортивного сезона 
местный стадион и   провели уборку территории школы. 

Еще одним добровольческим мероприятием стала акция «Открытка 
ветерану». Школьники различных возрастов создавали своими руками 
поздравительные открытки для ветеранов Великой Отечественной 
войны, которые потом будут вручаться адресатам накануне 9 мая. 

Завершила череду добрых дел еще одна добровольческая акция – это 
благотворительный концерт для детей Боринского детского дома, 
проведенный силами самодеятельных артистов - добровольцев. По 
окончании концерта ребята вручили воспитанникам детского дома 
игрушки, приготовленные специально для такого случая. Но главное – это 
общение «на волне» добра. 

Не остались равнодушными к проведению весенней «Неделя 
молодежного служения» жители  и других сельских поселений Липецкого 
района. Практически везде прошли добровольческие мероприятия:  
благоустройство близлежащих территорий, мемориалов и воинских 
захоронений, адресная помощь нуждающимся, посадка деревьев и 
кустарников. Жители района объединились в одном порыве – творить 
добро! 

 
«Забота детей о детях» в Усманском районе 

 
Всероссийская Неделя Добра – уникальное партнерское мероприятие, 

объединяющее усилия сотен добровольцев: 
учащихся, студентов, представителей 
общественных объединений, органов 
власти, коммерческих и иных организаций 
для совместного решения важных для 
страны социально значимых задач. 

16 апреля 2011 г. в Усманском районе 
состоялось открытие Всероссийской 
добровольческой акции «Весенняя Неделя 
Добра». Мероприятия, посвященные 
открытию Весенней Недели Добра, 

проходили во многих образовательных учреждениях района. Но самое 
запоминающееся мероприятие было организовано в школе с. Сторожевое. 
Праздник подготовили учащиеся школы: силами детей организована и 
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проведена торжественная линейка, посвященная открытию Весенней 
Недели Добра. 

В фойе школы нельзя было не заметить собранные с большой 
заботой и теплом книги, игрушки, альбомы, цветные карандаши, 
пластилин, вещи, сладости для детей – сирот и детей – инвалидов. 
Поражают масштабы: такое количество подарков, собранных силами 
учащихся школы, трудно себе представить... Проведена огромная 
организационная работа, а вернее, благодатно проявилась забота детей о 
детях. В осуществлении добровольческой инициативы учащимся школы 
помогли завуч по воспитательной работе Коровина Татьяна Сергеевна и 
старшая вожатая Жданова Валентина Владимировна. 

Интересен сценарий линейки: каждому классу предложили ответить 
на вопрос: «Что такое добро для вас?». По-разному ответили учащиеся на 
этот вопрос, но сошлись в одном: добро – это прежде всего помощь людям. 
Листочки с ответами детей  были прикреплены на «Дерево Добра».  

На торжественной  линейке были подведены итоги весенней «Неделя 
молодежного служения», а самым активным и инициативным ребятам  
вручены значки «Липецкая область – территория добра».  

По окончании линейки добровольцы, учащиеся школы с. Сторожевое, 
отправились в специальную коррекционную школу-интернат для того, 
чтобы подарить собранные игрушки, канцелярские принадлежности, 
вещи  детям – инвалидам и детям - сиротам. Радости ребят не было 
предела. А сколько раз они сказали «Спасибо!» Может быть, это «Спасибо!» 
спасет, излечит чьи-то души? 
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ЧТО ТАКОЕ ЖАБА.РУ?  
КАК ЭТОТ РЕСУРС ВЛИЯЕТ НА РАЗВИТИЕ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В РОССИИ? 
 

 В начале 2010 года молодежь Липецкой 
области узнала о том, что в сети Интернет 
появился новый социальный ресурс с 
непривычным названием «ЖАБА.РУ» 
(«JABA.RU»). 

Как и все новое, этот ресурс 
заинтересовал и немного озадачил ребят. 
Откуда такое название? Зачем он нужен? 
Какие выгоды может сулить регистрация в этой социальной сети? Ответы 
на эти и другие вопросы можно найти в персональном блоге Галины 
Петровны Бодренковой, Президента Российского центра развития 
добровольчества (Московский дом милосердия), национального 
представителя в России и почетного члена Совета Международной 
Ассоциации добровольческих усилий (IAVE) (полный текст см.: 
http//www.jaba.ru/my/Galina/) 

О проекте: 
JABA.RU – молодежная социальная сеть второго поколения, созданная 

для общения людей. Она сочетает в себе социальную и развлекательную 
составляющие и строится с учетом интересов молодежи. 

Стремление к самоопределению, желание стать известным и 
постоянно расширять круг общения – вот те качества, которые должны 
быть присущи участникам этой сети. Здесь, помимо общения, каждый 
сможет (чуть позже) получать товары, услуги и информацию бесплатно 
(или почти бесплатно) на условиях взаимопомощи. Здесь может начаться 
карьерный рост, могут родиться новые технологии, могут быть 
придуманы интереснейшие развлечения. 

Ваши навыки и таланты могут быть реализованы, даже если у вас нет 
связей и счетов в банках. Многое из того, что вам нужно для развития, 
найдете на этом ресурсе. 

В рамках проекта особое внимание уделяется добровольчеству. 
JABA.RU даст возможность  реализации волонтерских проектов и 
программ, участие в культурных и социальных акциях, а также в 
интереснейших мероприятиях, таких, как Универсиада и Олимпийские 
игры. 
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В международной практике, получившей более чем 20 - летнее 
развитие, добровольчество – это широкий спектр деятельности, 
направленной на благо других людей или общества в целом, 
осуществляемой людьми на основе доброй воли и осознанного выбора, 
без ожидания денежной компенсации. В практической реализации 
прослеживается тенденция к переходу от концепции добровольчества как 
благотворительной деятельности к концепции, согласно которой 
добровольческая деятельность вносит значимый вклад в развитие 
общества в той же степени, как и в личностное развитие самого 
добровольца (www.iave.org). 

Сеть будет расти и развиваться вместе с ее «жителями». Вырастут 
сообщества, появятся свежие идеи как со стороны Администрации, так и 
со стороны участников сети. 

Подробности ищите по адресу: http://www.jaba.ru 
От редакции: 
Сейчас на JABA.RU из 263 тыс. молодых людей Липецкой области 

зарегистрированы всего 1047 человек.  
Напоминаем, что зарегистрированные на данном ресурсе ребята 

будут получать приглашения на мероприятия, организованные Г(О)У 
«Центр развития добровольчества» при поддержке управления 
внутренней политики Липецкой области. Действуйте, все в ваших руках!  

 
Ждем от вас новых идей и предложений! 
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Социальное проектирование 
 

Липецкий Парламент благотворителей  
 

Парламент благотворителей – это фонд жителей города и области, 
который ставит перед собой задачу участия граждан в социальной 
политике страны посредством сбора и распределения частных 
пожертвований, а также спонсорских взносов организаций на социально 
значимые проекты. 

 
«Я почувствовал ответственность, понимая, что могу повлиять на 

развитие полезного проекта», - поделился впечатлениями Александр 
Востриков из г. Ельца.  

 Таков один из отзывов участников региональной деловой игры 
«Парламент благотворителей», которая прошла 14 апреля 2011 г. в 
большом зале администрации Липецкой области. 

 В течение трех часов участники заседания рассмотрели пять 
социальных проектов, разработанных региональными общественными 
организациями: 

1. «Цветик-Семицветик». Детско-родительская лагерь сказко-, игро-,  
и арттерапии. (Разработчик – «Центр Бизнес-развитие»); 

2. «Фестиваль  доброго творчества». Проект совместной творческой 
деятельности  детей с ограниченными возможностями здоровья, их 
родителей,  воспитанников и педагогов учреждений дополнительного 
образования Октябрьского и Левобережных округов г. Липецка. 
(Липецкая региональная общественная организация «Шаг навстречу»); 

3. «Обучение игре бильярд «Новус» как профилактика подросткового 
алкоголизма» (Общественная организация «Липецк трезвый»);   

4. «Мастера общения» - психологическая подготовка студентов-
добровольцев. (Автор - АНО «Центр «Мир детства и семьи»). 
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5. Культурно – образовательный проект «Тетрадка добра». (Липецкая 
региональная общественная организация «Шаг навстречу»). 

По итогам представления социальных проектов было принято 
решение одобрить две заявки. Таким образом, игровое финансирование 
получили два проекта. Остальные по решению Парламента были 
направлены на доработку.  

Участники игры вспомнили, 
что технологии гражданской 
благотворительности уже известны 
в истории России – это земские и 
купеческие собрания.  

Приятным удивлением стало 
то, что один из социальных 
проектов вызвал интерес у 
представителей бизнес-
организации.  

 
18 апреля 2011 г. Инициативной группой в количестве 6 человек 

было принято решение о создании Липецкого Парламента 
благотворителей. В состав Инициативной группы вошли: 

1. Назаров Сергей 
2. Поминова Александра 

3. Ермакова Татьяна 
4. Востриков Александр 

5. Сергеев Андрей 
22 апреля 2011 г. состоялось заседание Инициативной группы по 

созданию Парламента благотворителей Липецкой области. 
На заседании решено: 
1. Первое заседание Парламента провести 31 мая 2011 г. 
2. Тематика проектов: проекты общественных организаций и 

инициативных групп граждан, в которых целевой группой являются дети 
и подростки (направленность: спорт, творчество, профилактика 
зависимостей, безопасность жизни в городской среде, социальная 
адаптация детей и подростков, попавших в сложную жизненную 
ситуацию). 

3. Сумма взноса для получения мандата парламентария – 300 рублей. 
4. Для создания Парламента необходимы: 
- финансовые средства для формирования весомого фонда 

пожертвований; 
- аренда помещения; 
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- аренда оборудования(проектор, экран, видеокамера, работа 
фотографа); 

- привлечение СМИ; 
- создание сайта Парламента благотворителей Липецкой области. 
К участию в работе Инициативной группы приглашаются все 

граждане,  неравнодушные к развитию благотворительности на 
территории Липецкой области. 

Контактный телефон: 8 (4742) 27-10-46, 8 (980) 353 25 36 Андрей 
Сергеев. 

Г(О)У "Центр развития добровольчества" выступил партнером 
создаваемого Парламента и берет на себя инициативу по оказанию 
информационно-методической поддержки его работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


