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Мы можем.Ru 

«Несу добро» 

Питерские добровольцы отметили день волонтёра 

Международный день добровольцев, волонтёры Петербурга 
встретили в Доме молодежи Василеостровского района. Несмотря 
на присутствие официальных лиц, «казёнщины» не было. 
Наоборот, все были «свои». Не стала исключением и 
корреспондент Мы можем.Ru Радмила Богуславская. 

Конечно обойтись без участия официальных лиц, представителей 
городских комитетов не удалось. Но вопреки традиционной 
практике, когда значительную часть праздника скрадывают 
выступления официальных лиц, выступления гостей праздника 
совершенно не напрягали. 

В самом начале мероприятия к собравшимся обратился почетный 
гость – начальник управления социального развития комитета по 
социальной политике Наталья Петровна Лемке. Она поздравила 
всех с праздником: «Сегодня – день подведения итогов», 
выразила благодарность всем неравнодушным, пожелала всем 
сил и энергии. Далее для вручения благодарственных писем и 
подарков на сцену выходили координаторы добровольцев и 
приглашали лучших, отмечая их личные качества и добрые дела. 

Среди добровольческих организаций участвовали: 

«Невский ангел» (координатор – Владимир Лукьянов, Светлана 
Ростиславовна, Антонов Александр), 

«Хэсэд Авраам», 

Университет пожилых людей «Серебряный возраст» (организация 
встреч с интересными  людьми, организация работ в Ботаническом 
саду, спортивные движения),  

«Красный Крест» (донорское движение, детские праздники, 
антитабачные акции), 

«Национальный совет социальной информации» (включая  
Всероссийскую комиссию по нравственности информации), 

Подростково-молодежный клуб «Юпитер», 

Молодежный центр «Трезвый Питер» (уличные акции «Конфетка за 
сигаретку», «Хороший день, чтобы бросить курить»), 

«Шаг навстречу» (работа с детьми с ограниченными возможностями), 
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«Контакт» (работа с наркозависимыми), 

Движение волонтеров им. Лесгафта (поддержка спортсменов, уходящих из большого спорта) и др. 

Было отмечено, что не все отмеченные благодарностью присутствовали в зале: «Как на 
мероприятие – без слов и всегда, а на награждение прийти не смогли». 
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Далее был сформулирован слоган (сами организаторы называют его брендом. Любопытно также, 
что слово «волонтёр» ни разу не звучало, исключительно «доброволец») петербургских 
добровольцев: «Несу добро». 

Закончились торжественные поздравления общей фотосессией, для этого все добровольцы были 
приглашены сцену (более ста человек). 

Во время праздника в доме молодёжи можно было найти себе что-то близкое по духу. Так, театр-
студия «1 этаж» и танцевальная студия при Морском техническом колледже подарили участникам 
свои танцы. Особенно выразительным было исполнение песни «Ангел летит» Лизой Арефьевой. 

А в фойе всех ожидали «сладкие столы» и трехъярусный праздничный торт, который разрезали 
вместе координаторы волонтерских объединений. 

Кроме того, организаторы мероприятия позаботились об отдыхе добровольцев (концерт, песни, 
бильярд и пр.), но не забыли и обсудить проблемы движения. Состоялся также просмотр фильмов 
на социальные темы и обсуждение актуальных вопросов. 
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