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1. Медицинское добровольчество
Проект «Сохраним здоровье вместе!» реализует ГАПОУ «Липецкий
медицинский колледж». Проект «Сохраним здоровье вместе!» создан для
проведения информационно-просветительских мероприятий по профилактике
заболеваний для пациентов медицинских организаций г. Липецка. Это
совместный проект Центра профилактики Липецкой области и волонтерского
отряда по вопросам профилактики Липецкого медицинского колледжа.
Профилактика заболеваний является интегральной проблемой здравоохранения,
в решении которой принимают участие медицинские работники медицинских
учреждений различного уровня и профиля, а также волонтеры. Целью
профилактики является развитие среди различных групп населения медикосоциальной активности и установок на здоровый образ жизни.
2. Волонтерство Победы
Проект «Памяти павших, будьте достойны!» реализует Дунаев Сергей
обучающийся 5 «А» класса МБОУ СОШ с. Красное. Проект направлен на
сохранение памяти о ветеранах ВОВ, исторического прошлого нашего села,
на оказание посильной помощи ветеранам и труженикам тыла. Целевая
аудитория проекта – ветераны ВОв, труженики тыла, пожилые люди, воиныинтернационалисты, участники локальных войн. Мы организуем встречи с
ветеранами и тружениками тыла, беседуем с ними, архивируем их
воспоминания, помогаем в уборке квартир и домов, наводим порядок на
приусадебной территории, помогаем на огородах. Организуем для них
праздничные концерты и поздравления. Живое общение и проявленное
милосердие согревают теплом и вниманием сердца тех, кто в этом очень
нуждается. У подростков формируются навыки гражданского участия и
взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных социальных
проблем.
3. Социальное добровольчество
Проект «Общение без границ» реализует добровольческий отряд
ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж». На базе ГОБПОУ
"Липецкий машиностроительный колледж" в 2017 году было сформировано

добровольческое объединение "Добролипецк". С тех пор благополучателями
стали:
воспитанники Липецкого детского дома,
 Липецкая
городская общественная организация инвалидовколясочников «Малое социальное объединение»,
 дом-интернат для престарелых и инвалидов гор. Липецка,
 Введенский геронтологический центр,
 многодетные и малообеспеченные семьи и семьи с детьми с ОВЗ,
коррекционный детский сад для детей с ОВЗ при ЦОРиО гор. Липецк


Участники добровольческого объединения проводят развивающие мастерклассы с воспитанниками детского дома и подопечными коррекционного
детского сада для детей с ОВЗ, поздравляют их с праздниками, проводят
развлекательные мероприятия. Оказывают помощь многодетным и
малообеспеченным семьям. Организовывают концерты для пожилых людей в
домах престарелых. Отзываются на любой призыв о помощи и помогают
в уборке прилежащих территорий.
4. Серебряное добровольчество
Проект «Социальный туризм» реализует ОБУ «ЦСЗН по Грязинскому
району». Главная цель социального туризма - создание условий для
путешествий пенсионерам, инвалидам, ветеранам войны и труда,
школьникам, молодежи и любым иным гражданам, которым государство,
государственные и негосударственные фонды, иные организации оказывают
социальную поддержку. С 2015 года стартовала программа социального
туризма для представителей старшего поколения. Это очень интересное и
перспективное направление по повышению качества жизни старшего
поколения. Эта программа, направленная на сохранение здоровья,
организации правильного и полезного отдыха, расширение круга общения по
интересам, повышения работоспособности организма. Проект "Социальный
туризм" реализуется по следующим видами:
а) лечебно-оздоровительный туризм;
б) туризм-отдых;
в) экологический туризм;
г) изучение культуры;
д) православный туризм.
5. Волонтерство в чрезвычайных ситуациях

Проект «Добровольческий спасательный отряд «Набат»». Проект
является готовой моделью работы добровольческих спасательных
объединений в рамках системы предотвращения ЧС на территории района и
области. Отряд «Набат» принимает участие в обучающих, профилактических
мероприятиях, поисково – спасательных работах на территории области. Для
дальнейшей реализации проекта будут задействованы собственные ресурсы –
привлечение учащихся по направлению, спасатель в ЧС, привлечение
оборудования Усманского многопрофильно колледжа для практических
занятий, сотрудничество с медицинским колледжем для привлечения
имеющегося у них оборудования.
6. Поиск пропавших детей
Липецкая областная общественная организация "Поиск пропавших
детей", руководитель В.А.Телин. По статистике УМВД России по Липецкой
области за 2013-2017 года совершено 868 уходов из дома
несовершеннолетними с потерей жизни есть факты самоубийств.
Стремительно развиваются группы, призывающие к смерти и доводящие до
суицида. По информации в СМИ за 2016 год по РФ группами смерти
доведено до самоубийства 740 малолетних. Стремительно нарастает
деградация отношений между родителями и детьми. Общество способно и
должно реагировать на такие проблемы и стараться эти проблемы решать. Но
на сегодняшний день у силовых структур не совсем отработан собственный
механизм вовлечения гражданского общества в массовые поисковые
мероприятия, а также массовые мероприятия в интернете.
Основной состав организации на сегодняшний день 25 человек, 50
человек в ротации (то есть- то нет). Рассылка СМС – 150 человек,
подписчики в социальных сетях 15000 человек. Ориентировка в Липецкой
области и за еѐ пределами узнаваема и «популярна», организация имеет
репутацию носителя надѐжной, правдивой, и проверенной информации.
Проведено 284 поисково спасательных мероприятия, найдено организацией
54 человека.Проведено совместно с ГУ МЧС России 48 профилактических
мероприятий направленных на противодействие уходу детей из дома,
профилактика потери жизни детьми, с охватом 4100 детей.
7. Волонтерство крупных событий
Событийный туристический фестиваль "Свеклушка Сахарушка"
реализует МБУК (Хмелинецкий центр культуры и досуга) Задонский район.
Событийный туристический фестиваль «Свеклушка сахарушка» предполагает
активную вовлеченность местного сообщества жителей Хмелинецкого сельского

поселения в процесс преобразования своей территории средствами культуры.
Работая с 2010 года с различными сельскими инициативами, мы понимаем, что
адаптация села к современным условиям диктует необходимость выработки и
реализации специфических подходов, развития новых форм и методов работы.
Современная экономическая ситуация ухудшает социальное самочувствие села.
Нехватка рабочих мест, отсутствие ресурсов в социальной, культурно -досуговой
сфере, присущих, в частности городу, усиливает отток сельских жителей.
Очевидно, что в сложившихся условиях нет возможности приложения
собственных сил и энергии, особенно молодым, активным людям, поэтому важна
поддержка любой местной общественно-полезной инициативы, направленной на
процесс перехода от «выживания» к «развитию» территорий. Даже если молодые
люди в дальнейшем уедут из родного села, участие их в подобных
социокультурных проектах укрепит привязанность к «малой» родине, и
останется желание участвовать в жизни родного села и дальше. Культура в
последнее время по праву рассматривается как важнейший ресурс развития, но
без стремления самих жителей менять жизнь вокруг себя все вложения в
культуру могут не привести к желаемым долгосрочным результатам и остаться
одноразовыми мероприятиями.
8. Инклюзивное добровольчество
Аквагрим для детей с ОВЗ реализует Е. Посаженникова. Цель проекта
заключается в организации и проведении разнообразного досуга обычных детей
и детей с ограниченными возможностями здоровья через аквагрим на различных
детских праздниках. Проект направлен на организацию и проведение
разнообразного досуга обычных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья через аквагрим. Проведение 18 мероприятий за год с использованием
аквагрима силами инициативной группы добровольцев для обычных детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников клуба
«Волшебный мир».Деткам пришлось по душе данное занятие, они
расслабляются, получают удовольствие от того, что они чувствуют себя
настоящими сказочными персонажами.
Аквагрим приобретает огромный успех у детей, для них это очень
увлекательно. После каждого мероприятия было множество приятных
впечатлений и пожеланий к проведению следующего аквагрима.
9. Волонтерство в сфере культуры
Проект «Маленькие ангелы большой России» реализует А.Косарыч.
Возрождение лучших традиций русского семейного воспитания в сфере духовнонравственного развития личности средствами музыки и творчества. Гармоничное

духовное развитие детей и привитие им основополагающих принципов
нравственности на основе православных, патриотических, музыкально–
культурных
традиций
России
путем
подготовки
и
проведения Рождественских и Пасхальных концертов в сельских храмах и
больницах Липецкой области.

10.Экологическое добровольчество
Проект
«Эко-просвещение»
реализует
Ольга
Мельникова.
Актуальность данного проекта обуславливается тем, что в соответствии с
мониторингом: «Экологическая ситуация в России», проводимого ВЦИОМ,
экологическая ситуация в нашей стране 2017 году по сравнению с 2010 годом
улучшилась, но всѐ же оставляет желать лучшего. 20% жителей России, что в
стране недостаточно парков, лесов, зелѐных зон. 48% россия считают, что
экологическая обстановка в населѐнном пункте не изменится. По мнению 25
% россиян ответственность за состояние экологии в их населѐнном пункте
несут они сами. В связи с этими данными возникает желание улучшить
экологическое состояние в своѐм городе. Для того чтобы у жителей города
сформировалось представление об экологических проблемах и путях их
решения – цель проекта.

11. Корпоративное добровольчество
Акция #ЯНеОдин реализует волонтерское объединение «Белый
цветок»,организатор и координатор А. Теперик. Идея акции заключается в
том, чтобы обратить внимание общества на проблему социального
одиночества. Эта идея объединила более 300 людей, которые получили
возможность почувствовать себя нужными и родными друг другу. Ведь
одиночество не должно постигать людей ни в каком возрасте, ведь дружба и
забота о ближних – одни из главных ценностей во все времена. К акции
присоединилось старшее поколение Дома ветеранов, ВОИ, подопечные
Центра социальной защиты населения города Липецка. Две недели они
создавали теплые подарки для детей. Готовые вязаные вещи были переданы
жителям детского дома города Липецка.
12. Семейное добровольчество

Проект «Маленькие Домики от Большой Семьи» реализуют семья
Ефановых. Проект «Маленькие домики от большой семьи» запущен
приемной семьей Ефановых, проживающих в Липецком районе, с. Крутые
Хутора, в декабре 2017г. В семье воспитываются 22 ребенка, 15 из которых
дети сироты и дети оставшиеся без попечения родителей. Столкнувшись с
проблемой адаптации выпускников интернатов в социуме, появилась идея
создания проекта. Глава семейства Ефанов Сергей Александрович стал
обучать детей работать с деревом и изготовлять деревянные скворечники и
кормушки. Затем эти изделия дарятся учреждениям района: детским садам,
школам, библиотекам, домам культуры, храмам, реабилитационным центрам.
Сейчас, кроме кормушек и скворечников, изготавливаем: лавки, почтовые
ящики, мельницы, колодцы, свитбоксы. В дальнейшем кроме детей из семьи
в проекте стали участвовать друзья и знакомые детей, которые тоже
выпустились из интернатов.
Проект дети разрабатывают сами: совместно планируют, распределяют
поручения, проектируют и придумывают дизайн, закупают материалы,
изготавливают, ищут спонсоров, общаются с руководством и
благоплучателями. Дети учатся общаться, планировать, работать в команде,
работать с деревом и различными инструментами, а также учатся
милосердию и доброте, учатся беречь природу и видеть красивое в куске
дерева. Сейчас в проекте участвуют 17 детей от 13 до 18 лет. В дальнейшем,
при необходимости, ребята смогут самостоятельно изготавливать и
реализовывать изделия. Заинтересованность в проекте растет с каждым днем.
13. Волонтерство в сфере образования
Проект «Покормите птиц зимой» реализует Л. Звягина, воспитатель
МБДОУ «Берѐзка» с.Каликино Добровского района при помощи родителей
была оформлена выставка удивительных кормушек для птиц. Ребята
пополнили свой багаж знаний о повадках пернатых и условиях их
существования. В ходе методической недели было проведено открытое
занятие «Гроздья рябины». Дети рассматривали рябину, наблюдали за
изменением еѐ цвета в напитке, узнали о том, что эта ягода является
любимой едой для снегирей. На итоговом мероприятии отгадывали голоса
зимующих птиц, пели песни, играли в игру „перелѐтные“ и „зимующие“.
Родители изготовили макеты снегирей, чтобы украсить голое и некрасивое
дерево, а волонтѐры добровольческого отряда „Берегиня“ нарисовали
красивые плакаты для жителей села с лозунгами о необходимости
подкармливать птиц и изготавливать для них кормушки.

14. Юные добровольцы
Проект «Помощь нашим братьям меньшим» реализует Ступакова
Юлия Александровна, учащаяся МБОУ им. Л.Н. Толстого, активист д/о
«Добровольческие инициативы» МБУ ДО «Дом творчества». Цель информировать население Лев-Толстовского района о существовании
проблемы бездомных кошек и собак и необходимости создания приюта на
них. На улицах Лев-Толстовского района можно встретить много бездомных
кошек и собак. Собаки иногда сбиваются в стаи и становятся опасными для
людей. Бродячие кошки могут переносить различные болезни, обитая в
подвалах домов. Но, самое страшное, что бродячие животные вызывают у
большинства людей в лучшем случае безразличие, а в худшем – желание
ударить или убить. Очень редко их кормят, еще реже их берут домой. И мало
кто задумывается о том, откуда же они взялись – эти несчастные животные и
что их ждет дальше. Временами их становится больше, иногда они исчезают.
Так же бездомных собак отстреливают, на которых еще и покушаются дикие
лисы, заражѐнные бешенством. Реализация данного проекта будет очень
актуальным, так так необходимо найти хозяина каждому бездомному
животному и создать приюта для них, где специалисты будут предоставлять
все условия, необходимые для полноценной жизнедеятельности.

