
     
 

 
 

 
 
 

 
             

           
 
 

 
 

 
 
 
 

                 ОТЧЕТ  О   РЕАЛИЗАЦИИ  

           ПРОЕКТА «ДОБРОЦЕНТР» 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
По  итогам  Открытого  конкурса  по   выделению  грантов  ННО,  проводимом в соответствии с 

Распоряжением   Президента  Российской Федерации  от  17.01.2014 г.  N 11-рп,  Саратовский 
региональный детский благотворительный  фонд «САВВА»,  ставший одним  из победителей с 
проектом «ДОБРОЦЕНТР»  16 сентября  2014 года открыл волонтерский центр в Волжском районе 

города.  
 

Региональный общественный центр «ДОБРОЦЕНТР» стал опорной площадкой для реализации 

волонтерских инициатив, молодежных программ, досуговых мероприятий, тренингов, переговорных 
площадок, встреч. На базе фонда « САВВА»  создано 15 Доброцентров  в 15 муниципальных области  
молодежных информационно—аналитических, добровольческих центров.  

 
Также  оказываем   информационные и  правовые консультации, развиваем  детское,  социальное и 
спортивное волонтерство. Кроме того, в нём организована постоянная ежедневная деятельность 

содержательного характера с различными социальными и демографическими группами жителей  
г. Саратова и области. 

 

Основным итогом этой работы мы видим формирование на муниципальном уровне достаточно 
больших групп молодёжи, активных сообществ, других групп населения, тесно связанных с 
деятельностью  молодежных  некоммерческих организаций и заинтересованных в реализации 

позитивных социальных проектов. 
 
 

Центр Добровольчества «ДОБРОЦЕНТР» – это первый федеральный проект фонда «САВВА»,  
который занимается созданием и  сотрудничеством с районными центрами волонтерства.  
«ДОБРОЦЕНТР», в 15 муниципальных образованиях региона, стал  полезным своему району  в 

сфере спортивного,  юридического, социального волонтерства, волонтерства в сфере ЖКХ,  
посильной помощи ВОВ. 

 

 
Команда собралась не сразу, но сейчас мы продвигаемся вперед вместе с волонтерами из разных 
ВУЗов Саратова, нас знают в ПФО и в муниципалитетах   Неоднократные выезды и встречи в районах 

показали, что на местах очень инициативная, добрая, современная молодежь, которая по 
настоящему развивает добровольчество и социальную работу для своих жителей и для себя. Это и 
есть главная задача нашего проекта.  

 
 

 

При ДОБРОЦЕНТРЕ создан детский волонтерский отряд «Забота», который насчитывает уже более 
50 человек из числа ребят из многодетных и приемных семей, школьников, воспитанников семейных 
детских домов. Ребята слушают лекции о волонтерстве, готовят субботники, помогаю ВОВ и 

планируют весной убирать могилы героев ВОВ на Воскресенском кладбище.  
 
 

 
В проекте «ДОБРОЦЕНТР» работают сами волонтеры, от руководства проектом до должности 
тренеров и методистов выполняется молодыми людьми, но они опытны и хотят работать, а я учусь у 

них современным методикам общения, мобильности, командной работе.  
 
 

 
В 2015 году было много планов: выпуск методических материалов по волонтерству, проведения 
акций к Дню Победы, завершение учебы студенчества и  районной молодежи  в нашей Школе 

Добровольца, семинары, переговорные площадки, работа по сотрудничеству с другими 
молодежными НКО, помощь в создании центра коммуникаций людей с ограниченными 
возможностями, форум и отчетность оператору.  Все выполнено. Мы трудимся ежедневно и 

приглашаем к нам волонтеров.  
  
 

 
 
 

 
   



 

 
 
                                                                                      

ОТЧЕТ 
 О РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА 

«ДОБРОЦЕНТР» 2014- 2015 ГГ. 
 
 
 

          Мероприятие Сроки по 
календарном
у плану 

(период) 

Фактические 
сроки 
реализации 

                  Полученные итоги  

Организационный этап 

 

август-

сентябрь  
2014 
 

август-

сентябрь 
2014 
 

Создана организационно-техническая база 

для полноценной реализации проекта, 
набор участников проекта.  

Создание регионального 
центра развития 

добровольчества в 
г. Саратов  
 

август2014 - 
сентябрь 2014 

 

16 сентября 
2014 г.  

(1 день) 
 

Создан Региональный центр развития 
добровольчества «ДоброЦентр» в г. Саратов 

для развития добровольчества  на 
территории Саратовской области. Центр вёл 
активную деятельность в течение всего года. 

На его базе проходили семинары, 
консультации, обмен опытом, обучение, 
тренинги, просмотр видеофильмов, 

досуговые мероприятия.  Адрес: Саратов, ул. 
Валовая, 15 стал узнаваем и популярен 
среди молодёжи. Центр продолжает свою 

работу, вовлекая в ряды волонтёров все 
новых молодых людей.  

Проведение 
молодёжного форума 
«Хопёр» (расходы на 

проживание и питание 
участников) 
 

август 2014 25-30августа 
2014г.  
(5 дней) 

Прошел молодежный форум «Хопёр», в 
рамках которого состоялись 16 тренингов и 
78 лекционных занятий, длительность 

каждого занятия составила 2 академических 
часа. Участниками Форума стали 200 
представителей активной молодежи из 20 

районов Саратовской области. 200 участника 
форума были объединены девизом 
«Стремись! Создавай! Действуй!  В рамках 

Форума участники прошли курс обучения 
основам социального проектирования, а 
также посетили тренинговые занятия по 

развитию лидерских и коммуникативных 
качеств,  лекции федеральных, региональных 
и муниципальных политиков, представителей 

бизнеса и общественности, известных 
спортсменов, СМИ, приняли  участие в 
работе круглых столов и мастерских. Многие 

участники молодёжного форума впервые 
получили знания о добровольч естве и стали 
активными добровольными участниками 

спортивных, культурных и других социально-
значимых акций. Форум объединил городскую 
и сельскую молодёжь и  стал уникальной 

площадкой для обмена опытом и получения 
новых знаний.  

Проведение занятий 
«Школы добровольца» в 
рамках форума «Хопёр»  

август 
2014 
 

25-30августа 
2014 г.  
(5 дней) 

 

Проведено  14 тренингов и 19 лекционных 
занятий по развитию добровольчества для 45 
активных представителей районов 

Саратовской области. Продолжительность 
тренингов и лекций составляла более 2 
академических часов. 



Программа Форума предполагает работу в 
рамках восьми направлений: 

- «Активация» (направлена на установку 
взаимодействия между молодежными 
активами муниципальных образований и 

региональными молодежными 
организациями, органами государственной 
власти области);  

- «Молодые патриоты. Слет активистов 
поискового движения».  В составе которой 
представлены 15 муниципальных районов 

области;  
- «Молодежь и православие»  
- «Технология добра» - возможность 

добровольческих движений Саратовской 
области обсудить проблемы и перспективы 
развития проектов и инициатив  

- Спортивное волонтерство  
- «Ступени успеха». Для молодых 
муниципальных служащих области  

- «Инфопоток»: для интересующихся 
журналистикой, молодых людей, 
обучающихся на специальности 

«журналистика».  
- «Студенческое самоуправление» - 
программа Российского Союза Молодежи  

Итогами форума стало повышение уровня 
профессиональной компетенции активистов 
молодежных общественных объединений, 

формирование и развитие региональных 
команд федеральных молодежных проектов, 
популяризация поискового движения и 

духовно-нравственных ценностей в 
молодежной среде, повышения престижа 
муниципальной службы, а также реализация 

региональных проектов.  

Информационная 

кампания по 
популяризации проекта  
 

август 2014 -

сентябрь 2014 
 

16.09.2014 

(1 день) 

По старту проекта прошла пресс-

конференция с привлечением 3 
представителей региональных 
информационных изданий, представителей 

пресс-центров учебных заведений г. 
Саратова. Информационная компания  о 
проекте, о работе ДоброЦентров, об акциях и 

мероприятиях велась на протяжении всего 
года, о чём свидетельствуют многочисленные 
ссылки на материалы СМИ. Информация о 

проекте проходила также на телевизионных и 
радиовещательных каналах, а также в 
муниципальных и облас тных печатных 

изданиях.  

Презентация проекта и 

набор участников 
осенней сессии «Школы 
добровольца» в учебных 

заведениях города 
Саратова 

Август 

2014 -
сентябрь 2014 

1 сентября -

30 сентября 
(30 дней) 

Проведены  презентации в учебных 

заведениях города Саратова и на 
молодежных форумах Саратовской области, 
набрано 900 добровольцев на осеннюю 

сессию «Школы Добровольца» по 5 
направлениям: спортивное, социальное, 
официальное, юридическое, в сфере ЖКХ. 

Эти ребята стали организаторами и 
лидерами проекта.  

Презентация проекта и 
набор участников 
зимней сессии «Школы 

добровольца» в 15 
муниципальных 
образованиях-

сентябрь 2014 
- декабрь 
2014 

 

1октября 2014  
- 25 декабря 
2014 

Проведены  презентации проекта 
«ДоброЦентр» в 15 районах Саратовской 
области, представлены направления 

добровольчества  в рамках проекта: 
социальное, спортивное, официальное, ЖКХ 
и юридическое. Набрано 2950 добровольцев 



участниках проекта  
 

для дальнейшей работы по 5-ти 
направлениям. Они  стали основными 

лидерами ДоброЦентров.  

Создание и развитие 

филиалов проекта в 15 
муниципальных районах 
Саратовской области  

 

сентябрь - 

ноябрь 2014 

1 сентября 

2014года - 30 
ноября 2014 
года 

 

Командой организаторов проекта в 15 

районах Саратовской области, проведены 
обучающие мастер- классы по развитию 
проекта на территории муниципальных 

районов Саратовской области. Проведены 
встречи руководства Регионального 
представительства проекта со 

Специалистами и заместителями по 
социальной сфере глав Администраций 15 
районов Саратовской области. Открыты 

филиалы в 15 муниципальных образованиях 
Саратовской области: Александровогайский, 
Аткарский, Базарно-Карабулакский, 

Балашовский, Вольский, Дергачёвский, 
Красноармейский, Новоузенский, 
Воскресенский, Пугачёвский, Ртищевский, 

Советский, Хвалынский, Ивантеевский, 
Энгельсский районы. За время проведения 
проекта – 15 муниципальных ДоброЦентров 

получили методическую и материальную 
поддержку в виде компьютерной техники, 
хозтоваров, канцтоваров. Муниципальные 

ДоброЦентры стали Центрами молодёжного 
добровольчества в муниципальных 
образованиях.  

Каждый центр имеет свою индивидуальную 
специфику – помощь детям, пожилым людям, 
инвалидам, помощь в экстремальных 

ситуациях и др.  

Основной  этап 

 

Сентябрь 

2014 – июль 
2015 

 Программная деятельность по проекту.  

Организация и 
проведение выездных 
занятий и семинаров 

«Школы Добровольца» в 
15 районах Саратовской 
области 

Сентябрь 
2014-июль 
2015 

10,17,24 
сентября 2014 
года, 

1, 8, 24 
октября 2014 
года, 

14, 21, 25 
ноября  
2014 года,  

12, 15, 19  
декабря 
2014 года,  

21, 26, 29 
января 
2015 года,  

6, 18, 24, 27 
февраля 2015 
года, 

30, 31 марта 
2015 года,  
10,17,29 

апреля 2015 
года, 13,18, 
27, 29 мая, 

2015 года,  
3,12,13  
июня 2015 

года,  
9, 16, 17, 20, 
21, 22, 24, 27, 

Проведены 41 выездных вводных занятий 
«Школы Добровольца» в Советском (3 раза), 
Дергачевском (3 раз), Саратовском (1 раз), 

Калининском (1 раз), Ивантеевском (4 раза), 
Балашовском (2 раз), Воскресенском (5 раз ), 
Красноармейском (2 раз), Вольском (2 раза), 

Пугачевском (2 раз), Энгельском (4 раза), 
Аткарском (2 раз), Базарно-Карабулакском (2 
раза), Хвалынском (4 раз), Новоузенском (4 

раз), Ртищевском (1 раз), Алексндрово 
Гайском (3 раз) районах Саратовской 
области.   По итогам образовательную 

программу в муниципальных образованиях 
прошли 3010    добровольцев. В рамках 
выездных школ проводились тренинги, 

семинары, обучающие программы, лекции. 
Было организовано питание для участников  
обучения и тренеров. Было обучено  

тренеров.  
 



28 июля 2015 
года  

 
 

Организация и 
проведение лекционных, 
семинарских занятий, 

тренингов и мастер-
классов «Школы 
Добровольца 

социального 
направления» в 
региональном центре 

развития 
добровольчества 

Сентябрь 
2014 -октябрь 
2014 

 

Сентябрь 
2014 -октябрь 
2014 

 

Проведено 27 лекционных и 22 тренинговых 
занятий по социальному добровольчеству 
для 150 добровольцев. Продолжительность 

тренингов и лекций 2 академических часа.  
Это информационно-образовательный 
ресурс, способствующий повышению 

общественной активности молодых граждан и 
развитию организованной волонтерской 
работы в социальной сфере. Школа 

способствует появлению новых 
инициативных групп граждан и организаций 
волонтеров, готовых взять ответственность 

за те или иные социальные проблемы.  

Организация и 

проведение лекционных, 
семинарских занятий, 
тренингов и мастер-

классов «Школы 
Добровольца 
спортивного 

направления» в 
региональном центре 
развития 

добровольчества 

Сентябрь 

2014-октябрь 
2014 
 

Сентябрь 

2014 -октябрь 
2014 
 

Проведено 28 лекционных и 21 тренинговых  

занятий по спортивному добровольчеству 
для 250 добровольцев. Проведены 
соревнования по кибер-спорту с 

привлечением 30 добровольцев. 
Продолжительность тренингов и лекций, 
каждого по 2 академических часа.  

Участниками стали около ста активистов в 
возрасте от 14 до 30 лет, прошедших 
предварительный отбор. Программа 

предполагает гармоничное взаимодействие 
спортивных и интеллектуальных состязаний и 
различных видов спорта,  поддерживает 

интерес подрастающего поколения к 
спортивной деятельности, стремление к 
высоким личным и командным достижениям. 

В рамках школы  прошли  соревнования и 
состязания, встречи с выдающимися 
спортсменами, олимпийскими и 

параолимпийскими чемпионами, мастер – 
классы,  направленные на развитие 
лидерских, интеллектуальных и 

коммуникативных качеств юных спортсменов.  

Организация и 

проведение лекционных, 
семинарских занятий, 
тренингов и мастер-

классов «Школы 
Добровольца в сфере 
ЖКХ» в региональном 

центре развития 
добровольчества 

Сентябрь 

2014-октябрь 
2014 
 

Сентябрь 

2014 -октябрь 
2014 
 

Проведено 17 лекционных и 19 тренинговых 

занятий по ЖКХ добровольчеству для 150 
добровольцев. Продолжительность 
тренингов и лекций не менее 2 

академических часов. 
«Школы Добровольца в сфере ЖКХ» одно из 
ключевых направлений в рамках проекта. 

Прошла серия  образовательных 
мероприятий, а также мероприятия по 
организации взаимодействия студентов с 

потенциальными работодателями, что 
позволяет ребятам работать над 
построением карьеры после окончания ВУЗа. 

Программа объединяет студентов, 
интересующихся сферой ЖКХ, способствует 
вовлечению молодежи в общественную 

работу с профильными организациями в 
сфере ЖКХ.  
Главная цель – создание площадки для 

обучения и подготовки команды 
профессиональных менеджеров, способных 
развивать в своем регионе отрасль жилищно-

коммунального хозяйства. Работа в этом 
направлении  предполагает поддержку в 
продвижении проектов, которые молодые 



люди готовы оказывать  в этой сфере людям, 
нуждающимся в этой поддержке.   

Организация и 
проведение лекционных, 

семинарских занятий, 
тренингов и мастер-
классов «Школы 

Добровольца 
официального 
направления» в 

региональном центре 
развития 
добровольчества 

Сентябрь 
2014-октябрь 

2014 
 

Сентябрь 
2014 -октябрь 

2014 
 
 

Проведено  18 лекционных и 17 
тренинговых  занятий по официальному 

добровольчеству для 200 добровольцев.  
Продолжительность тренингов и лекций не 
менее 2 академических часов.  

Официальное волонтёрство – это 
неоценимый ресурс государства и органов 
власти   в организации масштабных 

гражданско-правовых мероприятий, 
например, в дни голосования на выборах. 
Молодые люди, получившие навык   работы в 

качестве официальных волонтеров, приняли 
участие в 54 официальных мероприятиях, 
проходивших в Саратовской области – 

семинары, выставки достижений 
промышленности, официальные делегации.  

Организация и 
проведение лекционных, 
семинарских занятий, 

тренингов и мастер-
классов «Школы 
Добровольца 

юридического 
направления» в 
региональном центре 

развития 
добровольчества 

Сентябрь 
2014-октябрь 
2014 

 

Сентябрь 
2014 -октябрь 
2014 

 

Проведено  15 лекционных и 20 
тренинговых занятий по юридическому 
добровольчеству  для 150 добровольцев. 

Продолжительность тренингов и лекций не 
менее 2 академических часов.  
Слушателями «Школы» в основном стали 

студенты юридических факультетов ВУЗов и 
колледжей Саратовской области. Такое 
обучение позволит впоследствии легко 

адаптироваться при трудоустройстве. По 
итогам обучения в некоторых МО были 
открыты бесплатные консультативные 

центры. Проведено более 102 
консультаций с жителями отдалённых МО.  

Участие добровольцев 
профильных 
мероприятиях по 

направлениям для 
получения 
практического опыта  

Сентябрь 
2014- июнь 
2015 

18 сентября 
2014 года- 
30 июня 2015 

года 
 

Принято участие в 102 спортивных 
мероприятиях, организовано 15 спортивных 
мероприятий. (Матч футбольного клуба 

“Сокол”, соревнования по легкой атлетике, 
«малые олимпийские игры в Ивантеевке», 
соревнования уличных команд по баскетболу 

и др.). 
Активистами ДоброЦентра организовано и 
проведено на территории Саратовской 

области 149  социальных мероприятий (с 
учётом реализации 60-ти проектов, 
реализованных по тогам мини-конкурса)  

Добровольцами принято участие в 
проведении 54 официальных мероприятиях. 
А так же проведено 110 юридических 

консультации с детьми-сиротами и 103  
консультаций по вопросам ЖКХ, в том числе 
5 крупных встреч.  

Подведение итогов 
осенней сессии «Школы 
добровольца» и итогов 

конкурса 
добровольческих 
проектов в 

региональном центре 
развития 
добровольчества 

Октябрь 2014 19 декабря 
2014  
(1 день) 

Состоялось торжественное подведение 
итогов конкурса добровольцев в 
региональном центре развития 

добровольчества. В конкурсе участвовали 
активисты, прошедшие Школу добровольца, в 
рамках которой состоялось 99 тренингов и 

105 лекций. Лучшие 50 авторов социальных 
проектов награждены грамотами и 
памятными призами (майки, значки, флеш -

карты, фоторамки).  

Прохождение лучшими 
добровольцами 

стажировок  

Октябрь 2014 
- январь 2015 

14 Ноября 
2014- 

31 января 

50 добровольцев прошли стажировки по 5 
направлениям (10 человек по каждому 

направлению): спортивное, социальное, 



2015 официальное, ЖКХ и юридическое в СРД 
БОФ  «Савва», СОО ВОО «Союз 
добровольцев России», СРОО «Союз охраны 

птиц России», Общественной палате 
Саратовской области. Стажировки являются 
взаимовыгодными проектами, как для 

добровольцев (волонтеров), так и для НКО и 
бизнес сообществ,  которые их принимают.  
Цель -  получить  необходимые знания, 

которые способствовали бы  эффективной 
работе по привлечению и использованию 
новых человеческих ресурсов и организации 

программ и проектов, направленных на 
поддержку людей, нуждающихся в данной 
поддержке.   

Проведение веб-
конференций и 
образовательных 

мастер-классов с 
районными центрами 

Октябрь 2014 
– июнь 2015 

С 1 октября 
2014 года- по 
30 июня 2015 

года 

Проведено 41 веб-конференций с  районными 
центрами: Александровогайский, Аткарский, 
Базарно-Карабулакский, Балашовский, 

Вольский, Дергачёвский, Красноармейский, 
Новоузенский, Воскресенский, Пугачёвский, 
Ртищевский, Советский, Ивантеевский, 

Хвалынский, Энгельсский ДоброЦентры. 
Использование интернета при проведении 
обучающих программ позволило значительно 

расширить аудиторию слушателей, в 
результате чего участниками веб-
конференций стало 2050 человек. 

Использование данного инструмента также 
позволило привлечь к обучающему процессу 
дополнительно 20 тренеров, обладающих 

большим опытом и профессионализмом в 
сфере  командообразования, проектной 
культуры и др.  

Участие добровольцев в 
мероприятиях 
регионального и 

федерального уровней 
согласно направлениям  

Октябрь 2014-
апрель 2015 

1 октября 
2014  
- 30 апреля 

2015 года,  
25 июня 2015 
года 1-15 

июля 2015,  
30 июля 
 

Добровольцы регионального центра приняли 
участие в 154 мероприятиях регионального и 
федерального уровней.  

25 июня приняли участие в Ярмарке 
социально ориентированных НКО 
Саратовской области, где приняли участие в 

площадке, посвящённой волонтёрству и 
добровольчеству. У добровольцев была 
возможность поделиться опытом, озвучить 

свои вопросы, пообщаться с 
представителями органов власти 
Саратовской области. Количеств участников 

площадки 200 человек, из них 75 волонтёров 
ДоброЦентров.  

Запуск и реализация 

проектов, 
разработанных 
добровольцами в 

рамках конкурса 
проектов «Школы 
добровольца» 

Ноябрь 2014 -

март 2015 

С 1 декабря 

2014- 
31 марта 2015 
года 

Отобрано 25 добровольческих проектов, 

разработанных в рамках «Школы 
добровольца». Часть проектов начала свою 
работу в марте. Цель проведение данного 

конкурса -   ресурсная поддержка и 
предоставление базового комплекса услуг 
для организаций социальной сферы в 

области стимулирования, поддержки и 
развития добровольчества  в интересах 
развития социальной сферы и решения 

социальных проблем муниципальных 
территорий, повышения социально-
экономической эффективности 

добровольного труда.  

Организация и 
проведение лекционных, 

семинарских занятий, 

Ноябрь 2014 -
февраль 2015 

1 ноября 
2014- 

28 февраля 

Проведено 17 лекционных занятий 21 
тренинговых занятий по социальному 

добровольчеству для 460 добровольцев. 



тренингов и мастер-
классов «Школы 
Добровольца 

социального 
направления» в 
муниципальных центрах 

развития 
добровольчества 

2015 Продолжительность тренингов и лекций 2 
академических часа. 
Такое обучение способствует появлению 

новых инициативных волонтеров, готовых 
взять ответственность за те или иные 
социальные проблемы.  

Организация и 

проведение лекционных, 
семинарских занятий, 
тренингов и мастер-

классов «Школы 
Добровольца 
спортивного 

направления» в 
муниципальных центрах 
развития 

добровольчества 

Ноябрь 2014 -

февраль 2015 

1 ноября 

2014- 
28 февраля 
2015 

Проведено 11 лекционных и 25 тренинговых 

занятий по спортивному добровольчеству 
для 920 добровольцев. Праведны 
соревнования по кибер-спорту с 

привлечением 36 добровольцев. 
Продолжительность тренингов и лекций 2 
академических часа.  

Для волонтеров Олимпийские игры – это 
первоклассная возможность получить 
полезный и уникальный опыт работы. 

Спортивное волонтёрство -  это шаг 
навстречу кооперации различных культур, 
устранению барьеров к  солидарности 

народов Саратовской области. Обучение по 
направлению спортивное волонтёрство в 
муниципальных образованиях Саратовской 

области позволит молодым людям из 
российской глубинки быть причастным к 
мировому Олимпийскому движению 

волонтёров. В спортивной сфере это 
побуждает людей организовывать 
независимые спортивные клубы и проводить 

спортивные  мероприятия, что и происходило 
в рамках проекта.   

Организация и 

проведение лекционных, 
семинарских занятий, 
тренингов и мастер-

классов «Школы 
Добровольца в сфере 
ЖКХ» в муниципальных 

центрах развития 
добровольчества 

Ноябрь 2014 -

февраль 2015 

1 января 2015 

года- 28 
февраля 2015 
года 

Проведено 10 лекционных и 12 тренинговых 

занятий по добровольчеству в сфере ЖКХ 
для 700 добровольцев. Продолжительность 
тренингов и лекций 2 академических часа. 

Такое обучение особенно важно в 
Муниципальных образованиях, так как 
именно в отдалённых районах Саратовской 

области жители, прежде всего, нуждаются в  
консультациях по вопросам ЖКХ, так часто 
не имеют возможность выехать в областной 

центр и не имеют других возможностей 
получить информацию. В трёх 
муниципальных ДоброЦентров по итогам 

проекта организованы бесплатные 
консультативные центры по вопросам ЖКХ.   

Организация и 

проведение лекционных, 
семинарских занятий, 
тренингов и мастер-

классов «Школы 
Добровольца 
официального 

направления» в 
муниципальных центрах 
развития 

добровольчества 

Ноябрь 2014 -

февраль 2015 

1 ноября 

2014- 
28 февраля 
2015 года 

Проведено 10 лекций и 13 тренинговых 

занятий по официальному добровольчеству 
для 700 добровольцев. Продолжительность 
тренингов и лекций 2 академических часа.  

Данное направление  «Школы 
добровольчества» с молодыми жителями 
муниципальных образований становится 

особенно актуальной  в дни выборов в 2016 
году. Списки переданы в муниципалитеты 
Саратовской области,  и данный 

волонтерский ресурс будет использован в 
дни выборов в качестве наблюдателей. Опыт,  
приобретённый по данному направлению, 

очень востребован в современных условиях, 
так как в рамках образовательной программы 
студенты получили уникальные знания в 

сфере политического управления в 
современной России.  В настоящее время 



волонтёры проехали по школам МО и 
провели более 30 политинформаций со 
школьниками.  

Организация и 
проведение лекционных, 
семинарских занятий, 

тренингов и мастер-
классов «Школы 
Добровольца 

юридического 
направления» в 
муниципальных центрах 

развития 
добровольчества 

Ноябрь 2014 -
февраль 2015 

1 января 2015 
года- 28 
февраля 2015 

года 

Проведено 10 лекционных и 12 тренинговых 
занятий по юридическому добровольчеству 
для 450 добровольцев. Продолжительность 

тренингов и лекций 2 академических часа 
Крайне важное обучение для волонтеров МО, 
прежде всего, для отдалённых районов. 

Волонтёры стали помощники районных 
центров социальной поддержки. В 5 
муниципальных образованиях была 

организована работа по оказанию 
консультативной юридической помощи для 
инвалидов, многодетных семей, приёмных 

семей. В 3 муниципальных образованиях 
проходят консультации по замещающим 
семьям.   

Поиск и организация 
стажировок для лучших 
добровольцев в рамках 

направлений в 
муниципальных 
образованиях области 

Февраль 2015 1-28 февраля 
2015 года 

Для прохождения лучшими добровольцами 
стажировок  в рамках основных направлений 
в муниципальных образованиях области 

было подобрано 150 различных организаций 
государственных, некоммерческих и бизнес 
компаний, которые приняли на свою 

территорию для прохождения стажировок.   

Подведение итогов 
зимней сессии «Школы 

добровольца» в 
муниципальных 
образованиях области  

Март 2015 30 марта 2015 
года 

Состоялось торжественное поощрение 100 
лучших добровольцев, по 10 в каждом 

направлении, прошедших зимнюю сессию 
школы добровольцев награждены грамотами 
и памятными призами (майки,  значки, флеш -

карты, фоторамки).  

Прохождение лучшими 
добровольцами 

стажировок в 
муниципальных 
образованиях области  

Март 2015 – 
апрель 2015 

Март – 
апрель  2015  

210 добровольцев прошли стажировки: 40 по 
спортивному, 50 по социальному, 40 по 

официальному, 40 по юридическому 
направлениям  и 40 по добровольчеству в 
сфере ЖКХ в различных районах 

Саратовской области. Стажировки проходили 
в спортивных клубах, администрациях 
муниципальных образованиях, юридических 

консультациях, в районных управлениях 
ЖКХ, Центрах социальной защиты 
населения.  

Запуск и реализация 
проектов, 
разработанных 

добровольцами в 
рамках «Школы 
добровольца» в 

муниципальных 
образованиях области  

Март 2015-
июль 2015 

Июль 2015 Отобрано и реализовано  34  
добровольческих проектов, разработанных в 
рамках «Школы добровольца».  

Проектирование, проектная работа и 
построение деятельности являются важными 
для государственных структур. 

Проектирование сегодня становится 
ключевой технологией для развития 
социальных, культурных и общественных 

систем, позволяющим адаптироваться в 
стремительно меняющемся мире. К участию 
в проектах были привлечены 10 000 человек, 

в том числе 5000 тысяч благополучателей.   

Заключительный этап  Июнь-июль 
2015 

Июль 2015 Проведена работа по обобщению 
материалов и итогов проекта, 

подготовлены предложения по его 
дальнейшему развитию  

Проведение итогового 

семинара организаторов 
проекта.  

Июнь- июль 

2015 

12, 13 июля 

2015 года  

Обсуждение и подведение  итогов 

реализации проекта и выработка планов по 
дальнейшей работе центров на семинаре в 



пансионате «Сокол» с участием 35 человек 
на протяжении 2 дней. Участники семинара - 
доброцентровцы, представляли не только 

«ДоброЦентр» в Саратове, но и других 
муниципальных образованиях области - в  
Энгельсе, Балашове, Базарном Карабулаке, 

Аткарске, поселке Степное и других. Всего из 
15 муниципальных районов приехали 
волонтёры на заключительный семинар.  

Заключительный семинар представлял 
собой тренинги, самостоятельное написание 
проектов, «мозговой штурм», работа в 

команде, написание пресс-релизов своих 
мероприятий и другое.  
Молодые люди проживали и получали 

питание  на территории пансионата «Сокол» 
город Саратов  

Подготовка и выпуск 

сборника материалов по 
итогам проекта 

Июнь- июль 

2015 

Июль 2015 Подготовлена и издана  брошюра -календарь 

тиражом 300 экз. с  материалами по итогам 
проекта. Брошюра выпущена за счёт средств 
спонсоров и распространена в органах 

государственной власти и  местного 
самоуправления, общественных 
организациях, учебных заведениях , в том 

числе и в муниципальных образованиях 
саратовской области. Также выпущен 
настольный календарь-буклет тиражом 300 

экземпляров.   

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИЛИАЛОВ ПРОЕКТА  
В 15 МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

       ЦЕНТРЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА, ОТКРЫТЫЕ ФОНДОМ «САВВА» 
 

В процессе реализации добровольческих программ волонтерам создаются условия для развития 
коммуникативных умений и навыков, личностного потенциала.  
 

Александровогайский, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балашовский, Вольский, Дергачёвский,  
Калининский, Красноармейский, Новоузенский, Воскресенский, Пугачёвский, Ртищевский,Советский,  
Хвалынский, Энгельсский.  

 
 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ 
 

В рамках проекта «ДОБРОЦЕНТР» за все время  его реализации СРДБОФ «САВВА» была 

продолжена  большая работа по популяризации и развитию добровольчества на территории 
Саратовской области.  Основная стратегическая задача: способствовать тому, чтобы 
добровольчество стало важнейшей составляющей жизни гражданского общества Саратовской 

области, достигается через разработку и реализацию программ и проектов, проведение семинаров,  
конференций, тренингов, консультаций, мероприятий и акций, реализуемых во взаимодействии с  
добровольческими Центрами муниципальных образований Саратовской области, заинтересованными 

государственными, неправительственными, бизнес организациями.  
 

Проект «ДОБРОЦЕНТР» - проект, который был ожидаем в Саратовской области и никого не удивило,  

что этот проект реализовывает ДБОФ «САВВА» и Союз Добровольцев России. Проект  проводился в 
целях развития и популяризации добровольческой деятельности, активизации потен циала 
волонтеров, закрепления импульса, данного развитию волонтерского движения в России.  

 
За этот год ребята не только узнали, что значит быть волонтером, как нужно готовить мероприятия,  
но и на деле почувствовали всю сложность и в тоже время радость этой  работы. Как отмечают 

организаторы, главным результатом проекта  является то, что как минимум в 15 -ти  муниципальных 
образованиях Саратовской области  открыты муниципальные ДоброЦентры, которые стали центрами 
взаимодействия между добровольцами, представителями органов власти, благополучателями. И 

очень важно, что благополучатели в проекте становились активными участниками благотворительных 
процессов. Этот опыт в рамках проекта транслировал на протяжении всей работы Фонд «САВВА», 
который  за 20 лет своей деятельности воспитал плеяду волонтёров из числа своих подопечных. 

Если задаться целью и сосчитать всех, кто прошёл через фонд как волонтёр, наверное,  это число 
перевалит за тысячу.  Задача Фонда  - прививать людям потребность не столько брать, сколько 
отдавать, отдавать по мере сил и возможностей. Как правило, воспитанники фонда приходят в 

волонтёры, потому что чувствуют потребность отдать в ответ на тепло и заботу, которые они 
получают в фонде, отдать то, на что большинство из них готово – своё время и внимание тем, кто 
сегодня в этом внимании нуждается больше, чем они. А волонтёры из Союза Добровольцев – это 

амбициозная и перспективная молодёжь. И эти ребята, пройдя совместный путь в социальных 
программах фонда, всю свою жизнь будут отдавать и время, и знан ия, а возможно и финансы на 
проекты, которые не только поднимают Россию, но и делают её сильнее, но и тем людям, которые 

делают Великой Россию. Совместные проекты в фонде «Савва» обогатили всех. Воспитанники 
фонда увидели молодых людей,  которые умеют ставить перед собой  цели и добиваться их, ребят и 
девчонок, которые, прежде всего, ставят интересы Государства на первый план. И некоторые из них 

обязательно возьмут за основу жизнь и работу бывшего интернатского мальчишки, а сегодня 
руководителя  Саратовского  отделения СОО ВОО Союз Добровольцев Росси Сергея Дмитриева. И 
это означает, что ещё несколько выпускников интернатных учреждений поверят в собственные силы 

и сделают окружающую жизнь интереснее и ярче без каких либо стимуляторов.  
 

В рамках Проекта ребята прошли программы по направлениям: организация спортивных 

мероприятий и PR, организация работы с волонтерами на спортивных мероприятиях, спортивная 
журналистика, организация работы с партнерами и спонсорами. Каждый имел возможность принять 
участие в мастер-классах от ведущих экспертов индустрии спорта, представить им свои проекты, 

принять участие в значимых событиях Саратовской области.  
 

В рамках Проекта участники прошли курс обучения основам социального проектирования, а также 

посетили тренинговые занятия по развитию лидерских и коммуникативных качеств, лекции 
федеральных, региональных и муниципальных политиков, представителей бизнеса и 
общественности, известных спортсменов, СМИ, приняли участие в работе круглых столов и 

мастерских.  



 

 
 

 

Итогами Проекта стало повышение уровня профессиональной компетенции активистов молодежных 
общественных объединений, формирование и развитие муниципальных волонтёрских команд в 
муниципалитетах Саратовской области,  популяризация волонтёрского движения и духовно -

нравственных ценностей в молодежной среде, повышения престижа муниципальной службы, а также 
популяризация проектной культуры и реализация муниципальных проектов. Проект  дал возможность 
мальчишкам и девчонкам увидеть свои города и сёла, как объекты  национального достояния и 

гордиться ими, а значит, оставаться там, где родились,  развивать свои муниципальные образования,  
гордиться своими односельчанами,  создавать доброе каждый прожитый день. Простые истины, 
которые в Советские годы утратили свой истинный смысл.  

 
 

 

Все пункты по проекту выполнены. Проведено 41  выезд в муниципальные районы. Прошел 
молодежный форум «Хопёр», в рамках которого состоялись 16 тренингов и 78 лекционных занятий,  
длительность каждого занятия составила 2 академических часа. Участниками Форума стали 200 

представителей активной молодежи из 20 районов Саратовской области. Открыты и действуют 15 
муниципальных «ДОБРОЦЕНТР». Обучение в Саратовском центре прошло более 5000  человек по 
разным направлениям добровольчества. Проведены тренинги и лекционные занятия п о социальному 

добровольчеству, спортивному, добровольчеству в ЖКХ, официальному добровольчеству, 
культурному и туристическому. Принято участие в более 100 спортивных мероприятиях. Принято к 
исполнению 60 мини-социальных проектов. Для реализации проектов были направлены, 

необходимые хоз - и канц- товары.  50 добровольцев прошли стажировки по 5 направлениям (10 
человек по каждому направлению): спортивное, социальное, официальное, ЖКХ и юридическое в 
СРД БОФ  «САВВА», СОО ВОО «Союз добровольцев России», СРОО «Союз охраны птиц России»,  

Общественной палате Саратовской области. Проведено 31 веб-конференций с районными центрами.   
 
 

 
В качестве инструмента достижения поставленных целей была реализована стратегия создания 
Добровольческих центров в 15 муниципальных образ ования Саратовской области, которые  

оказывали методическую и информационную поддержку координаторам и руководителям 
муниципальных Центров по работе с добровольцами, проводили работу по повышению 
привлекательности добровольчества в обществе через организацию и развитие совместной  

деятельности, работу со СМИ.   
 
 

 
Во всех 15 МО шла работа по достижению поставленной цели через укрепление материальной,  
технической и методической базы Добровольческих центров. Но можно выделить два основных 

направления этой деятельности. Первое – создание Добровольческих структур центров,  
поддерживающих развитие добровольческого движения на территории муниципалитетов;  второе – 
стимулирование отдельных добровольческих акций с широким вовлечением в них населения.   

 
 
 

Добровольческий центр Саратова – это, прежде всего сервисная, ресурсная организация для других 
Центров. Ее предназначение, с одной стороны, выявлять потребности сообщества, в котором 
работает Центр, а с другой -  привлекать для решения данных проблем требуемые человеческие 

ресурсы на благотворительной основе.  
 

 

Одним из показателей эффективной работы ДЦ  служит  знание о нем различных слоев сообщества, 
в котором он работает.В качестве инструмента подобного позиционирования служит активная работа 
по связям с общественностью и, прежде всего, работа,  направленная на внешнюю среду.  Это 

регулярные публикации и выступления в СМИ с просветительской и имиджевой информацией о 
добровольчестве, так и сообщения о проводимых акциях и мероприятиях. Предоставляем  

 

 
 

 
 
 

 



            ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ   

                                        ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ: 
 

 
 
                                              Информационные услуги и поддержка  

 
Предоставление информации о добровольчестве в Санкт-Петербурге, Российской  

             Федерации, в других странах 

Предоставление новостной и событийной информации по вопросам  добровольчества  

Распространение информации организации по тематике добровольчества  

Информационные рассылки по электронной почте  

Консультационно-методические услуги и  поддержка  

Консультации специалистов по вопросам организации добровольной работы граждан в  

            организации социальной сферы  

Консультации специалистов по вопросам разработки и реализации добровольческих            

            программ и проектов  
Библиотечные услуги  
Предоставление методических материалов и пособий  

Обучение и повышение квалификации специалистов – координаторов добровольцев,    
            согласно программе «Школы Добровольца»  

Очное обучение координаторов добровольцев  

Дистанционное обучение координаторов добровольцев  

Проведение групповых семинаров и тренингов для добровольцев по заказам организаций 

Проведение лекций и презентаций, в т.ч. выездных, по тематике добровольчества  

Организационная поддержка, в т.ч. содействие в установлении полезных контактов и  

            взаимодействия с другими добровольческими организациями  

Ресурсная поддержка для проведения акций, обеспечения работы добровольцев, в т.ч.   
            поощрения добровольцев  

Проведение кампаний по привлечению добровольцев для проведения мероприятий, для  
            текущей деятельности организации  

Помощь в организации клубной работы для добровольцев  

Реклама работы добровольцев в средствах массовой информации  

Проведение конференций, семинаров по обмену опытом  

Направление специалистов на обучение и стажировки в областном центре, муниципалитетах,   

            регионах РФ  
Проведение специальных мероприятий в области социального добровольчества  

            добровольцев организации по заказу организаций  

Помощь в определении и описании свободных мест для добровольного труда в организации  
В рамках проекта реализованы программы по 5 направлениям – спортивное, юридическое,   

            социальное, официальное, ЖКХ.  
 

 

 
Бесспорно, «катализатором» развития волонтерства в регионах становится подготовка волонтёров в 
рамках спортивного направления. Это создает уникальные возможности реализации системного 

подхода в добровольческих программах молодежи. Олимпийский национальный проект формирует 
социальный заказ массовой подготовки своеобразной элиты волонтерства, которая сможет привлечь 
в добровольчество креативно мыслящие слои российского общества. Новые формы культуры 

молодежного волонтерства как эффективной формы личностной самореализации помогают решать 
сложный комплекс проблем различных групп молодежи. Добровольчество в сочетании с ценностями 
олимпийского движения открывает принципиально новые технологии пропаганды здорового образа 

жизни как фундамента национальной безопасности России. Волонтёры в спортивном направлении   - 
это высококвалифицированная поддержка и координация работы, заключающаяся в совместном 
определении цели, планировании, преодолении организационных трудностей, формировании чувства 

успеха и общности. Именно поэтому в проекте большая часть посвящена спортивному волонтерству.  
 
 

                                   



                                          СОЦИАЛЬНОЕ  ВОЛОНТЁРСТВО.  
 
Необходимость в работе волонтеров в России сейчас гораздо больше, чем когда-либо, особенно в 
решении таких  социальных проблем как рост детской безнадзорности и детского сиротства, 

увеличение доли пожилых, рост преступности среди молодежи, злоупотребление наркотиками, 
малообеспеченность.  

 

 
Самая распространенная деятельность волонтеров в России – это помощь детям, оставшимся без 
попечения родителей. Это и разовые акции по сбору новогодних подарков и одноразовых подгузников 

для малышей (закупки которых, к слову, не предусмотрены для домов ребенка), и дли тельное 
регулярное сопровождение воспитанников детских домов, не прекращающееся и после выпуска 
детей из учреждений государственного попечения, и организация анимационных программ, и помощь 

в лечении и обучении детей. Важнейший результат проекта – увеличение числа волонтёров,  
оказывающих юридическую и психологическую помощь усыновителям.   

  

 
Не остаются без внимания волонтеров и медицинские учреждения, где традиционно не хватает 
младшего персонала. Помощь в уходе за больными, чтение вслух, общение, дежурство  рядом с  

тяжело больными детьми, по разным причинам, находящимся на лечении без родителей – в 
больнице всегда требуются внимательные и ответственные помощники.  

 

 
Вот неполный перечень социально -значимых услуг, предоставляемых  гражданами на добровольной 
основе  на территории 15-ти муниципальных образований.  

            
 
 

            Социально-бытовые услуги 
           Проведение уборки в жилых помещениях.  

Мытье окон в жилых помещениях.  

Утепление окон в жилых помещениях. 
Оформление жилых  помещений.  
Помощь в оборудовании жилых помещений и техническая помощь. 

Уборка территории частного дома.  
Озеленение территории частного дома.  
Уход за домашними животными. 

Сопровождение.   
Помощь в получении документов и оформлении справок.  
Помощь социальному работнику в предоставлении социально-бытовых услуг. 

Социально-психологические услуги  
Разгрузочное общение.   
Чтение книг, прослушивание музыкальных и иных произведений.  

Проведение доверительных бесед, помощь в написании писем.  
Оказание эмоциональной поддержки.  
Помощь социальному психологу в предоставлении социально -психологических услуг. 

Социально-педагогические услуги: 
Ведение информационной и просветительской работы.  
Организация и проведение лекций.  

Обучение социально-бытовым навыкам. 
Чтение книг, газет, журналов и т.д.   
Обеспечение книгами, газетами, журналами, информационными продуктами.  

Проведение занятий в кружках (рисование, вышивание, вязание и т.п.).  
Организация и проведение музыкальных занятий и развивающих игр.  
Организация и проведение праздничных и культурных мероприятий.  

Организация и проведение экскурсий.  
Организация и проведение спортивных мероприятий.  
Репетиторство и тьюторство.  

Профессиональное ориентирование. 
Помощь социальному педагогу в предоставлении социально-педагогических услуг. 
Социально-экономические услуги  

Техническая помощь при решении вопросов занятости и трудоустройства.  
Выдача продуктов питания. 
Выдача одежды, предметов санитарной гигиены и быта.  

 
 
 

 
 



                                                       официальное волонтёрство 
 
В настоящее время, когда Россия переживает труднейшее время возрождения своего былого величия, 
это направление становится одним из важнейших, так как волонтёры данного направления являются 

лицом государства, лицом региона, лицом своего маленького муниципального образования.  Это люди, 
высокой культуры и интеллекта, люди, прекрасно разбирающиеся в политических процессах, 
происходящих в стране. В тоже время это неравнодушные молодые люди, которые всегда готовы 

придти на помощь окружающим людям.  
 

                                                        юридическое  направление 
 
Социально-правовые услуги, которые оказывались волонтёрами в рамках проекта:  

Техническая помощь при оформлении документов в организациях и учреждениях.  
Оказание юридической помощи и консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на 
социальное обслуживание, защитой и соблюдением прав детей и подростков на воспитание и заботу о 

них. 
Оказание юридической помощи и консультирование по вопросам ЖКХ  
Помощь специалисту в предоставлении социально -правовых услуг. 

 

 
В то же время, наряду с имеющейся положительной тенденцией, продвижение добровольчества носит 
фрагментарный характер, находясь на уровне затянувшегося социального эксперимента. Имеет место 

неразвитость областной  инфраструктуры поддержки добровольчества. В результате большие резервы 
общественной инициативы остаются невостребованными. Для  усиления роли добровольчества в 
устойчивом социальном, экономическом, культурном и экологическом развитии  Саратовского региона на 

современном этапе является назревшей необходимостью:  
 
дальнейшее совершенствование правовых, организационных, экономических механизмов и стимулов на    
базе имеющегося положительного опыта и с учетом международных норм и принципов; развитие 

региональной инфраструктуры, поддерживающей и стимулирующей добровольческую деятельность;   
формирование системного подхода и целенаправленной государственной политики на федеральном и 
местном  уровнях; дальнейшее развитие партнерских отнош ений государственного и добровольческого 

секторов  в  реализации городской социальной политики;  формирование позитивного имиджа 
добровольческой деятельности через популяризацию в СМИ, принятие областью  комплекса 
организационно- практических мер по признанию  важной роли добровольчества в обществе.  

 
Все ещё существует проблема  недооценки обществом роли добровольчества. Значительные резервы 
общественной инициативы остаются невостребованными. Необходимо качественно изменить отношение к 

волонтерской деятельности в сознании общественности  России, граждан, проживающих в отдалении от 
областного  центра, людей, прежде всего, молодёжи, которые  до реализации проекта не принимали 
активного участие в жизни своих муниципальных образований в качестве  волонтёров в силу отсутствия 

знаний о такой возможности.  В процессе этого проекта необходимо решить проблему, которая заключается 
в том, что из-за социальных стереотипов, особенностей исторического развития страны гражданами не 
рассматривается волонтёрство, как мощный  социальный тренд, способный не только приносить пользу 

конкретным гражданам, но и позволит самим благополучателям  быть непосредственными участниками 
социального процесса,  и решать многие острые социальные проблемы,  например, такие как снижение  
напряжённости в сфере занятости, оттока молодёжи из муниципальных образований Саратовской области.  

 
Необходимо активное вовлечение молодежи и активных граждан в добровольческую деятельность на базе 
уже открытых  Центров развития добровольчества в 15 муниципальных  образованиях Саратовской области 

и в городе Саратове.  В первую очередь это касается удаленных от областного центра  малых населенных 
пунктов, таких как Ртищево, Дергачи, Пугачёв, в которых пока ещё очень  мало людей, готовых проявлять на 
какие-то активные действия или инициативы, либо они не знают, как это делать и с чего необходимо 

начинать такого рода социально важную деятельность. Вовлечение этих территорий в добровольческое 
движение является очень важной составляющей развития добровольчества в Саратовской  области.   
 

Сегодня очень  остро стоит вопрос не только о социализации общества и молодёжи посредством 
вовлечения в волонтёрские движения, направленные на   решение социальных задач, но и на воспитание 
чувства патриотизма, любви к своей малой Родине, например,  через развитие туристического волонтёрства 

на территории Саратовской области и города Саратова. Проект позволит гражданам выбрать для себя 
наиболее приемлемую форму гражданского участия в современной России, как наиболее понятную для 
себя, так как патриотизм, любовь к родному краю испокон века была присуща российским людям.  

Подводя итог, отметим, что в Саратовской области  ещё предстоит предпринять значительные 
целенаправленные усилия, чтобы ввести добровольчество  в практику повседневной жизни людей, как 
важнейший элемент государственной социальной политики. Очень важно при последующей реализации 

проекта знаковую  часть уделить выездной работе школы Добровольчества, так как именно в 
муниципалитетах население меньше всего информировано о возможностях, заложенных в добровольческой 
деятельности.   

 
Председатель правления СРДБОФ «САВВА»                                                                         Ольга  Коргунова 



 

 

 


