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Добро без границ  
или  

чем живут самарские волонтеры 

«Чтобы поверить в добро, 

 надо начать делать его». 

Лев Толстой 
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Алексей Транцев  - руководитель самарского «Инклюзивного клуба добровольцев» 

во время «Форума действий. Регионы», прошедшего в г. Йошкар-Оле в 2017 году, 

предложил главе государства Путину В. В. провести  

ГОД  ГРАЖДАНСКОЙ  АКТИВНОСТИ И  ВОЛОНТЕРСТВА.  
Президент поддержал инициативу привлечь общественное внимание к движению 

добровольчества в России, его истокам и традициям.  

-Когда я просил главу государства 

сделать 2018 год Годом волонтера и 

добровольца, я аргументировал это 

тем, что в нашей стране есть 

потрясающее количество людей 

разных возрастов, которые готовы 

заниматься различными направлениями 

волонтёрства - от экологии до 

патриотического воспитания или 

инклюзивного добровольчества. –  

 

рассказал Алексей Транцев. 

«Это будет ваш год - год всех граждан 

страны, чья воля, энергия, великодушие и 

есть главная сила России».   

                                             Владимир Путин 
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Помогать в организации спортивных соревнований, 

сажать деревья, ухаживать за животными 

 или работать с детьми – это направления, 

 где пригодится помощь добровольца.  

 

Тем, кто хочет вступить в ряды волонтеров, 

достаточно просто выбрать себе  

добровольческую организацию по душе.  

В каждой из них достаточно мероприятий,  

в которых может пригодиться искренняя помощь.  

ВОЛОНТЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ САМАРЫ 

ВОЛОНТЕРСТВО  

охватывает все сферы жизни  

и не имеет возрастных границ.  

Оно привлекает  

и детей, и молодежь,  

и «серебряных» добровольцев.  
ДВИЖЕНИЕ НЕ ИМЕЕТ РАМОК  

И ИДЕТ ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА! 
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ГОРОДСКОЙ ВОЛОНТЁРСКИЙ 

ЦЕНТР Г.О. САМАРА (ГВЦ) был 

создан на базе Самарского Дома 

молодёжи в 2015 году.  

Личный кабинет волонтёра  

на официальном сайте  

Самарского Дома молодёжи -

http://samdm.ru/i  

ГВЦ – это площадка для 

неравнодушных молодых 

людей Самары; ресурсный 

центр добровольцев для 

оперативной помощи 

горожанам, для развития 

добровольчества в учебных 

заведениях.  

ГВЦ – это место, где любой 

молодой человек сможет 

поучаствовать в социальном 

мероприятии, проявить себя, 

преобразить свою идею в 

социальный проект и 

осуществить его.  

База ГВЦ порядка 1200 человек. 

Аудитория: молодые люди в 

возрасте от 14 до 30 лет, которые 

активны, имеют свою 

гражданскую позицию.  

Контакты: 
Адрес:443110, Самара, п-т Ленина, 3.  
Телефон: (846) 341-45-17 
E-mail: info@samdm.ru 

http://samdm.ru/i
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                  Контакты: 

Адрес:  

443010, г. Самара,  

ул. Куйбышева, 

д.131, офис 26 

Телефон:  

+7 (846) 333-58-41 

 

 

 

 

E-mail:  

scdv2004@mail.ru 

Сайт: 

сцрд.рф 

«САМАРСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА» начал 

работать в Самарской области с  2000 г. как программа АНО 

«Ассоциация женщин Поволжья». При активной поддержке 

Российского центра развития добровольчества и других ведущих 

российских организаций в декабре 2004 году зарегистрирована 

автономная некоммерческая организация «Самарский Центр развития 

добровольчества». 

Цель деятельности:  

-укрепление гражданского общества, повышение гражданской  ответственности и 

активности людей, как членов общества; 

-развитие, продвижение и поддержка добровольчества  в Самарской области  в   целях 

содействия органам государственной власти и местного самоуправления Самарской 

области и Российской Федерации; 

-формирование эффективных механизмов общественного взаимодействия между 

государственным и добровольческим секторами в решении социальных задач и 

проблем Самарской области и России; 

создание в Самарской области благоприятных правовых, социальных, экономических 

условий и возможностей для реализации прав полноценного участия граждан, в 

особенности молодежи, в общественно-полезной жизни области; 

вовлечение и мобилизация людских и других ресурсов для развития местных 

территориальных сообществ, решения социальных проблем российского общества; 

-оказание услуг и в области образования, здравоохранения, экономики, культуры, 

науки, права, физкультуры и спорта, трудоустройства и социальной защиты. 

Девиз: «Пусть доброе дело станет привычкой!» 

http://сцрд.рф/
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВОЛОНТЁРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОМИК ДЕТСТВА»  

В мае 2010 года «Домик детства» был учрежден группой 

инициативных граждан Самары, опытных волонтеров по 

работе с нуждающимися детьми, в форме общественного 

фонда, не имеющего государственной регистрации.  

Просветительски

й проект,  

цель которого - 

познакомить 

широкую 

аудиторию 

слушателей с 

реалиями 

волонтёрства.   

Цель деятельности:  

Улучшение качества жизни, 

реабилитация и развитие детей-сирот, 

детей в сложной жизненной ситуации, 

детей и молодёжи с ограниченными 

возможностями здоровья, а также 

постинтернатное сопровождение лиц из 

числа детей-сирот и выпускников 

социальных и медицинских учреждений 

Самарской области посредством 

объединения волонтёров, оказывающих 

помощь, основанную на полностью 

добровольном и безвозмездном труде. 

                          Контакты: 

Адрес:    

443008, г. Самара,  

ул. Ново-Вокзальная, 9 

Телефон:  

+7 (927) 733-37-40 

+7 (846) 995-04-90 

 

 

E-mail:  

info@domikdetstva.ru 

Сайт: 

www.DomikDetstva.ru  

http://www.domikdetstva.ru/
http://www.domikdetstva.ru/
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Самарская Региональная Молодежная Общественная Организация «Инклюзивный 

Клуб Добровольцев» -  это первая в России инновационная общественная организация, 

направленная на продвижение инклюзивного социального волонтёрства.  

Создана 4 сентября 2014 года. Цель организации - вовлечь людей с ограниченными 

возможностями здоровья разных групп инвалидности в добровольческий процесс; 

активное выступление за развитие добровольческого движения на территории Самары, 

Самарской области и всей России.  
 

Контакты: 

Адрес:  

443099, Самарская 

область, город Самара, 

улица Алексея Толстого, 

76 

Телефон:  

+7 (996) 729 - 14 – 47 

 

 

E-mail:  

ikd-samara@yandex.ru 

Сайт: 

http://inclusiveclub.info 

Цель деятельности:  

Разработка, апробация, развитие и 

популяризация  технологий инклюзивной практики, 

способствующих креативному сотрудничеству 

молодежи с инвалидностью и без, друг с другом и 

различными институтами общества; 

поддержка социально незащищенных категорий 

населения; 

развитие добровольчества; 

формирование инклюзивной культуры. 

http://http/inclusiveclub.info
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Фестиваль 

восстановления 

исторической среды 

«Том Сойер Фест» –  

это акция для тех, кто хочет 

сделать город лучше,  

перейти от слов к делу, 

 выбрать и привести в 

порядок внешний вид города,  

обратить внимание  

на ценность исторической 

среды и объединить 

городских активистов  

в деятельное сообщество. 

                     Контакты: 

Самара, ул. Ярмарочная, 

55 ,14 этаж 

tomsfest@gmail.com 

 

8(846)331-11-11 ( доб. 

401, 404) 

http://tsfest.ru/ - сайт 

Принять участие в проекте может каждый.  

Для этого достаточно заполнить анкету и прийти на площадку.  

Всю полезную информацию можно найти в группе  

«Том Сойер Феста». 

Том Сойер Фест. Методическое пособие  

16 мая 2018 г. организаторы  

"Том Сойер Феста" открыли  

в Самаре  новый сезон.  

К родившемуся здесь четыре года 

назад фестивалю присоединились  

25 городов страны, а Самара стала 

крупным  российским  центром 

волонтерства. 

«Можно бесконечно сомневаться в 

существовании гражданской 

ответственности и местного 

самоуправления, но только до тех пор, 

пока не встретишь людей, которые по-

настоящему любят свой город.  

Они любят его не сидя на диване, а 

берут кисти и краски, выходят на улицу 

и приводят наши уникальные дома в то 

состояние, которого они заслуживают», 
- подчеркнула на открытии фестиваля  

глава г.о.Самара  Елена Лапушкина.  

mailto:tomsfest@gmail.com
https://vk.com/tomsawyerfest
https://vk.com/tomsawyerfest
https://vk.com/tomsawyerfest
https://vk.com/tomsawyerfest
https://vk.com/tomsawyerfest
http://tsfest.ru/obuch-books-001/
http://tsfest.ru/obuch-books-001/
http://tsfest.ru/obuch-books-001/
http://tsfest.ru/obuch-books-001/
http://tsfest.ru/obuch-books-001/
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- Гости из разных стран отмечают высокий уровень организации 

чемпионата мира по футболу в России и в Самаре, и в этом ваша 

огромная заслуга! - обратился к волонтерам врио губернатора 

Самарской области Дмитрий Азаров. - Именно вы своим 

профессионализмом, гостеприимством и радушием создали 

атмосферу праздника в нашем городе. Вы стали одной большой 

классной командой. Спасибо вам за то, что вы сделали, люди будут 

вспоминать этот праздник с теплотой в сердце. А вам мы предложим 

участие в других интересных проектах. 

СЕРДЦЕ 

ЧЕМПИОНАТА – 

ДОБРОВОЛЬЦЫ! 

Дмитрий Азаров отметил профессионализм и особое радушие 

 самарских волонтеров. 

  В 2018 году Самара приняла матчи  

ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA.   

Для этого события наш регион  

сформировал и подготовил команду из  

2 600 добровольцев, 1 300 из которых – городские 

волонтеры, которые создавали атмосферу праздничного, 

гостеприимного и комфортного города, помогали 

участникам и гостям Чемпионата знакомиться с Самарой, 

организовывать работу Фестиваля болельщиков  

на площади им. Куйбышева.  

   Подробнее: https://волонтер63.рф 

 

https://волонтер63.рф/
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Многие самарцы были волонтерами  

на Чемпионате по футболу 2018 г.  

и хотят продолжать приносить пользу региону.  

Их всех волнует вопрос:  

БУДЕТ ЛИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЕДИНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

ВОЛОНТЕРСТВА? 
 

Дмитрий Азаров: «Такой центр уже создаётся. 

Идёт оформление документов и подбор 

помещения. Центр заработает до 1.10.2018» 

ЕДИНЫЙ  РЕСУРСНЫЙ  ЦЕНТР 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА  В  САМАРЕ 

БУДЕТ!  
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Самара - СГЭУ - Волонтеры - 

2018  

Кубок волонтеров ЧМ-2018  

вручили СГЭУ 

15 февраля 2018 г. в СГЭУ состоялась 

презентация региональной программы 

Самарской области «Городские волонтеры 

Чемпионата мира по футболу - 2018 года». 

В приветственном слове и.о. ректора СГЭУ  

Габибулла Рабаданович Хасаев 

подчеркнул, что зрительская 

аудитория Чемпионата мира по футболу 

2018 в десять раз превысит аудиторию 

Олимпийских игр:  

«Вот какое количество людей на земном 

шаре узнает о Самаре, России 

 и исключительно от вас зависит, 

 как они будут воспринимать наш регион. 

От нас зависит, насколько радушно мы 

сможем встречать гостей, как донесем до 

них нашу историю, 

достопримечательности, культуру,  

как будем помогать во время пребывания 

на территории нашего города.  

Да, это честь  

и ответственность одновременно!» 

Студенты СГЭУ  

смогли попробовать себя и 

как городские волонтеры, и 

как волонтеры Оргкомитета  

«Россия-2018».  

Ребята прошли отбор, 

успешно окончили 

обучение по выбранной 

ими волонтерской 

программе, и помогали в 

разных ситуациях жителям 

и гостям Самары в течение 

всего периода проведения 

FIFA 2018.  

Студенты СГЭУ в 2018 г. получили 

отличную возможность присоединится к 

городским волонтёрам. 

У ребят была возможность 

попробовать себя  

в различных направлениях:  

«Сервисы для команд», 

«Церемонии» и 

«Лингвистические услуги». 
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18 апреля 2018 г. волонтеры 

Добровольческого агентства «От 

чистого сердца» Сызранского 

филиала «СГЭУ» (в рамках 

Весенней недели добра) 

благотворительную акцию для 

детей ГКУ СО «Центр помощи 

детям, оставшимся без 

попечения родителей «Искра» 

г.о. Сызрань. 

Добрая традиция - День Защитника 

Отечества в детском доме! 

21 февраля 2018 г. волонтеры 

добровольческого агентства «От чистого 

сердца» совместно со Студенческим 

научным обществом Сызранского филиала 

СГЭУ и сотрудниками Сызранского 

линейного отдела МВД России на 

транспорте посетили ГКУ СО «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Искра» г.о. Сызрань 

(коррекционный)». 

Добровольческое 

агентство 

«ОТ ЧИСТОГО 

СЕРДЦА»  

Положение «О волонтерском 

(добровольческом) движении в 

Сызранском филиале «СГЭУ» 

В 2005 году по инициативе студентов в Сызранском 

филиале  Самарского Экономического Университета был создан 

клуб «От чистого сердца», в состав которого входило 15 

человек.  Основным направлением деятельности клуба было 

оказание шефской помощи ветеранам ВОВ и труда микрорайона 

«Заусиновский» г.о. Сызрань. В настоящее время на базе клуба 

сформировано добровольческое агентство «От чистого сердца». 

1 июня 2018 г.  

в День защиты детей  студенты-

волонтеры добровольческого 

агентства «От чистого сердца» 

Сызранского филиала 

СГЭУ  побывали в гостях у детей 

ГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

«Искра» г.о. Сызрань. 
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Информационный  проект, посвященный Году добровольца (волонтера) в России  

Информационно-выставочные  проекты научной  библиотеки  СГЭУ 

Электронный адрес : http://lib.sseu.ru/biblioteka-sgeu/proekty 



Информационный  проект, посвященный  

Году добровольца (волонтера) в России  

Информационно-выставочные  проекты научной  библиотеки  СГЭУ 

Электронный адрес : http://lib.sseu.ru/biblioteka-sgeu/proekty 

Презентация «Добро без границ или чем живут самарские волонтеры»  

Подготовлена Справочно-библиографическим отделом библиотеки СГЭУ 

тел. 9338706 

 

Руководитель информационно-выставочной деятельности  

научной  библиотеки СГЭУ: Каданцева О. П., 

тел. 9338701, kadanceva2201@yandex.ru 

mailto:kadanceva2201@yandex.ru

