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Годовой отчет о работе СРМОО «Лига молодых» за 2018 год
В 2018 году СРМОО «Лига молодых» продолжилась реализация главного проекта
«Навстречу друг другу», направленного на оказание помощи людям, пострадавшим от националсоциализма в годы Великой Отечественной войны.
Основным направлением по проекту «Навстречу друг другу» было и остается именно
оказание адресной помощи представителям целевой аудитории. Продолжают выстраиваться
взаимоотношения пожилых людей с добровольцами. Все координаторы отмечают, что у пар,
начавших работать с осени прошлого года сложились дружеские отношения. У привлеченных
пожилых людей относительно недавно эти процессы на самой первой стадии. Сейчас на всех
площадках ключевой фигурой в организации посещений является координатор. Он регулярно
обзванивает пожилых людей и предлагает помощь, договаривается о встрече, после встреч
беседует с добровольцами и благополучателями. Координаторы отмечают у некоторых пожилых
людей потребительское отношение к добровольцам и капризный характер. С такими людьми
проводится работа по вопросу понимания особенностей помощи добровольцев, отличия
добровольцев от социальных работников и т.д.
Сотрудники и добровольцы СРМОО «Лига молодых» оказывают помощь в проведении
городских мероприятий, в которых принимают участие благополучатели нашего проекта.
Торжественные мероприятия. А также наше общество организует адресные поздравления для
ветеранов по важным и памятным датам.
27 января 2018 года в День воинской славы России – День снятия блокады Ленинграда на
всех территориях прошли праздничные мероприятия. Наши добровольцы приняли участие в
подготовке пожилых людей к проведению уроков мужества, заранее обговорив этот момент с
администрацией школы. Как известно, уроки мужества проходят всегда в одном режиме выступающий рассказывает о своем военном детстве, все остальные молча слушают. Мы решили
помочь разнообразить подобный сценарий. Волонтеры заранее навещали пожилых людей и
помогали подобрать интересные фотографии, письма, вещи, связанные с тем временем. С
пожилыми людьми был обговорен момент того, как важно в конце своего повествования все же
выйти на нейтральные или позитивные эмоции и рассказать о своей интересной и насыщенной
жизни после войны. В некоторой степени задача была выполнена. Не все пожилые люди были
готовы к изменению своего жанра повествования, но все же хочется отметить, что были и те, кто
с удовольствием погрузился не в свое беспокойное детство, а наоборот, молодость. Мы помогли
собрать и довезти все материалы, необходимые для проведения уроков. Добровольцы
сопровождали блокадников во время всего дня. Так же нами был предоставлен автобус.
На всех территориях были организованы адресные поздравления с Днем защитника
отечества. Добровольцы навестили пожилых людей, поздравили праздником и вручили подарки

– открытки, сухие пайки, сладкие подарки и др. В Сызрани и Красноярском районе состоялись
тематические праздники, на которые были приглашены участники проекта «Навстречу друг
другу».
На всех территориях участниц проекта поздравили с Международным женским днем. В
Самаре были организованы адресные поздравления. Нам удалось привлечь средства на
приобретение хороших открыток, а также несколько букетов цветов и упаковок подарочного чая.
Так же часть благополучателей получили в подарок аптечки.
Как и планировалось, в Самаре и Тольятти состоялись мероприятия, посвященные
Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей. В Самаре
организаторами выступили СРОО БМУ и МБУ «Дворец ветеранов». В Тольятти организацией
мероприятия занималась Администрация города и служба социальной защиты населения. Мы
так же приняли участие в памятных днях. В Самаре было принято решение не заказывать автобус
для подвоза пожилых людей, так на мероприятие собиралось мало человек и все они свободно
передвигаются. Мы воспользовались услугой такси (что получилось гораздо дешевле) и привезли
маломобильных бабушек, которые в течение года даже не были на улице. Для них встреча со
своими товарищами в этот особенный день и поездка по городу стала самым настоящим
подарком. В Тольятти ребята так же сопровождали бабушек и дедушек до и во время концертной
программы, а после помогли организовать обед. В Сызрани и Красноярском районе ребята
поздравили ветеранов лично.
На всех территориях прошли адресные поздравления пожилых людей с Днем Победы. В
Самаре были привлечены средства на приобретение цветов. Дарили так же мыла, сделанные
своими руками на мастер-классах. В поздравлениях были задействованы наши добровольцы и
волонтеры-водители. Студенты сызранского Политеха приняли участие в акции ко Дню Победы,
они вручили поздравительные открытки за подписью и. о. губернатора Самарской области
Дмитрия Азарова участникам нашего проекта, ветеранам войны и лицам, к ним приравненным,
проживающих на Образцовской Площадке, а также в поселках Строителей, Энергетиков,
Новокашпирский. В Тольятти координатор проекта сделал запрос подарков в Совет ветеранов
Комсомольского района для участников проекта. Сотрудники Совета выделили подарки для
наших ветеранов и попросили поздравить других пожилых людей. Подарок представлял собой
продуктовый набор и включал - чай, кофе, тушенку, сгущенку, конфеты. Всего поздравили с
приближающимся Днем Победы и сказали слова благодарности 105 ветеранам Великой
Отечественной войны (труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, бывшим малолетним
узникам фашистских концлагерей, участникам войны). В преддверии Дня Победы добровольцы
Красноярского союза молодежи не просто поздравили и поблагодарили участников проекта, еще
и организовали фотографирование с надписью - 9 МАЯ! Ребята подарили мыла, сделанные
своими руками. Очень важно отметить, что каждого ветерана поздравлял закрепленный за ним
волонтер.
На протяжении всего года нами регулярно проводятся мероприятия, социальные акции, в
которых принимают молодые и пожилые участники проекта «Навстречу друг другу».
В периоды март – май и сентябрь – ноябрь на всех территориях была проведена Акция
«Чистые окна». У каждого пожилого человека теперь в доме есть наш «уголок» там хранятся
перчатки и тапочки добровольцев, необходимые инструменты и средства. Во время уборок
большой популярностью в городах пользовалась чистка окон, а в сельской территории – уборка
приусадебных участков от листвы и мусора, вскопка огородов и посадка овощей. Так же
ремонтировали заборы, выметали амбары, отмывали комнаты от потолка до пола, стирали и
гладили шторы, перетирали всю посуду, книги, перебирали старые вещи, оставляя только

нужные. В качестве благодарности все до одного угощали волонтеров вкусными блюдами. А во
время совместных обедов, а иногда и ужинов оба поколения смогли вдоволь пообщаться.
На протяжении года на всех территориях шел сбор биографических данных для создания
генеалогических древ семей участников проекта. Это оказалось не так просто, как казалось.
Многие данные пожилым людям тяжело вспомнить, помимо этого накладывается отпечаток
прошлого времени, так как некоторые не знают своих настоящих дат рождения и на ходу
домысливают. Важно, что биографическая работа по составлению древ не превращается в
задание для одной встречи. Ребята общаются с пожилыми людьми, подробно расспрашивают о
членах всей большой семьи. Пожилые люди иногда удивляются о том, какие подробные
воспоминания хранятся в их памяти. В составлении древ участвуют родственники пожилых
людей, координаторы курируют работу на территориях, а руководитель отсматривает и
проверяет проделанную работу. Многие деревья уже готовы, мы их будем печатать все вместе,
так как уже имеется договоренность с типографией. Молодые люди отмечают, что они в процессе
общения с пожилыми людьми начали осознавать многую информацию, полученную во время
обучения.
На всех территориях прошло по два мероприятия «Живая история» и «Кулинарный день»,
на которые приглашались ветераны и местные жители. Ветераны рассказывали о своем детстве,
молодости и зрелости. Давали дельные советы молодому поколению.
В Самаре представители общества блокадников активно собирают хорошие, но ненужные
вещи для того, чтобы отдать их горожанам, нуждающимся в помощи. Так получилось, что во
время одной из встреч с пожилыми людьми добровольцы рассказали о проекте «БлагоДарю», в
рамках которого сотрудники СРОО «Свежий ветер» собирают и раздают одежду
малообеспеченным семьям и гражданам без определенного места жительства. Узнав об этом,
пожилые люди устроили «сарафанное радио» и теперь вместе с ребятами отбирают вещи для
сдачи в приемник.
Бывший активист Красноярского Союза Молодежи теперь профессиональный фотограф
Александр Некрасов выступил с инициативой сделать фотографии на память для пожилых
людей, а после организовать выставку их портретов. На выделенные средства была приобретена
ткань для фона, фотобумага и фоторамки. В настоящее время продолжается съемка. Фотографии
получаются объемными и насыщенными, передающими характер каждого героя. Александр еще
не обрабатывал фотографии, но они даже в таком виде выглядят замечательно. Так же вместе с
фотографом после нового года мы планируем запустить эту акцию в Самаре.
Таким образом, в 2018 году деятельность организации можно охарактеризовать как
насыщенную и продуктивную в направлении оказания помощи пожилым людям.
За 2018 год были израсходованы средства:
Статья расходов
Оплата труда штатных сотрудников и
привлеченных специалистов
Приобретение товаров, работ, услуг по
программной деятельности
Транспортные расходы
Административно-хозяйственная
деятельность (техника, банк, почта, связь,
Интернет)
Итого

Сумма (руб.)
577684,10
37851,10
72302,30
88497,50

776335,00

Мероприятия:
№
Деятельность
п/п
Сплочение коллектива
1
Рабочие встречи

Период

Участники

Ежемесячно, 2018 г.

Все члены
организации
Все члены
организации
Все члены
организации

Поздравление с Международным
7 марта 2018 г.
женским днем
3
Поздравление с новогодними
26 декабря 2018 г.
праздниками
Привлечение ресурсов/работа с целевой аудиторией (клиентами)
4
Реализация проекта «Навстречу друг
Январь – декабрь
другу» на территориях гг. Самара,
2018 года
Сызрань, Тольятти и м.р. Красноярский:
2

-поиск и вовлечение в проект
добровольцев;
-поиск и вовлечение в проект
представителей целевой группы;
-оказание
адресной
помощи
представителям целевой группы;
-обучение
добровольцев
биографическому методу работы с
людьми;
-создание генеалогических древ для
пожилых участников проекта;
-проведение
мероприятий
«Живая
история», «Кулинарный день»
-поздравление с календарными и
тематическими
праздниками
представителей
целевой
группы
проекта;
-организация экскурсионных поездок по
святым и культурным местам Самарской
области.

Все члены
организации +
привлеченные
специалисты + более
200 добровольцев

