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Годовой отчет о работе СРМОО «Лига молодых» за 2019 год
В соответствии со ст.29 ФЗ №82-ФЗ «Об общественных объединениях» Самарская
региональная молодежная общественная организация поддержки социальных инициатив «лига
молодых» (СРМОО «Лига молодых») информирует о продолжении своей деятельности.
Согласно уставу СРМОО «Лига молодых» за 2019 год было проведено 4 ежеквартальных
заседания Совета организации, на которых рассматривались текущие вопросы и принимались
решения. В связи с истечением сроков полномочий Председателя и Совета организации
состоялись перевыборные процедуры. В результате на следующие 5 лет Председателем
СРМОО «Лига молодых» выбрана Ильина Ксения Викторовна, а членами Совета организации
являются Ломакина Ирина Викторовна, Ильина Татьяна Николаевна и Саблина Анастасия
Александровна.
Повышение квалификации
Сотрудники организации и привлеченные специалисты в течение года развивали свои
компетенции и повышали свою квалификацию, принимая участие в различных семинарах и
тренингах, направленных на формирование компетенций в области работы с добровольцами,
пожилыми людьми, в сфере реализации социальных проектов и привлечения ресурсов. Следует
отметить особенно важные – стажировку «Повышение устойчивости организаций, ведущих
проекты в интересах людей, пострадавших от национал-социализма», организованную
Благотворительным фондом местного сообщества «Гражданский союз» в г.Пенза прошли
Ильина Ксения Викторовна (руководитель организации) и Барсуков Максим Сергеевич
(координатор в г.Сызрань), Бутенко Ольга Александровна (доброволец-организатор
г.Тольятти). Юдаева Ольга Александровна (координатор г.Тольятти), Майстровский Юрий
Рувимович (координатор г.Самара) и Ильина Ксения Викторовна прошли обучение по
программе Архангельского центра социальных технологий «Гарант» «Школа тренеров:
базовый курс» по темам «Основы успешных коммуникаций» и «Фандрайзинг».
Участие в конкурсах, привлечение средств
СРМОО «Лига молодых» с проектом «Навстречу друг другу» (2019-2021гг.) стала
победителем в XI открытом конкурсе проектов «Поддержка людей, пострадавших от националсоциализма, и стимулирование диалога поколений путем поддержки проектов некоммерческих
организаций, работающих в социальной сфере»», в рамках Программы «Место встречи:
диалог», реализуемой Благотворительным фондом «КАФ». На платформе Планета.ру удалось
собрать частные пожертвования на отлив народных медалей «Дети войны» для пожилых

участников проекта «Навстречу друг другу». Участие в конкурсе по отбору мероприятий,
направленных на достижение общественно значимого результата (цели) в сфере поддержки и
развития добровольчества (волонтерства), в том числе создание условий для его развития, на
территории Самарской области в рамках реализации федерального проекта «Социальная
активность» национального проекта «Образование» завершилось победой с проектом
Добровольческий лагерь «Навстречу друг другу» (декабрь, 2019г.). Также СРМОО «Лига
молодых» участвовала в Конкурсе социальных проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций Самарской области с проектом «ЗОЖигай!», направленным на
пропаганду здорового образа жизни, но не получила финансирование.
Проект «Навстречу друг другу»
В 2019 году продолжилась реализация главного проекта «Навстречу друг другу»,
направленного на оказание помощи людям, пострадавшим от национал-социализма в годы
Великой Отечественной войны. Проект завершился в августе, а с октября стартовало его
продолжение. На территории Самарской области открылись новые проектные площадки в
гг.Жигулевск и Новокуйбышевск. Направления проекта включают: поиск, вовлечение и
обучение добровольцев, оказание адресной помощи пожилым людям, организацию и
проведение совместных мероприятий для добровольцев и пожилых людей. В проекте приняли
участие более 300 человек, среди которых есть профессионалы – водители, юристы,
парикмахеры, фотографы, сантехники и др. Добровольцы прошли образовательную программу,
направленную на формирование компетенций по работе с пожилыми людьми, пострадавшими
от национал-социализма в годы Великой Отечественной войны. А также для молодых людей
были проведены семинары и тренинги на сплочение, командообразование, прикладные мастерклассы. За 2019 год адресную помощь получили 250 человек. Молодыми людьми была оказана
помощь по хозяйству (влажная/сухая уборка, стирка, косметический ремонт, чистка снега,
уборка во дворе и на приусадебных участках, сопровождение в поликлинику/банк/социальную
службу, приобретение продуктов, товаров и лекарств, обучение пользованию техникой и
мн.др.). Добровольцы организовали поздравления пожилых людей на дому с Днем защитника
Отечества, Международным женским днем, Днем Победы, Днем пожилого человека, Новым
годом. Активисты организации на всех территориях приняли участие в организации городских
мероприятий, посвященных Дню воинской славы России – День снятия блокады Ленинграда, а
также Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. На всех
проектных площадках проводились встречи ветеранов с молодежью – «Кулинарный день»,
«Чемодан историй», уроки мужества, просмотр советских кинофильмов, литературные
гостиные, творческие вечера и др. В летний период было организовано 4 экскурсионных
поездки для пожилых людей по святым и культурным местам Самарской области – самарчане и
красноярцы побывали в с.Ширяево, тольяттинцы в Богатырской слободе, сызранцы – в
мужском монастыре с.Винновка. Следует отметить, что добровольцы и пожилые люди
Красноярского района отправились в поездку с участниками аналогичного проекта «Дети
войны» из г.Пенза. Самым ярким событием стали экскурсионные поездки по вечерней
украшенной новогодним убранством Самаре. Экскурсионные поездки стали для пожилых
людей возможностью выйти из привычного и обыденного досуга, провести интересно и
познавательно свободное время, для многих поездка стала площадкой общения, которого
недостаточно в своем пространстве, забота и внимание со стороны молодых волонтеров
позволили в большей степени открыться и свободно чувствовать себя.

Технологии по биографической работе были включены Дайджест успешных практик НКО
г.Самара (СРОО «Ресурсный клуб»), которые распространялись Министерством образования и
науки Самарской области среди образовательных учреждений города, а после проводились для
учащихся и студентов.
Проект Добровольческий лагерь «Навстречу друг другу»
В период с 20 по 22 декабря 2019 года проведен 3-хдневный выездной Добровольческий
лагерь, в котором приняли участие 80 добровольцев и руководителей/координаторов
добровольческих коллективов из Самары, Сызрани, Жигулевска, Новокуйбышевска и
муниципального района Красноярский. Ключевой идеей проведения добровольческого лагеря
стало включение добровольцев в массовую деятельность по оказанию помощи пожилым
людям, пережившим тяготы Великой Отечественной войны – бывшим малолетним узникам
концлагерей и жителям блокадного Ленинграда.
Программа включала в себя:
1) образовательные мероприятия, направленные на повышение эффективности работы
добровольцев с пожилыми людьми;
2) поддерживающие мероприятия, направленные на сплочение каждого добровольческого
коллектива и поддержания интереса участия в проекте. Во время добровольческого лагеря
проведены тренинги на взаимодействие и сплочение, вечерняя конкурсная программа,
награждение активистов и др.
3) встречи добровольцев с представителями старшего поколения. В рамках лагеря
организованы выезды участников для оказания помощи и поддержки пожилым людям.
Молодые люди смогли на практике применить полученные знания, а самое главное поговорить
с ними, помочь им в предновогодней уборке домов и квартир и т.д.
После проведения добровольческого лагеря на каждой территории велась подготовка к
поздравлению пожилых людей с новогодними праздниками. Руководители и координаторы
добровольческих коллективов вместе с ребятами продолжили идею предновогодних уборок у
ветеранов, упаковку подарков, подготовку сценариев поздравлений, провели репетиции для
Деда Мороза и Снегурочки. Накануне Нового года молодые люди пришли в гости к старикам и
поздравили каждого лично.
В период проведения Добровольческого лагеря волонтерами оказана помощь по уборке
дома (двора, приусадебного участка), проведены встречи и беседы с 30 пожилыми гражданами,
проживающими в муниципальном районе Красноярский Самарской области.
После Добровольческого лагеря проведено вручение наградной продукции (продуктовых
наборов) и открыток, сделанных руками волонтеров 145 пожилым людям, пережившим тяготы
Великой Отечественной войны.
За 2019 год были израсходованы средства:
Статья расходов
Оплата труда штатных сотрудников и
привлеченных специалистов
Приобретение товаров, работ и услуг по
программной деятельности
Транспортные расходы
Административно-хозяйственная деятельность
(техника, банк, почта, связь и др.)
Итого

Сумма (руб.)
549500,00
367450,00
100520,00
103250,00
1147700,00

