
ОТЧЕТ  

о деятельности МБОО СоСеДИ» в 2013-14 годах 

 

1. В рамках реализации программы развития корпоративного добровольчества 

«СоСеДИ»: 

• 12 декабря в компании «Атон» состоялся тринадцатый День донора. В акции 

участвовали 42 сотрудника московского офисного центра «Central City Tower», среди них 

20 — сотрудники компании «Атон», сообщила нам координатор программы развития 

корпоративного добровольчества МБОО «СоСеДИ» и менеджер по персоналу компании 

«Атон» Наталья Попова. Общими усилиями сотрудниками было собрано 18,9 литров 

крови и ее компонентов, которые были переданы для пациентов детских больниц. 

Некоторые доноры отказались от положенных им компенсаций и передали 3 500 рублей в 

пользу детей. 

• В декабре 2013 г. в рамках благотворительной акции «Новогоднее чудо!» на 

праздничных представлениях побывали 42 ребенка из подшефных детских пансионов. А 

также были приобретены подарки для ребят из 4 детских учреждений, расположенных в 

Суздале, Бывалино, Мышкино и Ковалево. Всего сотрудники компании осуществили 74 

детских желания. 

• 14 февраля 2014 г. в Брянской общественной организации «Радимичи — детям 

Чернобыля» при поддержке Межрегиональной благотворительной общественной 

организации «Социальная сеть добровольческих инициатив «СоСеДИ» прошёл 

обучающий семинар «Особенности работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности, интеграция в среду сверстников». Участниками стали студенты 

педагогического и медицинского колледжей г.Новозыбкова (Брянская область) и 

старшеклассники, которые на протяжении последних двух лет принимают участие в 

реализации социально-значимых проектов и программ НКО «Радимичи» в качестве 

добровольцев. 

• В НКО «Радимичи» в рамках деятельности Информационного чернобыльского 

центра и эко-туристического направления еженедельно проводятся просветительские 

мероприятия со школьниками города Новозыбкова. С января 2014 года волонтёры-

экологи активизировали работу с детьми. Они разрабатывают экологические занятия, 

готовят презентации, наглядность и в игровой, творческой форме стараются донести до 

сознания детей важность их бережного отношения к окружающей среде. Сотрудники 

НКО «Радимичи» благодарят МБОО «Социальная сеть добровольческих инициатив 

«СоСеДИ» за содействие в организации просветительской деятельности силами 

волонтёров. 

• В Костроме, Татарстане и на Дальнем Востоке встречают своих земляков, ребят с 

инвалидностью - будущих спортсменов. Они побывали зрителями на Паралимпиаде в 

Сочи благодаря победе в конкурсе «Еду на Паралимпийские игры Сочи-2014». 

• Конкурс был организован региональными отделениями «Деловой России» с 

участием органов исполнительной власти регионов. Координатором выступил Комитет по 

социальной политике «Деловой России» при содействии МБОО «Социальная сеть 

добровольческих инициатив «СоСеДИ», Отраслевого отделения по развитию 

туристического бизнеса «Деловой России» и Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт». 

• 21 марта 2014 г. при поддержке комитета по социальной политике «Деловой 

России» и участии МБОО «Социальная сеть добровольческих инициатив «СоСеДИ» 

начинается III Всероссийская акция «Добровольцы — детям» под девизом «Добровольцы 

в поддержку семьи, ребенка, ответственного родительства». Акция проводится в период с 

15 мая по 15 июля 2014 года. Заявки субъектов Российской Федерации на участие в акции 

принимаются оргкомитетом акции до 25 апреля 2014 года. 

• 26 марта 2014 г. в областной федерации профсоюзов Липецкой области состоялся 

семинар-практикум «Липецкие встречи НКО: Взаимодействие. Возможности. Развитие». 



В семинаре приняли участие около 90 представителей НКО и других организаций из 

Липецкой области и других регионов. От МБОО «Социальная сеть добровольческих 

инициатив «СоСеДИ» в работу семинара включились генеральный директор Андрей 

Гринь и коллеги из Москвы, Владивостока, Сыктывкара, Ржева, Брянска. Организатором 

семинара выступила Липецкая региональная общественная организация «Мы вместе!» — 

партнер программы развития социального добровольчества МБОО «СоСеДИ». 

• В последнюю неделю марта в социальном комплексе детской деревни «Семейный 

очаг» проходил межрегиональный военно-патриотический сбор «Честь имею!» 

Дальневосточная застава — 2014. В сборе (экспедиции) приняло участие 85 подростков 

12-18 лет из разных уголков Дальневосточного федерального округа. Его  организовали 

три общественные организации:  военно-патриотический Центр «Вымпел» (г. Москва), 

молодежный отдел Владивостокской Епархии Русской православной церкви (проект 

«Земляки») и Приморская региональная общественная организация «Общество помощи 

детям» в рамках работы военно – патриотического  центра «Дальневосточная застава» 

социального комплекса «Семейный очаг». Организаторы и по совместительству наши 

партнеры по программе МБОО «Социальная сеть добровольческих инициатив «СоСеДИ» 

приглашают всех желающих к сотрудничеству в деле военно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения России. 

• Стартовал конкурс в рамках ежегодной Премии «СоУчастие» за вклад в развитие 

донорского движения. Конкурс продлится до 25 апреля. Конкурсные номинации будут 

интересны всем без исключения участникам донорского движения. Кстати, в этом году 

организаторы Премии отмечают юбилей со дня ее основания. В числе информационных 

партнеров мероприятий Премии — МБОО «Социальная сеть добровольческих инициатив 

«СоСеДИ» и комитет по социальной политике «Деловой России». 

• В рамках сотрудничества с итальянской экологической общественной 

организацией «Legambientе» с апреля 2014 года в НКО «Радимичи – детям Чернобыля» 

активизировалась работа эко-туристического направления по просвещению детей и 

молодёжи в темах экологии и радиации. Просветительская деятельность предусматривает 

ряд выездных мероприятий в социальные учреждения города, школы района и занятий на 

базе организации. 2 апреля 2014 года состоялась встреча студентов-волонтёров с детьми-

воспитанниками приюта на тему: «Спасем мир и природу!». 4 апреля было организовано 

экологическое занятие для студентов четвёртого курса Новозыбковского педагогического 

училища. Речь шла об экологических проблемах Брянской области и способах их 

решения. 9 апреля волонтёры-экологи в Специальной коррекционной школе для детей с 

ограниченными возможностями провели просветительское игровое мероприятие «Лес – 

наше богатство!», в основу которого легла викторина о лесных жителях. 10 апреля 

прошло мероприятия с учащимися 8 класса МБОУ СОШ № 4 на тему «Проблемы 

экологического состояния Брянской области». 

• 21 апреля 2014 г. прошел вебинар по лучшим практикам добровольческих акций — 

опыт регионов. Вебинар-совещание участников «Социальной сети  добровольческих 

инициатив «СоСеДИ» был посвящен теме «Реализация добровольческих акций «Свет в 

окне» и «Добровольцы детям» в 2014 году: лучшие практики и возможности их 

продвижения». 

• 21 апреля в Общественной палате Российской Федерации в рамках вебинара-

совещания был дан старт общероссийской добровольческой акции «Свет в окне». Акция 

«Свет в окне» в 2014 году продлится до 22 июня. Она направлена на оказание помощи 

ветеранам, пожилым людям, инвалидам в уборке жилых помещений, благоустройстве 

приусадебных участков и территорий, мест частных захоронений. Начиная с 2010 года, в 

акции приняли участие участие более 265 тыс. добровольцев и помощь была оказана 

более 228,5 тыс. ветеранам, пожилым людям, инвалидам. Активное участие в акции 

приняли добровольцы Брянской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, 

Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, 

Ярославской областей, города Москвы. 



• 18 апреля 2014 года в городе Новозыбкове Брянской области состоялась 

международная экологическая акция «Мы чистим мир!» по уборке берегов озера Карна. 

Замусоренную территорию чистили также волонтеры итальянской общественной 

организации «Legambiente». Организаторами акции выступили волонтёры эко-

туристического направления «Радимичи» и представители итальянской экологической 

общественной организации «Legambiente» (г.Милан) при содействии ГАОУ СПО 

«Новозыбковский медицинский колледж». 

• 25 апреля школьникам напомнили причины и последствия экологической 

катастрофы. Мероприятие организовано при поддержке МБОО «СоСеДИ» и с участием 

волонтеров. В канун очередной «чернобыльской» годовщины, 25 апреля 

информационный чернобыльский центр «Радимичи» впервые посетили учащиеся МБОУ 

«СОШ № 1» города Новозыбкова Брянской области. 

• 27 мая 2014 года фонд «Общественное мнение» (ФОМ) представил в Москве 

исследование «Условия активизации гражданского участия в малых и средних городах 

России». В общенациональном опросе участвовали больше 1,5 тысяч человек из 50 

регионов. Среди тем, которые больше всего интересуют активистов — проблемы 

благоустройства, сохранение культурного наследия, творческое саморазвитие. Центрами 

гражданской активности в малых городах, как выяснилось, чаще всего становятся 

учебные заведения, музеи и библиотеки. Авторы проекта и эксперты вместе обсудили, где 

активнее развивается социальное предпринимательство – в мегаполисах или в малых 

городах, нужно ли «выращивать» лидеров и почему гражданская активность ниже там, где 

власти хорошо справляются со своими обязанностями. Модератором дискуссии стал 

генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы», председатель 

координационного совета МБОО «СоСеДИ» Сергей Рыбальченко. 

• В июне 2014 года «СоСеДИ» призвали присоединиться к сбору помощи семьям с 

детьми на юго-востоке Украины. Ассоциация Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах РФ объявила об открытии счета для оказания помощи семьям с детьми на юго-

востоке Украины, оказавшимся в зоне вооруженного конфликта. Межрегиональная 

благотворительная общественная организация «Социальная сеть добровольческих 

инициатив «СоСеДИ» решила присоединиться к призыву и поддержать акцию 

информационно и посильными средствами. 

• Председатель комитета «Деловой России» по социальной политике, председатель 

Координационного совета МБОО «СоСеДИ» Сергей Рыбальченко вошёл в состав 

Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ. 

• 2 августа 2014 года прошла всероссийская акция по сбору донорской крови 

«Суббота Доноров» в рамках Программы развития корпоративного добровольчества 

«СоСеДИ». Сотрудники НФ «Национального фонда развития здравоохранения» и 

волонтеры ресурсного центра «Мосволонтер» присоединились к акции. В Центре крови 

ФМБА России была организована лотерея для доноров, принять участие в которой смогли 

все, кто сдал кровь или ее компоненты. 

• Как инициативу добровольческих молодежных организаций Центральной России, 

при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Центральном федеральном округе и в рамках реализации Программы развития 

корпоративного добровольчества «Социальная сеть добровольческих инициатив 

«СоСеДИ» с апреля по 22 июня 2014 года прошла добровольческая акция «Свет в окне» 

по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей, 

пожилым людям, инвалидам. 

• Активное участие в акции приняли добровольцы Брянской, Воронежской, 

Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, 

Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, города Москвы. За время 

проведения весенней Акции-2014 адресная помощь была оказана 46 576 ветеранам и 

членам их семей, пожилым людям, инвалидам. В акции приняло участие около 58 580 

добровольцев. Таким образом, за время проведения акции в 2010-14 гг. в ней приняло 



участие более 265 тыс. добровольцев и помощь была оказана более 228,5 тыс. ветеранам, 

пожилым людям, инвалидам. 

• 10 августа 2014 года в яхт-клубе «ГАЛС» (МО, Мытищинский р-н, д.Болтино) 

состоялся спортивный праздник. Организаторы мероприятия МОБО «Парус надежды», 

Институт гуманитарно-правовых инноваций, ООО «СпортФлот» при поддержке 

Московской ТПП, которые являются партнерами по программе «СоСеДИ». Яхт-клуб 

«ГАЛС» www.gals-club.ru принимал гостей — подопечных Благотворительной 

организации «Парус надежды» и студентов с инвалидностью Московского Городского 

психолого-педагогического университета. 

• Каждые три месяца офисные сотрудники коммерческих компаний на 

Овчинниковской набережной передают донорскую кровь и денежные средства в пользу 

нуждающихся. 17 сентября в компании «Атон» состоялся шестнадцатый по счету «День 

Донора», в акции участвовали 34 сотрудника офисного центра «Central City Tower», среди 

них 12 — сотрудники компании «Атон». Программа поддержки корпоративного 

донорства крови «Сдать кровь – спасти жизнь!» реализуется МБОО «Социальная сеть 

добровольческих инициатив «СоСеДИ» с 2013 года при поддержке комитета по 

социальной политике «Деловой России» совместно с Национальным фондом развития 

здравоохранения и Координационным центром по донорству крови при Общественной 

палате России. 

• Партнеры МБОО «СоСеДей» — Coca-Cola Hellenic совместно с Центром крови 

ФМБА России и Координационным центром по организации, развитию и пропаганде 

добровольного донорства при Общественной палате РФ обсудили результаты 

возрождения традиций корпоративного донорства. 29 сентября в пресс-центре 

издательского дома «Московский Комсомолец» прошла пресс-конференция по теме 

вклада частного бизнеса в решение общественно-значимых проблем посредством 

корпоративного донорства. 

• Сопартнер МБОО «СоСеДИ» и исполнительный директор НФ «Национальный 

фонд здравоохранения» Елена Стефанюк рассказала «Российской газете» о том, как 

именно российские компании содействуют развитию безвозмездного донорства крови. За 

последние пять лет в российской Службе крови произошла масштабная модернизация — в 

регионах прошел повсеместный ремонт станций переливания крови (СПК), которые 

обеспечили новейшим оборудованием. Но все усилия сведутся к нулю, если не будет 

доноров. 

• 24 октября в молодёжном центре «Радимичи» прошёл интеграционный праздник 

«Ты и я — вместе мы друзья!» — сообщила МБОО «СоСеДИ» Екатерина Быкова. В 

интеграционном празднике приняли участие дети и молодёжь с ограниченными 

возможностями и их здоровые сверстники из г.Новозыбкова и Новозыбковского района. 

 

2. В рамках реализации акции «Семейные фотохроники Великой Отечественной 

войны»: 

• Некоммерческий проект «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны» 

попал в десятку лучших веб-проектов Рунета о Великой Отечественной войне. «Семейные 

фотохроники ВОВ» стал лучшим военным альбомом Рунета! 

• На 8 мая 2014 года за четыре года на сайте www.fotohroniki.ru собрано 7801 

фотоматериалов. Эти фотографии собраны исключительно добровольцами и потомками 

доблестных воинов! В проекте приняли участие 58 регионов страны, проведены 20 

межрегиональных выставок собранных фотографий. 

• В 2014 году проект включен в План по подготовке и проведению празднования 70-

й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденный 

Российским организационным комитетом «Победа».  

• С 1 ноября 2013 г. по 1 апреля 2014 г. проводился Всероссийский фотоконкурс 

«Семейные фотохроники Великих войн России» - 2014.  Конкурс посвящается подготовке 

к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию начала 

Первой мировой войны.  



• В мае 2014 года подведены итоги второй номинации конкурса «Семейные 

фотохроники Великой Отечественной войны» — на лучшее сочинение с 

фотоиллюстрациями из семейных альбомов. Мы получили около 400 сочинений из 

Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Липецкой, 

Нижегородской, Орловской, Пермской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской 

и Тверской областей, Алтайского края, Камчатки, республики Башкортостан. Больше 

всего — 75 работ — прислали москвичи, вторые по количеству — 31 сочинение — 

жители Ивановской области, по 22 сочинения прислали из Воронежской и Московской 

областей, 21 сочинение написали на конкурс куряне. 

• 29 мая в администрации Президента РФ прошло награждение победителей 

Конкурса. В награждении приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в 

Центральном федеральном округе Дмитрий Беглов, начальник Управления 

администрации Президента по вопросам государственной службы и кадров Антон 

Фёдоров, который является ответственным секретарем Российского Оргкомитета 

«Победа», вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

Николай Остарков, директор направления «Социальные проекты» Агентства 

стратегических инициатив Владимир Яблонский, директор Российского государственного 

архива кинофотодокументов Наталия Калантарова, президент Ассоциации ветеранов 

органов государственной охраны «Девятичи» Юрий Тужилкин, Герой России, депутат 

Московской городской думы, член Общественной платы Центрального федерального 

округа Вячеслав Сивко, преподаватель факультета журналистики МГУ и Первой 

Национальной Школы Телевидения Владимир Вяткин. 

 В первой номинации конкурса среди организаций поздравили представителей 

Костромской, Курской, Кировской и Воронежской областей и республик Марий Эл и 

Мордовия за участие.  

Призы и дипломы также получили 5 победителей и 8 призеров второй номинации - 

за лучшее сочинение с фотографиями из семейного альбома.  

Победители и призеры конкурса побывали на эксклюзивной экскурсии в 

Московском Кремле. 

Слова благодарности прозвучали также в адрес спонсоров: Валерия Либера - 

генерального директора ООО «Инвестиционная компания «Феникс», президента 

Благотворительного фонда «Спешите творить добро» (Ивановская область), 

Инвестиционной компании «АТОН» и всех организаций, которые поддерживают данный 

проект. 

• 22 октября в Центре развития добровольчества МОУ «СОШ №12» г.Ржева прошла 

презентация проекта «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны». 

Участники мероприятия присутствовали также на открытии фотовыставки «Фотографии 

из семейного альбома Великой Отечественной» с фотографиями участников 

всероссийской добровольческой акции «Семейные фотохроники ВОВ». Сергей 

Рыбальченко по итогам всероссийской добровольческой акции «Свет в окне» наградил 

памятным знаком самых активных участников и представил концепцию проекта 

«Семейные фотохроники Великой Отечественной». 

Как сообщает пресс-служба Общественной палаты Тверской области, тверичане 

поддерживают конкурс «Семейные фотохроники Великих войн России». На территории 

Тверской области конкурс поддерживают Комитет по молодежной политике, развитию 

спорта и патриотическому воспитанию Общественной палаты Тверской области, «Центр 

добровольчества города Ржева», ТООО «Российский союз молодежи», НП «Ресурсный 

центр общественных проектов», НИВПЦ «Подвиг», НП «Доброе дело», ТГМОО 

«Тверичи», АНО ДПО «Прайм консалтинг». В 2013 году тверичане приняли самое 

активное участие в отборе лучших работ, присланных на конкурс «Семейные 

фотохроники ВОВ»: сочинения читали заслуженный учитель России Елена Разумникова, 

учителя высшей и первой категории Марина Зилова, Юлия Смирнова и Ольга 

Погонялина, а также Марина Шубелева — почетный работник высшего образования 



России, активный организатор добровольческих акций в г.Ржеве и координатор МБОО 

«СоСеДИ» по Тверской области. 

• Акция «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны» прошла в 

Борковской школе Великолукского района. С января по октябрь в Борковской школе 

проходила добровольческая акция «Семейные фотохроники Великой Отечественной 

войны». Как сообщает Псковская лента новостей, ученики и педагоги в течение этого 

периода работали по следующим направлениям: «Моя семья в истории страны», 

добровольческая акция «Свет в окне», «Дань землякам», «Живая память. Незаконченный 

поиск», «Ратные страницы истории Отечества», «Тропою памяти». Мероприятия 

проходили в том числе при поддержке местной администрации. Школьники активно 

участвуют в уборке мест захоронения погибших воинов, ухаживают за мемориалом 

«Погибшим землякам», принимают участие в митингах памяти и в концертах для 

пожилых людей, собирают материал о ветеранах, событиях военного времени, совершают 

походы к местам боевых действий времен Великой Отечественной войны. 

• 5 декабря в Тверской области подвели итоги девятого Тверского регионального 

конкурса «Доброволец года – 2014». Организатором этого события выступила Дирекция 

областной долгосрочной социальной программы «Важное дело». Стартовал 

патриотический марафон в начале учебного года со знакомства молодых людей с 

почетными гражданами Твери, Ржева, Тверской области. А продолжился конкурсом 

презентаций «Я живу в городе Воинской славы», конкурсом фотографий из семейных 

альбомов в рамках акции «Семейные фотохроники Великой Отечественной», фестивалем 

видеофильмов «Не стареют душой ветераны», выставкой рисунков «Город древний, город 

славный». Лучшим в комплексе работ на патриотическую тематику был признан Центр 

развития добровольчества города Ржева под руководством Марины Шубелевой. 

 


