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обращение Председателя Псковского
регионального отделения российского красного креста

Уже стало традицией ежегодно зна-
комить псковичей с итогами и до-

стижениями прошлого года. сегодня 
мы также представляем вашему вни-
манию краткие итоги нашей деятель-
ности. Мы надеемся, что ежегодный 
отчет поможет вам нагляднее пред-
ставить деятельность регионального 
отделения, самим оценить нашу ра-
боту и увидеть важность и значимость 
вашего вклада, так как в наших успе-
хах есть большая доля вашего труда, 
помощи и поддержки.

позади сложный и весьма не-
простой во всех отношениях год для 
псковского регионального отделения 
российского красного креста. тем не 
менее, нам есть чем гордиться, и есть 
над чем еще поработать, но нам не 
было стыдно за проделанную работу. 

преодолевая трудности, мы от-
ветственно относились к запросам и 
нуждам псковичей, нуждающихся в 
помощи и поддержке. в течение года 
персонал и добровольцы псковского 
красного креста всегда были с теми, 
кто особенно нуждался в нашем вни-
мании и заботе. и мы горды тем, что 
псковский красный крест пользуется 
заслуженным авторитетом и довери-
ем своих подопечных, которых в про-
шлом году насчитывалось более 29,3 
тысяч человек.

в течение года мы целенаправлен-
но занимались реализацией различ-
ных программ и проделали масштаб-
ную работу по всем направлениям 
деятельности. среди них социальная 

поддержка наиболее уязвимых сло-
ев населения, деятельность по про-
филактике социально значимых забо-
леваний, постоянная забота о детях и 
пожилых людях. 

в 2014 году псковский красный 
крест заметно усилил свою работу по 
привлечению новых партнеров и до-
бровольцев к благотворительной и 
программной деятельности. в про-
шедшем году нам удалось приобре-
сти новых надежных партнеров и со-
ратников. Мы высоко ценим участие 
и доверие к нашей организации ру-
ководителей тк «пик-60» наталью га-
брусскую и ООО «пиццерия» Михаи-
ла ефремова, ООО «ивица» василия 
грунина и филиала «псков» «газпром-
нефть – аэро» владимира круглова, а 
также многих других руководителей 
бизнеса, которые рассматривают нашу 
организацию как надежного партнера 
в реальных делах и действиях. подоб-
ное социальное партнерство дает нам 
возможность строить планы и реали-
зовать больше идей и новых проектов 
в будущем. 

Мы искренне благодарны всем 
председателям местных отделений 
российского красного креста в псков-
ской области и их постоянным по-
мощникам: членам общества и до-
бровольцам. такое взаимодействие 
и слаженность в работе это источник 
развития и вдохновения.

в 2015 году нам предстоит большая 
и кропотливая организационная ра-
бота по выполнению проектов и про-
грамм. Мы надеемся, что в 2015 году 
к нам придут новые люди, способные 
укрепить авторитет и уважение к ре-
гиональному отделению российского 

красного креста как со стороны широ-
кой общественности, жителей псков-
ской области, так и партнеров. 

Мы ожидаем, что в 2015 году со-
трудники и добровольцы, члены и 
участники псковского красного кре-
ста приложат все усилия для разви-
тия программной деятельности, на-
правленной на оказание помощи 
населению на новом и более высоком 
качественном уровне. среди них про-
граммы, направленные на охрану здо-
ровья и улучшение качества жизни 
населения псковской области. Особое 
место в работе займет решение про-
блем воспитания и развития детей и 
подростков, забота о пожилых людях 
и инвалидах.

достичь ощутимых результатов в 
реализации намеченных планов по 
оказанию своевременной помощи 
людям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, мы сможем только вме-
сте с вами и вашей помощью, уважае-
мые псковичи!

Председатель Псковского отделения РКК
ПетР ВасилеВсКий

В программной деятельности Псковского регионального отделения 
РКК в 2014 году участвовали 18 местных отделений РКК. В реализации 
программ и проектов помогали 2 198 членов РКК и 408 добровольцев 
Российского Красного Креста. 

За 2014 год Псковский Красный Крест привлек на реализацию 
10 программ и проектов 17 065,2 тыс. рублей, в том числе получено 
товарно-материальных ценностей на сумму 7 204,6 тыс. рублей. По-
мощь от Псковского Красного Креста получили 29,3 тыс. человек.

Уважаемые друзья,
партнеры и благотворители
Псковского Красного Креста!
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псковский красный крест в 2014 
году завершил очередной этап 

проекта «служба ухода и помощи, 
клуб пожилых людей в пскове», кото-
рый реализуется в пскове с 2007 года. 
Это совместный проект с отделени-
ем немецкого красного креста горо-
да геры при финансовой поддержке 
Фонда «память, ответственность и бу-
дущее» (германия).

в рамках проекта на попечении 
двух сестер милосердия, работающих 
на условиях неполного рабочего дня, 
находились 22 подопечных, которым 
оказывалась необходимая медицин-
ская помощь и квалифицированный 
уход. для оказания помощи и улуч-
шения качества их жизни, сестры ми-
лосердия в 2014 году посетили сво-
их подопечных 2112 раз. ими было 
выполнено 11 057 медицинских ма-
нипуляций и 3 701 процедура ухода, 
которые облегчили жизнь и физиче-

По ЗоВУ МиЛосердиЯ:
ПоМоЩЬ ПожиЛЫМ ЛЮдЯМ

позволили достичь положительной 
динамики в состоянии здоровья подо-
печных проекта. 

деятельность «бюро добрых 
услуг» в рамках проекта позволила в 
значительной мере облегчить жизнь 
и ведение домашнего хозяйства по-
допечным проекта, предоставляя 
безвозмездные услуги по стирке и до-
ставке белья на дом. регулярно подо-
печным предоставлялся транспорт 
для посещения медицинских и соци-
альных учреждений. для поездки в 
медицинские и социальные учреж-
дения бюро добрых услуг выполни-
ло 175 заявок подопечных проекта по 
предоставлению автотранспорта. 

Многие жители города пскова ста-
ли добровольными помощниками 
бюро добрых услуг и постоянно попол-
няли «банк вещей» одеждой бывшей в 
употреблении. добровольцы клуба 
«Хозяюшка» из числа бывших малолет-

2014 года по инициативе членов сек-
ции «традиции поколений», пережив-
ших голод и холод войны, сочувствуя 
бездомным людям, которые не имеют 
крыши над головой и вынуждены на-

красного креста и клуба «творческое 
долголетие» характеризовалось раз-
нообразием мероприятий и их систе-
матической работой. деятельность 
клуба «творческое долголетие» была 
организована по направлениям и 
объединяла пожилых людей по ин-
тересам в созданных секциях: «Здо-
ровье», «кибербабушка», «краеве-
дение», «традиции поколений» и 
«встречи в гостиной».

тематические и праздничные 
встречи, конкурсы и экскурсии в рам-
ках проекта помогли людям старшего 
поколения встретить не только еди-
номышленников, но и новых друзей. 
За год было проведено 66 мероприя-
тий с активным участием 195 человек, 
из которых 16 – новые добровольцы. 
в гостиной красного креста были ор-
ганизованы праздничные программы 
«именины в гостиной» и проходили 
уже ставшие традиционными конкур-
сы «секреты домашних заготовок», 
«праздничных пасхальных блюд» и 
другие.

свое развитие получила секция 
«краеведение» за счет включения но-
вых форм работы: просмотра пожи-

ях пожилые люди получили информа-
цию о диспансеризации и здоровом 
питании. помимо этого медицинские 
сестры милосердия обучали пожилых 
людей приемам контроля артериаль-

нальные услуги оплачивали в режиме 
он-лайн, по интернету записывались к 
врачам специалистам, создавали свой 
электронный почтовый адрес и от-
правляли письма и фотографии сво-

ское состояние пожилых людей. при-
обретенные предметы ухода на сум-
му 52 429,2 рублей и предоставленная 
257 раз гуманитарная помощь улуч-
шили материальное благосостояние 
и снизили нагрузку на бюджет пожи-
лых людей из числа жертв национал-
социализма. профилактические и 
предупредительные мероприятия, 
организованные в рамках проекта, 

них узников концлагерей приводили в 
порядок поступившую одежду: сорти-
ровали и ремонтировали, а при необ-
ходимости – стирали. всего за 2014 год 
волонтеры собрали 31,7 тысяч единиц 
одежды. в бюро добрых услуг красно-
го креста обратилось 820 пожилых лю-
дей, в том числе 141 человек из числа 
жертв национал-социализма. 

в холодные дни января-февраля 

ходиться на сильном морозе, провели 
акцию «сфера милосердия». Они со-
вместно с волонтерами бюро добрых 
услуг распределяли теплую одеж-
ду для лиц без определенного места 
жительства, поили их горячим чаем с 

кондитерскими изделиями.
Особое внимание проект уделял 

созданию условий для общения по-
жилых людей в гостиной красного 
креста и расширения возможностей 
для их самореализации. доброволь-
цы и участники проекта постоянно 
организовывали мероприятия, кото-
рые вызывали интерес у многих по-
жилых людей. деятельность гостиной 

лыми людьми фильмов своей моло-
дости и «путешествия» по всему миру. 
Это стало благодаря привлечению 
спонсорской помощи и оснащению 
клуба новым оборудованием: телеви-
зор и DVD-плеер. дополнением к ме-
роприятиям проекта стало также по-
сещение пожилыми людьми музеев и 
организация экскурсионных поездок 
для пожилых людей в сопровождении 
экскурсовода.

в секции «Здоровье» 20 пожилых 
людей обсуждали актуальные вопро-
сы сохранения здоровья и получали 
знания о способах лечения из первых 
рук. на практических занятиях, прово-
димых специалистами здравоохране-
ния, пожилые люди учились снимать 
усталость с помощью дыхательной 
гимнастики, обучались приемам са-
момассажа. на тематических заняти-

ного давления и сахара крови.
на познавательных занятиях сек-

ции «кибербабушка» 39 человек по-
чтенного возраста учились с нуля 
изучать компьютер и уже после не-
скольких занятий могли виртуозно 
управлять мышкой. на занятиях по-
жилые люди учились работать со 
скайпом и на практических заняти-
ях демонстрировали свои разговоры 
с родственниками. бабушки и дедуш-
ки в Word печатали письма, а комму-

им родственникам. 
тематические встречи секции 

«традиции поколений» позволили во-
влечь старшее поколение в активную 
жизнь, дать импульс обмену опытом, 
тем самым  реализовать себя. За 2014 
год активистами секции было органи-
зовано 9 встреч секции «традиции по-
колений», в которых приняли участие 
570 молодых людей. Жертвы нацио-
нал – социализма делились своими 
воспоминаниями со школьниками и 
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студентами, рассказывали какие труд-
ности в годы войны им пришлось пе-
режить, не растеряв веры в будущее 
и в свои силы. Формированию нега-
тивного отношения к фашизму, повы-
шению интереса к истории войны и 
развитию патриотизма, повышению 
уровня толерантности и взаимопони-
мания способствовали Уроки муже-
ства и патриотизма, которые прохо-
дили не только в псковском красном 
кресте, но и учебных учреждениях го-
рода.

для привлечения внимания вла-
сти, бизнеса и общественности к про-

проекта, волонтеры, а также гости из 
городов гера (германия) и витебска 
(белоруссия). 

Участие пожилых людей и целе-
вой группы проекта в организован-
ных в рамках проекта заседаниях 
дискуссионных площадок позволило 
пожилым людям вступить в прямой 
диалог с представителями органами 
власти и политических кругов. прове-
дение подобных заседаний предоста-
вило возможность некоммерческим 
организациям поделиться своим опы-
том в оказании помощи пожилым лю-
дям, обратить внимание ответствен-

кие споры, дали свои положительные 
результаты.

для пожилых людей было издано 
более 2,5 тыс. экземпляров различ-

блемам пожилых людей в рамках про-
екта состоялись 1 конференция и 2 
заседания дискуссионной площадки, 
целью которых стало желание обо-
значить для пожилых людей и инвали-
дов пути решения проблем, с которы-
ми они сталкиваются в повседневной 
жизни. 

в канун дня пожилого челове-
ка состоялась практическая конфе-
ренция «Опыт развития новых техно-
логий социальных услуг в псковской 
области: что сделано и что предстоит 
сделать» с целью обсуждения и раз-
решения проблем стариков, а также 
освещения положительного опыта 
работы нкО, предоставляющих услу-
ги по улучшению качества жизни по-
жилых. 

в работе конференции приняли 
участие более 100 человек: предста-
вители органов власти, обществен-
ных организаций, целевая группа 

ных лиц власти на существующие 
проблемы в оказании социальных и 
других услуг пожилым людям. Обсуж-
дение таких острых вопросов как, на-
пример, доступность медицинского 
обслуживания в отношении пожилых 
граждан в поликлиниках и в стациона-
рах, обслуживание на дому нетранс-
портабельных больных, обеспечение 
льготников бесплатными лекарства-
ми, высокотехнологичными обследо-
ваниями и др., перерастающие в жар-

ных информационных материалов: 
справочники, листовки и вестники 
красного креста. в рамках проекта 16 
социальных работников псковской 
области прошли обучение по курсу 
«Основы ухода за пожилыми людь-
ми», включающего теорию и отработ-
ку практических навыков ухода за ма-
ломобильными пожилыми людьми. 

в прошлом году динамично и по-
следовательно развивались и креп-

итоги программы «помощь» под-
тверждают эффективность и зна-

чимость проводимых мероприя-
тий для помощи наиболее уязвимым 
группам населения. программа по-
мощи нуждающимся псковичам была 
наполнена множеством добрых дел 
и благотворительных акций. Особым 
вкладом в программу помощи пскови-
чам стало динамично развивающееся 

соХранЯЯ ТрадиЦии
БЛаГоТВориТеЛЬносТи, доБроТЫ и ВниМаниЯ

школ-интернатов и многие другие. 
в течение года псковский красный 
крест 52 раза смог передать более 
43,0 тысяч упаковок вкуснейшей хру-
стящей продукции «любятово» в об-
разовательные учреждения с оценоч-
ной стоимостью продукции 1,9 млн. 
рублей, 46 раз – в социальные учреж-
дения 27,6 тысяч упаковок на сумму 
958,2 тыс. рублей, 69 раз для неком-

имущество было закуплено компани-
ей Procter&Gamble для использова-
ния в рамках Зимних Олимпийских 
игр 2014 в сочи, а затем передано в 
качестве пожертвования в банк про-
довольствия для раздачи нуждаю-
щимся. новенькие диваны и мягкие 
подушки к ним, мобильные столы и 
прочные стулья, кресла-мешки для 
отдыха и многое другое получили по-
допечные псковского красного кре-
ста из красногородской агрошколы, 
школы №4 VI вида из пскова и школы 
№9 VIII вида из великих лук. возмож-
ность создать уют в уголках отдыха 
и превратить кабинеты профессио-
нальной подготовки в комфортные и 
функциональные помещения для ре-
бят стало настоящим событием и не-
скрываемой радостью.

в успехах и достижениях про-
граммы «помощь» есть большая 

сотрудничество псковского красного 
креста с благотворительным фондом 
«банк продовольствия «русь» (г. Мо-
сква), который передает нуждающим-
ся по всей россии остатки продукции, 
получаемые в качестве пожертвова-
ний с заводов и складов российских 
производителей. банк продоволь-
ствия уже не первый год является на-
дежным партнером программы «по-
мощь». 

в 2014 году более 30,0 тонн су-
хих завтраков и другой вкуснейшей 
продукции марки любятово получи-
ли многие общественные организа-
ции, образовательные и социальные 
учреждения. среди них детский фонд, 
общественная организация «дети 
наше будущее», Областной совет ве-
теранов, общественная организация 
«ветеранъ», воспитанники из кор-
рекционных общеобразовательных 

доля помощи и поддержки пскови-
чей. Многие жители города пскова 
стали добровольными помощниками 
бюро добрых услуг псковского крас-
ного креста и постоянно пополня-
ли «банк вещей» одеждой. подобная 
форма работы позволила найти но-
вых владельцев для хороших, но уже 
отслуживших прежним хозяевам ве-
щей. добровольцы клуба «Хозяюшка» 
приводили в порядок поступившую 

ли дружеские связи между отделени-
ями красного креста городов геры и 
пскова. Значимую роль в развитии 
партнерских отношений играли офи-
циальные встречи делегаций с руко-
водством городов-побратимов. во 
время встреч обсуждались потребно-
сти в развитии проекта, оценивались 
потенциальные возможности под-
держки, обсуждались планы и пер-
спективы сотрудничества на будущее. 

мерческих организаций региона 29,8 
тысяч упаковок на сумму чуть более 
1,0 млн. рублей. помощь также полу-
чили учреждения здравоохранения и 
другие организации, обратившиеся в 
псковский красный крест. всего по-
мощь получили 13,9 тысяч человек на 
сумму 4,1 млн. рублей. 

сотрудничество с благотвори-
тельным фондом «банк продоволь-
ствия «русь» в прошлом году было 
организовано не только в вопро-
сах обеспечения нуждающихся пско-
вичей продуктами питания, но и по-
зволило заметно улучшить условия 
проживания и организации досуга в 
трех образовательных учреждени-
ях региона. более 1,0 тысячи наиме-
нований мебели, канцелярских при-
надлежностей и прочих материалов 
банк продовольствия «русь» пере-
дал псковскому красному кресту. Это 



8 9

одежду: сортировали и ремонтиро-
вали, а при необходимости – стира-
ли. благодаря их безвозмездным ста-
раниям вещи получали свою вторую 
жизнь. всего за 2014 год волонтеры 
собрали 31,7 тысяч единиц одежды. 
в бюро добрых услуг красного кре-
ста обратилось 4,3 тыс. человек, ко-
торым выдано 32,2 тыс. единиц одеж-

ник для детей из трех школ города 
пскова, являющихся участниками бла-
готворительной программы красного 
креста «социальная защита детей». 
театрализованное представление 
провели волонтеры красного креста: 
сотрудники и студенты областного 
колледжа искусств. Закончилось но-
вогоднее представление долгождан-

они пели на новогодних праздниках, 
когда были такими же маленькими, 
как нынешние подопечные красного 
креста. их участие в финальном ме-
роприятии благотворительной акции 
неслучайно, так как 32 из них, несмо-
тря на свой почетный возраст, каждые 
выходные в течение всего декабря с 
энтузиазмом трудились возле дерева 
детских желаний, а в рабочие дни им 
помогали молодежные добровольцы 
красного креста. 

в марте, в канун всемирного дня 
борьбы с туберкулезом, в тк «Макси-
мус» состоялась акция «всемирный 
день счастья». Эта акция прошла од-
новременно как в пскове, так и в Осло 
(норвегия) в рамках партнерского со-
трудничества. в этот день волонтеры 
нкк г. Осло дарили посетителям метро 

ды. распределение одежды бывшей в 
употреблении осуществлялось и цен-
трами социального обслуживания в 
Опочецком, палкинском и пустош-
кинском районах.

сохраняя традиции и верность 
принципам красного креста, в тече-
ние года псковский красный крест 
регулярно проводил как традицион-
ные благотворительные акции помо-
щи, так и совершенно новые по фор-
ме и содержанию. 

в январе 2014 года завершилась 
традиционная акция «дерево детских 
желаний», проводимая совместно с 
ООО «Ук «пик-60». 7 января в торго-
вом комплексе «пик-60» состоялся 
необычный рождественский празд-

ным радостным моментом – вруче-
нием подарков и традиционным для 
этого праздника сладким столом, ор-
ганизованным сотрудниками кафе 
«гудвин». 

в этом году дед Мороз благода-
ря помощи добрых волшебников 
смог исполнить 59 заветных желаний 
участников акции: роликовые конь-
ки и велосипед, машинки на пульте 
управления и вертолеты, лыжи и мячи 
и многое-многое другое, о чем мечта-
ли дети в канун рождества, были пере-
даны детишкам. в завершении весе-
лого рождественского представления 
волонтеры красного креста почтен-
ного возраста исполнили для ребят 
новогоднюю детскую песню, которую 

значки со смайликами и коробочки с 
конфетами, желали счастья и распро-
страняли информацию о сотрудниче-
стве красного креста г. Осло и г. пско-
ва. в пскове молодежные волонтеры 
общались с посетителями торгово-
го центра, говорили им добрые сло-
ва, а также рассказывали людям, что 
в этот день, просто подписав открыт-
ку с пожеланиями здоровья и сча-
стья, они могут сделать чуточку более 
счастливыми людей, которые в этом 
сейчас действительно нуждаются, а 
именно, людей, страдающих туберку-
лезом. более 80 отзывчивых людей 
откликнулись на призыв молодежи 
и к окончанию акции все подписан-
ные открытки, полные добрых слов, 

в виде листьев, символично «оживи-
ли», казалось бы, сухое деревце. во 
всемирный день борьбы с туберкуле-
зом, каждый из 75 пациентов МлУ от-

делений противотуберкулезного дис-
пансера псковской области получили 
открытки с пожеланиями скорейшего 
выздоровления вместе с небольшими 
приятными подарками. 

благотворительная акция «на-
родный обед ребенку» стала одной 
из продолжительных и продлилась с 
марта по июнь 2014 года. для финан-
сового обеспечения акции региональ-
ным отделением ркк были исполь-
зованы различные формы и методы. 
среди них веерная рассылка писем-
обращений к руководителям учрежде-
ний различных форм собственности, 
публикация обращений к населению 

в сМи с просьбой поддержать акцию 
помощи, визиты и переговоры с потен-
циальными спонсорами акции, сбор 
средств в копилки красного креста, 
фандрайзинговые акции на «аллея до-
броты» в ходе празднования Широкой 
Масленицы и на всероссийской весен-

ней неделе добра в тк «Максимус». во 
время подготовки и проведения ак-
ции периодически на сайте псковско-
го регионального отделения ркк и на 
страницах информационных интернет 
агентств публиковалась информация 
о ходе акции и о партнерах, поддер-
жавших акцию помощи детям. всего в 
фонд акции «народный обед ребенку» 
поступило 130 178,99 рублей и полу-
чен благотворительный сертификат на 
50,0 тысяч рублей. благодаря итогам 
данной акции с сентября 2014 года в 
число получателей программы «соци-
альная защита детей» за счет внутрен-
них ресурсов дополнительно включен 
пункт питания детей в красногород-
ской средней общеобразовательной 
школе для 25 детей из семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.

по доброй традиции в рамках 
ежегодной акции «собираем в шко-
лу» псковский красный крест прово-
дил сбор школьных принадлежностей 
и товаров, необходимых школьникам 
для учебного процесса. акция стар-
товала в конце июля. Открытие ак-
ции состоялось при поддержке и не-
посредственном участии надежного 
партнера и друга красного креста – 
компании «пик-60». в программе от-
крытия приняли участие, как моло-
дежные волонтеры, так и волонтеры 
красного креста почтенного возраста.  

Одним из ярких этапов акции ста-
ло участие сотрудников и волонтеров 
псковского красного креста в «Ме-
довом фестивале – 2014», где каждо-
му посетителю Фестиваля предста-
вилась замечательная возможность 
сделать доброе дело – поддержать 
100 детишек-участников акции из ма-
лообеспеченных семей четырех рай-
онов псковской области. в акции при-
няли участие сотни добрых жителей 
и гостей города пскова. взрослые и 
дети, бабушки и дедушки, студенты и 
школьники – все охотно вносили свой 
вклад, жертвуя в копилки красного 
креста. 

совместными усилиями в фонд 
акции «собираем в школу» посту-
пило 87 829 рублей 76 копеек и 
товарно-материальных ценностей на 
сумму 26 043,40 рублей в виде спор-
тивной обуви и футболок, канцеляр-
ских и школьных принадлежностей. 
по итогам акции 106 детей из черне-
цовской (18), красногородской (31), 
чихачевской (30) школ и дети ку-
ньинского (21) района стали облада-
телями роскошных наборов школь-

ных принадлежностей, спортивной 
одежды и обуви. 

дополнением к организации про-
дуктовой помощи нуждающимся ста-
ла благотворительная акция «Урожай 
ветеранам». почти 400 кг овощей и 
фруктов было передано подопечным 
красного креста из числа малолетних 
узников, находящихся на надомном 
обслуживании сестер милосердия, и 
в силу преклонного возраста и про-
блем со здоровьем не имеют своего 
приусадебного участка или огорода.

в канун нового года, для детишек 
из малообеспеченных и многодет-
ных семей, псковский красный крест 
как обычно обратился к псковичам с 
просьбой о помощи в организации и 
проведении благотворительной ак-
ции «новогодний подарок другу». са-

мыми активными помощниками ста-
ли учащиеся и родители 8 псковских 
школ, которые собрали для сверстни-
ков из сельских районов псковской 
области более 120 кг сладостей. из 
этих сладостей молодежные волон-
теры красного креста сформировали 
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125 новогодних подарков для детей 
из малообеспеченных семей днов-
ского, куньинского, пыталовского, 
новосокольнического и палкинского 
районов.

в начале декабря 2014 года пер-
соналом регионального отделения 
ркк была организована благотвори-
тельная акция «доброе дело без гра-
ниц». для детей юго-востока Украины 
сотрудники и добровольцы псков-
ского красного креста совместно с 
Мчс города провели сбор благотво-
рительных пожертвований в виде но-
вогодних подарков детям. первыми 
на призыв красного креста помочь 
сформировать сладости детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, откликнулись дети из псковского 
правового лицея. Школьники из пе-
чорского дома детского творчества 
собрали и сладости, и игрушки. из пе-
чорской лингвистической гимназии 

56 игрушек и переданы сотрудникам 
Мчс для доставки детям. не остались 
в стороне и псковичи, благодаря ко-
торым копилка доброты наполнились 
теплыми пожеланиями расти здоро-
выми и конфетами для детей Украи-
ны, ведь дети даже в самых сложных 
жизненных ситуациях все равно ве-
рят и ждут новогоднего чуда. 

первые обращения от постра-
давших в результате вооруженно-
го конфликта на Украине лиц, при-
бывших на территорию пскова и 
псковской области, стали поступать 
в середине августа 2014 года. с это-
го момента начался новый этап в де-
ятельности программы «помощь» 
псковского красного креста: сбор 
гуманитарной помощи и денежных 
средств для беженцев, прибывших 
в псковский регион. сотрудниками 
и волонтерами псковского красно-

ных лиц и составили в сумме 73,3 
тысяч рублей. на собранные день-
ги было обеспечено 68 беженцев 
продуктовыми наборами на сумму 
более 46,0 тыс. рублей, 56 семей – 
детским питанием и средствами ги-
гиены в количестве 716 упаковок. За 
счет средств, поступивших для бе-
женцев, оказана помощь в воссое-
динении семей и приобретено 14 
проездных билетов в Украину (более 
23,0 тыс. рублей), оказано 1 челове-
ку помощь в приобретении жизнен-
но важных медикаментов на сумму 
3,3 тыс. рублей. в бюро добрых услуг 
псковского красного креста 223 
раза обратились беженцы за одеж-
дой, постельным бельем и школьны-
ми принадлежностями. им выдано 
2660 единиц одежды бывшей в упо-
треблении. всего в региональное от-
деление ркк за период проведения 

существенным вкладом Псков-
ского Красного Креста в ре-

шении социальных проблем ста-
ла помощь детям и подросткам из 
малообеспеченных и неблагопо-
лучных семей, организованная в 
рамках программы «социальная 
защита детей».

В инТересаХ деТеЙ и ПодросТКоВ:
ПоМоЩЬ Под ЗнаКоМ ЗаБоТЫ и доБра 

профилактики табакокурения, алко-
голизма и наркомании. проведение 
этих мероприятий было направле-
но на привлечение внимания детей и 
подростков к сохранению и укрепле-
нию своего здоровья и способствова-
ло повышению знаний об основных 
элементах здорового образа жизни.

персоналом и добровольцами 
программы в 2014 году большое вни-
мание уделялось социальному со-
провождению участников целевой 
группы программы. За год было об-
следовано 194 семьи, выявлено более 
350 потребностей целевой группы и 
оказана помощь в их обеспечении.

Новым этапом в развитии дея-
тельности помощи детям стало со-
трудничество в рамках проекта 
«Клуб завтрака» Псковского Крас-
ного Креста с компанией «Келлогг 
Рус» и Благотворительным фондом 
«Банк продовольствия «Русь», кото-
рый оказывает продовольственную 

поддержку социально незащищен-
ных категорий населения по всей рос-
сии. Основная цель проекта – помочь 
детям, которые не имеют возможно-
сти позавтракать перед школой. в пи-
лотный проект были приглашены 35 
детей из группы социального риска. 

первый завтрак прошел 15 апре-
ля 2014 года в псковской школе №11. 
Здесь силами педагогов и персона-
ла школы для детишек предоставле-
на возможность ежедневно получать 
полноценные бесплатные завтраки. 
«клуб завтрака» – это идеальное ме-
сто для детей, где можно позавтра-
кать в компании одноклассников и 
приобрести заряд энергии на целый 
день. За период реализации проекта 
детям МбОУ «средняя общеобразо-
вательная школа №11» города пскова 
отпущено 3710 бесплатных завтраков 
на сумму 207 925,00 рублей.

в рамках проекта дети смогли по-
лучить не только полноценное пита-
ние, но и  усовершенствовать свои 
навыки общения и адаптации в соци-
альной среде, что подтверждается ре-
зультатами исследований. по итогам 
анализа анкет детей 88% опрошенных 
с желанием посещали завтраки еже-
дневно. при опросе родителей уста-
новлено, что 79% родителей отмети-
ли, что бесплатные завтраки смогли 
улучшить финансовое положение се-
мьи, детей устраивает состав меню за-
втрака (82%). 

Учитывая успешность реализуе-
мого проекта, в начале декабря 2014 
года было принято решение об от-
крытии нового пункта «клуба завтра-
ка». Это позволило дополнительно 
включить в число получателей помо-
щи 49 детей из гбОУ псковской обла-
сти «специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа №4 VI 
вида» и обеспечить их бесплатными 
завтраками перед началом занятий. 
в течение декабря им было отпущено 
478 завтраков на сумму 30 385,24 ру-
блей. 

Оценив деятельность псковско-
го красного креста в 2014 году в рам-
ках партнерского сотрудничества, 
компания «келлогг рус» и благотво-
рительный фонд «банк продоволь-
ствия «русь» выразили желание про-
должить сотрудничество в 2015 году 

программа реализуется в псков-
ской области при финансовой под-
держке норвежского красного кре-
ста более 10 лет. в рамках программы 
в 2014 году 232 ребенка из 9 районов 
области ежедневно получали горячие 
бесплатные обеды. За год им было от-
пущено 33,1 тысячи калорийных обе-
дов. в рамках программы доброволь-
цы из числа педагогического состава 
учреждений-партнеров организуют 
досуг и культурно-массовые меро-
приятия для детей из целевой груп-
пы программы. За год было проведе-
но 254 мероприятия. для улучшения 
физического здоровья и развития на-
выков здорового образа жизни в рам-
ках программы регулярно проводят-
ся спортивные состязания, конкурсы 
и праздники, занятия в кружках по ин-
тересам и дополнительная профес-
сиональная подготовка. творческие 
выставки и знакомство с историей 
псковского края способствовали фор-
мированию гармоничной личности 
ребенка. для улучшения психоэмо-
ционального здоровья детей целевой 
группы и психосоциальной адаптации 
детей и семей участников программы 
психологами было проведено 157 ме-
роприятий для детей и оказана психо-
логическая помощь и поддержка для 
170 родителей. 

востребованными для подрост-
ков стали тренинги, конкурсы и вик-
торины, организованные доброволь-
цами красного креста, по вопросам 

очень дружный 7 класс под названи-
ем «кинаконда» вместе с шоколадка-
ми, конфетами, печеньями для детей 
написали письмо с пожеланиями. по-
жилые люди из проекта псковского 
красного креста «помощь ради жиз-
ни» не только собирали детские по-
дарки, но и связали в такой короткий 
срок для детишек носочки и варежки. 
также теплые вещи связали и привез-
ли для своих сверстников из Украины 

го креста оперативно был организо-
ван сбор средств и гуманитарной по-
мощи для беженцев. пожертвования 
поступали от организаций и част-

акции помощи поступило более 300 
обращений относительно обеспече-
ния продуктами, одеждой и матери-
альной помощью. 

дети из чернецовской школы. в ито-
ге было собрано 197 сладких подар-
ков, вес которых составил около 150 
килограммов; 42 штуки теплых вещей; 
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и подписали новое соглашение, где 
предусматривается оказание помощи 
84 детишкам из пскова.

Прогрессивные формы рабо-
ты по сохранению здоровья детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья активно используются в 
рамках проекта «Мир общения и 
надежд», который действовал на про-
тяжении всего 2014 года на базе двух 

рых приняли участие все участники 
проекта – 147 детей.

для детей и подростков – участни-
ков проекта проводятся конкурсы и 
викторины, среди которых были кон-
курс рисунков «Остановим туберку-
лез, пока я жив!», кулинарный конкурс 
«лучшее блюдо из овощей и фруктов», 
викторина «питаюсь правильно». в от-
четном периоде 79 участников проек-
та соревновались в 19 различных кон-
курсах, направленных на пропаганду 
ценностей здоровья. с особой заинте-
ресованностью дети принимали уча-
стие в конкурсе «поле чудес», посвя-
щенного лекарственным растениям. 
Участники конкурса «народная му-
дрость гласит…» ответственно отнес-
лись к созданию сборника пословиц и 
поговорок о здоровом образе жизни. 

спортивно-оздоровительные ме-
роприятия и праздники остаются од-
ним из приоритетных направлений 
проекта. За 2014 год проведено 27 
мероприятий, среди которых были 
классические «дни здоровья», «весе-
лые старты» и эстафеты, спортивно-
поисковый турнир, кроссы, со-
ревнования по футболу и дартсу. 
попробовать свои силы и продемон-
стрировать возможности в спорте 
смогли все участники проекта. 

блюда из различных продуктов: бри-
золи, рулетики с семгой, банановый 
коктейль и многое другое. в отчетном 
периоде участниками этого модуля 
стало чуть более 30 детей. 

специальных общеобразовательных 
школ пскова и Острова. в проекте уча-
ствовали 147 детей и 145 родителей. 
проект помогает детям с ограничен-
ными возможностями здоровья все-
сторонне развиваться, участвуя в раз-
личных мероприятиях проекта – это и 
уроки здоровья и уроки первой помо-
щи, спортивно-оздоровительные за-
нятия и спортивные секции, игровые 
комнаты и совместный спортивный 
досуг для детей и родителей. Уроки 
здоровья и первой помощи являют-
ся основным компонентом реализа-
ции проекта. на этих уроках специа-
листы проекта рассказывают детям о 
том, как сохранить и улучшить свое 
здоровье, как правильно питаться и 
рассчитывать свои возможности. За-
частую специалисты проекта исполь-
зуют современные интерактивные и 
здоровьесберегающие технологии 
для проведения занятий. подобные 
занятия позволяют участникам про-
екта сформировать представление о 
здоровье и здоровом образе жизни, 
выработать правила здорового обра-
за жизни и соблюдать их. За прошлый 
год было проведено 62 урока, в кото-

по-прежнему в проекте работа-
ют модульное кафе красного креста, 
швейная мастерская и компьютерный 
клуб. Занятия в этих секциях подго-
тавливают детей к самостоятельной 
жизни и дают основу профессиональ-
ной ориентации подростков. 

За отчетный период в модульном 
кафе прошло 45 занятий, где детей 
учили готовить вкусные и полезные 

получателями знаний и умений 
в швейной мастерской стали 20 де-
тей и подростков. в течение года для 
них проведено 52 занятия. на заняти-
ях дети учились работать на электри-
ческой швейной машинке, делать вы-
кройки, вязать спицами и крючком, 
изготавливать вязаные и шитые куклы. 

кроме того 24 ребенка продол-
жили совершенствовать свои зна-
ния, умения и навыки во владении 
компьютером. в прошлом году ре-
бята в основном работали с презен-
тациями и изучали различные воз-
можности программ для создания 

презентаций, а также насколько за-
нятий было посвящено работе с опе-
рационной системой и редакторами 
изображений. всего было проведено 
32 занятия.

Целенаправленная деятель-
ность Красного Креста в судьбе 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья была организо-
вана также в рамках проекта «Мой 
взгляд». реализация мероприятий 
социального проекта «Мой взгляд» 
создает условия для развития навы-
ков коммуникативного поведения де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья на основе умения использо-
вания правовой информации. проект 
реализуется в трех специальных кор-
рекционных школах города пскова.

довали родителям возможные пути 
решения существующих проблем, на-
метили совместный план действий по 
решению наболевших проблем. се-
мьям, которые нуждаются в решении 

нятиях, как «лица разной националь-
ности», правовой статус подрост-
ка», «лети к новой планете» и «твоя 
уличная компания. как попадают в 
преступную группу?». в работе спе-

циалистов и добровольцев проекта 
использовались различные формы: 
брифинги, презентации, конкурсы и 
викторины, которые стали для детей 
яркими и особенно запоминающими-
ся. игры и практические задания спо-
собствовали лучшему восприятию 
правовых материалов.

в образовательных учреждениях 
созданы три молодежные инициатив-
ные группы, в их состав вошло 32 под-
ростка, изъявивших желание стать 
лекторами-добровольцами. ежеме-
сячно лекторы-добровольцы прохо-
дили обучение на специально орга-
низованных тренингах. подростки 
знакомились с методами проведения 
занятий для сверстников, совместно 
со взрослыми составляли планы про-
ведения занятий, репетировали ход 
будущих бесед, проводимых самосто-
ятельно. 

Молодежные добровольцы с 
успехом попробовали себя в роли 
лекторов и провели серию темати-
ческих занятий для сверстников по 
таким темам, как «дружная семья», 
«каждый ребенок имеет право на се-
мью», «ребенок и общество», «пра-
ва ребенка», «твои основные права» 
и другим. За год молодые лекторы-
добровольцы самостоятельно про-
вели 44 занятия для 316 сверстни-
ков.

в качестве методической помощи 
они использовали на своих занятиях 
рабочие тетради для практической 
работы участников проекта. на за-
нятиях подростки разъясняли млад-
шим сверстникам их права и обязан-
ности. с помощью персонала проекта 
молодежные инициативные группы 
регулярно обновляли информацион-
ные стенды для сверстников «детская 
правовая приемная».

в рамках проекта за 2014 год 
были организованы информационно-
обучающие тренинги для педагогов 
(10 семинаров для 156 педагогов), ро-
дителей (6 тренинга для 80 родите-
лей) и визиты специалистов проекта 
на дом в неблагополучные семьи. 

специалистами проекта было по-
сещено 85 семей. при посещении се-
мей специалисты проекта рекомен-

социально-правовых и материальных 
проблем, даны телефоны и адреса, по 
которым можно обратиться для по-
лучения исчерпывающей информа-
ции, оказана помощь в составлении 
обращений и ходатайств, разъясне-
ны льготы в предоставлении проезда 
детей-инвалидов и их сопровождаю-
щих, а также порядок предоставления 
дополнительных выходных дней для 
родителей с детьми-инвалидами. За 
отчетный период оказана консульта-
тивная помощь в решении 206 ситу-
аций.

в прошлом году специалистами 
проекта было организовано проведе-
ние 42 занятий по правовым вопро-
сам для 219 детей и подростков, уча-
ствующих в проекте, на которых дети 
знакомились с системой правозащи-
ты, правами и обязанностями детей и 
подростков в игровой форме. 

с особой заинтересованностью 
дети принимали участия в таких за-



14 15

За последнее десятилетие псков-
ский красный крест накопил боль-

шой опыт работы в проектах, направ-
ленных на профилактику туберкулеза 
и раннее его выявление. неслучай-
но администрация псковской обла-
сти неоднократно поддерживает про-
филактические проекты и тем самым 
подтверждает свою обеспокоенность 
в решении вопросов борьбы с тубер-
кулезом в регионе. 

ЗаБоТа о ЗдороВЬе ПсКоВичеЙ

особым достижением его стало сани-
тарное просвещение молодого поко-
ления. периодические тематические 
встречи и цикл тренингов по вопро-
сам профилактики табакокурения и 
туберкулеза с молодым поколени-
ем способствовали усилению инфор-
мированности и повышению уровня 
знаний по сохранению здоровья под-
растающего поколения. 

социальное партнерство и взаи-
модействие с органами образования 
региона повлияло на успех в прове-
дении областного конкурса детских 
плакатов «Остановите туберкулез, 
пока я жив!», который состоялся в 
рамках проекта и был посвящён все-
мирному дню борьбы с туберкулё-
зом. на конкурс было представлено 
298 работ детей и подростков из об-
разовательных учреждений городов 
пскова и великие луки и 17 районов: 

какое будущее их ждет. Увеличилось 
и число районов, участвующих в про-
екте на 54,5%.

традиционный праздник-конкурс 
«Марафон Здоровья» стал еще одним 
подтверждением неравнодушного 
отношения молодежи к систематиче-
ским занятиям физической культу-
рой и спортом, как важному средству 
укрепления здоровья. подобная ор-
ганизация активного молодежного 
досуга и стремление стать обладате-
лем кубка красного креста побудило 
молодежь продемонстрировать свой 
новый взгляд на современный здоро-
вый образ жизни. интерес к проводи-
мому празднику проявили не только 
образовательные учреждения, уча-
ствующие в конкурсе, но и руковод-
ство администрации Опочецкого 
района. неслучайно администрация 
Опочецкого района стала активным 
участником не только в разработке 
положения праздника, но и в награж-
дении победителей, впервые выделив 
специальный приз от администрации 
района.

семь команд спортивного 
праздника-конкурса, организован-
ного псковским красным крестом, 
соревновались в командных состя-
заниях в ловкости и смелости, демон-
стрируя свои успехи в различных 
эстафетах. Около двух часов длилась 
напряженная борьба команд за глав-
ный приз – кубок красного креста. Об-
ладателем кубка стала команда «вете-
рок» МбОУ гимназия г. Опочки. второе 
место заняла команда «дружба» гбОУ 
спО пО «Опочецкий индустриально-
педагогический колледж», третье – ко-
манда «неболейка» МбОУ «средняя 
общеобразовательная школа №4» г. 
Опочки. победителям конкурса были 
вручены дипломы и подарочные на-
боры спортивного инвентаря: фут-
больные и волейбольные мячи, дартс, 
наборы для игры в теннис и бадмин-
тон, сетки футбольные и другие спор-
тивные принадлежности. специаль-
ный приз администрации Опочецкого 
района «За волю к победе» был вручен 
команде «агрошкола» красногород-
ской школы-интерната – «агрошкола». 
ни один из участников марафона не 
остался без подарка: кто-то получил 
брелки-фонарики, кто-то сувенирные 

в начале 2014 года псковский 
красный крест завершал мероприя-
тия проекта “наше поколение должно 
победить туберкулез!», ставшего од-
ним из победителей конкурса проек-
тов среди социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
2013 года, организованного админи-
страцией псковской области. 

на завершающем этапе проекта 

авторучки. команды, распределившие 
между собой не призовые места, по-
лучили от красного креста утешитель-
ные призы и сладости. Общий при-
зовой фонд составил чуть более 40,0 
тысяч рублей.

свое продолжение проект полу-
чил в результате очередной победы 

вели информационную работу среди 
населения: осуществляли подворо-
вые обходы, вручали индивидуальные 
приглашения, в общественных ме-
стах размещали красочные плакаты-
приглашения на флюорографическое 
обследование и вели убедительные 
беседы среди сельчан, которые более 

или учреждениями здравоохранения 
были организованы встречи или за-
седания круглых столов, на которых 
обсуждалась роль гражданского об-
щества и межведомственное взаимо-
действие в противодействии туберку-
лезной экспансии. 

на втором этапе реализации со-

конкурса проектов 2014 года, прово-
димого администрацией псковской 
области. 

на 1-ом этапе проект дополнил ра-
боту противотуберкулезной службы 
региона в борьбе с туберкулезом, став 
участником выездного профилактиче-
ского флюорографического обследо-
вания населения в четырех районах 
области: пустошкинском, красного-
родском, плюсском и новоржевском. 
За несколько осенних месяцев работы 
в этих районах флюорографическое 
обследование прошли 2 336 пскови-
чей. помощь в этом оказали волон-
теры, которые заблаговременно про-

двух лет не проходили обследование. 
все прошедшие флюорографию полу-
чали продуктовые подарочные набо-
ры в качестве вознаграждения за за-
боту о своем здоровье. 

но все же главным в достиже-
нии положительных результатов ста-
ло объединение усилий и координа-
ция деятельности для эффективной 
борьбы с опаснейшим заболеванием 
современности всех заинтересован-
ных сторон: органов местной власти, 
полиции, социальной защиты населе-
ния, органов здравоохранения, обще-
ственности и санитарного актива. для 
этого с местными органами власти и/

пустошкинского, Усвятского, красно-
городского, дедовичского, псковско-
го, Опочецкого, гдовского, пыталов-
ского, новоржевского, бежаницкого, 
порховского, себежского, невельско-
го, локнянского, Островского, пал-
кинского и новосокольнического. 
число участников конкурса возрос-
ло в 2,8 раза, чем в предыдущем. Это 
означает, что ребятам не все равно, 

табакокурения на плакате-баннере 
«без табака прекрасна жизнь, если со-
гласен – подпишись!». 

помимо этого среди образова-
тельных учреждений региона состо-
ится конкурс «Школа – территория, 
свободная от туберкулеза!», одной из 
задач которого является поиск новых 
технологий в практике воспитания 
здорового образа жизни и обобще-
ние опыта работы образовательных 
учреждений по вопросам профилак-
тики туберкулеза. 

циального проекта в 2015 году для 
молодежи будут организованы специ-
альные мероприятия, способствую-
щие формированию позитивных уста-
новок и эффективных поведенческих 
навыков. среди них цикл занятий, 
проводимых с использованием инте-
рактивных методов, традиционный 
спортивный праздник-конкурс «Мара-
фон здоровья» и акции «я обещаю не 
курить», конкурс рисунков и плакатов 
«Остановите туберкулез, пока я жив!». 
новшеством для молодых людей ста-
нут акции в области профилактики та-
бакокурения, во время которых они 
смогут выразить свой протест против 
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Молодежное движение в псков-
ской области сохранило традиции 

и продолжило свою деятельность в 
решении насущных проблем, проводя 
общественно-полезную работу в рам-
ках программ и проектов псковского 
регионального отделения российско-
го красного креста. в настоящий мо-
мент в молодежной группе красного 
креста находится 42 действующих во-
лонтера в г. пскове и 15 волонтеров 
в г. пустошке. всего с начала года по-
мощь в деятельности красного креста 
оказывали 146 человек. 

МоЛодежЬ В деЙсТВии 
дЛЯ реШениЯ насУЩнЫХ ПроБЛеМ

Одним из эффективных инструментов 
в профилактической работе волонте-
ров российского красного креста ста-
ли тренинги и обучающие семинары 
для молодежи. для них было прове-
дено 89 семинаров. Общее число слу-
шателей семинаров составило 1945 
человек. во время проведения тре-
нингов и семинаров молодежные до-
бровольцы мотивировали подрост-
ков к сохранению здоровья, давали 
необходимую информацию, помога-
ли освоить жизненные навыки, под-
держивающие благополучие и здо-
ровье. 

в течение года 30 молодых людей 
из пскова и пустошки активно про-
водили мероприятия по информи-
рованию, просвещению и обучению 
молодежи во время проведения мас-
совых информационных акций и тре-
нингов, специально организованных 
для добровольцев. Молодые добро-
вольцы, пройдя обучение, стреми-
лись выработать у сверстников навы-
ки безопасного поведения и учили их 
справляться со сложными жизненны-
ми ситуациями. 

За год было проведено 14 массо-
вых мероприятий, в которые было 
вовлечено более 2,0 тыс. человек. 
традиционно состоялись акции, при-
уроченные к всемирному дню памяти 
погибших от спида и дню борьбы со 
спидом. в проведение каждой акции 
добровольцы вносили новые элемен-
ты для того, чтобы они становились 
интереснее и привлекательнее для 
молодежи. во время проведения ак-
ций распространялась информаци-
онная литература, проводились вик-
торины, игры и конкурсы, опросы 
участников акций. так, например, во 
время акции «я обещаю не курить!» – 
в торговом комплексе «тележка» во-
лонтеры организовали живую фото-
аллею «легких курильщика». в конце 
аллеи был установлен баннер с при-
зывами «я не буду курить! я выбираю 
здоровый образ жизни!», волонтеры 
акции «брось курить!» предлагали по-
сетителям торгового центра оставить 
свою подпись-обещание под призы-
вами о выборе здоровой жизни и от-
казе от курения. 

Молодежь активно использова-
ла новые формы работы в проведе-

нии массовых мероприятий. Одной из 
новых форм работы с молодежью ста-
ло проведение акций «без табака пре-
красна жизнь! если согласен – подпи-
шись!». Они состоялись в пустошке, 
великих луках и красногородске. во 
время акций подготовленные волон-
теры рассказывали подросткам о па-
губном влиянии сигарет на развиваю-
щийся организм, способах «не попасть 
на крючок» и о возможностях избав-
ления от вредной привычки. в поме-
щениях, где проводились акции, был 
установлен ряд баннеров, на которых 
любой желающий мог оставить свою 
подпись-обещание не курить. поми-
мо этого, участники акций составляли 
письма-обещания, в которых говори-
лось, что нижеподписавшиеся обеща-
ют вести здоровый образ жизни. по-
сле этого письма запечатывались и 
отдавались на хранение ответствен-
ным лицам. через полгода состоится 
новая встреча, где каждый написав-

среди новых форм деятельно-
сти молодежных групп стали игро-
вые мероприятия для детей младше-
го школьного возраста: «Мы за ЗОЖ». 
Одно из таких мероприятий было ор-
ганизовано для учащихся пустош-
кинской школы, другое – на летней 
площадке школы №16 г. пскова. в 
рамках этих мероприятий участни-
кам игровой программы было пред-
ложено пройти по определенному 
маршруту через станции, на каждой 
из которых дети и подростки дава-
ли полные и исчерпывающие ответы 
на непростые задания. подобная ак-
ция – «по дороге из желтого кирпи-
ча» прошла в декабре для учащихся 
школы №9 г. пскова. только здесь во-
лонтеры молодежной группы ркк в 
начале акции поставили театрализо-
ванное представление «волшебник 
изумрудного города», а затем ребя-
та, поделившись на команды, вместе 
с героями сказки прошли по анало-
гичным станциям. 

в центре внимания молодежи 
была реализация инициатив, направ-
ленных на оказание помощи нужда-
ющимся жителям пскова и области: 
благотворительные акции и мини 
проекты помощи детям и пожилым 
людям. За отчетный период молодеж-
ными активистами было проведено 
5 акций, направленных на оказание 
помощи детям из малообеспечен-
ных семей, во время которых моло-
дые добровольцы передали детям 
более 1,0 тысячи единиц канцеляр-
ских принадлежностей, более 0,4 
тыс. кг сладостей и фруктов. в число 
крупных акций молодежного движе-
ния также вошли «помогите нам по-
могать» – акция по сбору средств в 
мае, «собираем в школу» – акция по 
сбору средств и канцелярских при-
надлежностей для нуждающихся 
детей, и, конечно же, «новогодний 
подарок другу», где волонтеры орга-
низовали сбор сладостей для детей-
участников программы «социальная 
защита детей» и детей донбасса.

прошлый год характеризовал-
ся активностью молодежных добро-
вольцев псковского красного креста 
в пропаганде безвозмездного донор-
ства крови. благотворительная акция 
«кровавая вечеринка» была органи-
зована в два этапа: сначала прошла 
тематическая вечеринка с конкурса-
ми о донорстве в развлекательном 
комплексе «лидер», а затем, совмест-
но со станцией переливания крови 

псковской области, был организован 
прием доноров, в котором приняли 
участие более 70 человек – студенты 
псковгУ. в результате «кровавой ве-
черинки» были привлечены 40 чело-
век, которые впервые сдали кровь, а 
станция переливания крови получа-
ла более 30 литров донорской крови, 
включая достаточно редкую.

не осталось без внимания молоде-
жи деятельность по распространению 
знаний и информации о Международ-
ном гуманитарном праве и осново-
полагающих принципах движения. в 
день рождения российского красно-
го креста псковские и пустошкинские 
волонтеры организовали крупную 
военно-познавательную игру «Же-
невские конвенции», отражающую 
правила и методы ведения войны, а 
также показывающую негативное вли-
яние военных действий на обе сторо-
ны конфликта. в течение 2014 года на 
базе псковского красного креста, в 
школах, в колледже псков гУ, на фа-
культетах Университета псков гУ и на 
базе кооперативного колледжа прово-
дились уроки и презентации по исто-
рии и ценностям красного креста. 

помимо этого молодежь активно 
вела работу по развитию молодеж-
ного движения в регионе. развитию 
молодежного движения способство-
вало динамично развивающее пар-
тнерство с отделением норвежского 
красного креста города Осло. 

в вузах города за отчетный пе-
риод было проведено 10 открытых 
встреч с целью привлечения новых 
волонтеров к благотворительной де-
ятельности псковского отделения 
ркк. для участников встреч демон-
стрировались презентации по исто-
рии и принципам красного креста 
(примерно 500 человек). по итогам 
встреч 41 человек принял активное 
участие в акциях, став волонтерами 
красного креста. 

Особое внимание молодежи 
было уделено рекрутинговым акци-

ям. За отчетный период прове-
дено 4 Открытые встречи «приведи 
друга», на которых присутствовало 
не менее 7 действующих волонте-
ров красного креста и 8 «друзей». по 
итогам открытых встреч в вузах и 
профессиональных учебных заведе-
ниях пскова 19 студентов псков гУ, 
колледжа псков гУ и кооперативного 
техникума стали волонтерами крас-
ного креста и приняли участие в бла-
готворительной акции на «аллее до-
броты». также, было проведено три 
семинара «социальная мобилиза-
ция», в которых принимали участие 
действующие пожилые и молодеж-
ные добровольцы красного креста, и 
потенциальные молодежные добро-
вольцы. семинары были организо-
ваны в качестве подготовки к акциям 
«аллея добра» и «Мы рисуем планету 
счастливого будущего». 

в качестве способов содействия 
развитию молодежного движения 
в отчетный период твиннинговыми 
партнерами были осуществлены 4 об-
менные поездки друг к другу: 3 поезд-
ки волонтеров нкк г. Осло в г. псков, 
1 рабочая поездка координатора нкк 
г. Осло и 1 поездка волонтеров ркк г. 
пскова в г. Осло. также, были прове-
дены 3 совместные акции. помимо 
этого, при финансовой поддержке от-
деления нкк города Осло было про-
ведено 5 мероприятий, в том числе 
фандрайзинговая акция «народный 
обед ребенку» на «аллее доброты», 
спортивный праздник «Марафон здо-
ровья» и донорская вечеринка, от-
крытие акции «собираем в школу» и 
инициатива волонтеров группы сЗд 
«Мы в город изумрудный…».

социальная значимость добро-
вольческой деятельности молодеж-
ной группы псковского красного 
креста была отмечена на конкурсе 
российского красного креста «ко-
манда 2014 года». конкурс прово-
дился в целях развития и укрепления 
молодежного и добровольческого 
потенциала ркк, а также в целях по-
пуляризации добровольческого дви-
жения, выявления наиболее актив-
ных и инициативных региональных 
добровольческих команд ркк. Мо-
лодежная добровольческая команда 
псковского регионального отделе-
ния ркк победила в номинации «луч-
шая добровольческая команда ркк 
2014» и стала обладателем диплома 
и ценного подарка от российского 
красного креста.

приоритетными направлениями 
молодежи в 2014 году стали: профи-
лактика негативных явлений среди 
молодежи и развитие партнерских от-
ношений с отделением красного кре-
ста г. Осло (норвегия). 

в 2014 году молодежный проект 
«профилактика негативных явлений 
среди молодежи» позволил организо-
вать профилактическую работу сре-
ди подростков и молодежи в области 
профилактики вич-инфекции, а также 
других недугов и вредных привычек: 
табакокурения, алкоголизма, нарко-
мании и инфекций, передающихся по-
ловым путем. 

Целевой группой проекта стали 
подростки и молодежь из общеобра-
зовательных учреждений и молодые 
люди из высших учебных заведений. 

ший себе письмо, вскроет его и чест-
но расскажет присутствующим свер-
стникам о том, смог ли он или она 
выполнить свое обещание. Учитывая 
наблюдения педагогов и волонтеров 
красного креста, авторы писем, кото-
рые в течение полгода вели здоровый 
образ и не курили, получат призы от 
красного креста.
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доХодЫ (рУБЛеЙ)

источник средств сумма 

членские взносы 30 640,00

денежные средства, собранные от населения в копилки красного креста 109 104,70

средства, собранные на уставную деятельность 60 000,00

Международные фонды 565 000,00

Целевые средства, поступившие на программную деятельность 765 052,99

средства, полученные от ркк на федеральные программы 0,00

средства, полученные из бюджета разных уровней 862 564,00

валютные средства, полученные из разных источников (в рублевом эквиваленте) 1 748 766,01

гранты (региональный уровень) 500 000,00

Целевые средства, полученные от национальных обществ 5 221 737,18

благотворительные пожертвования в натуральном выражении 7 308 982,12

итого доходов: 17 171 847,00

расХодЫ (рУБЛеЙ)

Наименование расходов сумма 

Расходы по программам и проектам:

наше поколение должно победить туберкулез! 341 244,60

социальная защита детей 3 456 929,46

Мир общения и надежд 279 132,38

Мой взгляд 209 835,80

профилактика негативных явлений среди молодежи 196 179,00

служба ухода на дому, консультационный пункт и клуб пожилых людей в пскове 1 853 465,92

помощь 7 755 772,45

клуб завтраков 288 920,24

служба милосердия в г. великие луки 695 064,00

развитие молодежного движения (нкк) 276 415,46

Организационное развитие (в т.ч. семинары, издания) 69800,00

административно-управленческие расходы:

Централизованные отчисления в ркк 14 660,00

расходы на изготовление бланков членских билетов 5250,00

Оплата труда штатного персонала отделения ркк 3 263,60

есн 985,50

Хозрасходы (коммунальные платежи, канцелярские расходы) 70 607,40

итого расходов: 15 517 525,81

осноВоПоЛаГаЮЩие ПринЦиПЫ
  

ГУМаННОстЬ
•	 предотвращение	или	облегчение	страданий	людей,	защита	
 человеческого достоинства при любых обстоятельствах
БесПРистРастНОстЬ
•	 отсутствие	любых	форм	дискриминации	и	пропорциональность	
НейтРалЬНОстЬ
•	 идеологическая,	политическая,	этноконфессиональная
НеЗаВисиМОстЬ
•	 ...	достаточная	для	действий	в	соответствии	со	всеми	другими	
 принципами 
ДОБРОВОлЬНОстЬ
•	 отсутствие	стремления	к	получению	выгоды,	бескоростное	
 движение по оказанию помощи
еДиНстВО
•	 признание	только	одного	Национального	общества	в	каждой	
 стране
УНиВеРсалЬНОстЬ
•	 равные	права	и	обязанности	у	всех	Национальных	обществ



псковский красный крест обращается к жителям и бизнес-
сообществу области с просьбой о поддержке благотворительных 
программ и акций. для продолжения и развития программной де-
ятельности псковского красного креста, которая оказывает суще-
ственную помощь и поддержку псковичам, мы нуждаемся в де-
нежных средствах и материальной поддержке.

Как Вы можете помочь:
- вступить в члены российского красного креста и уплатить 
  членский взнос в размере 10, 50 или 100 рублей.
- стать участником российского красного креста и внести 
  пожертвование в любом размере.
- стать добровольцем и подарить один день вашей работы
  в красном кресте. Приходите к нам!

МЫ ВсеГДа РаДЫ ВиДетЬ Вас!
наШ адрес:

180004, г. псков, ул. советская, дом 85

тел.: (8112) 72-20-88, (8112) 72-09-11
e-mail: redcross@ellink.ru  

website: www.szfo-redcross.ru

ПоМоГиТе наМ ПоМоГаТЬ!


