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Дорогие друзья!
ы рады представить Вам отчет о
нашей деятельности в 2016 году. В
этом отчете мы подводим краткие
итоги, отмечаем удачи и достижения, которые стали возможными благодаря
многим неравнодушным псковичам.
В 2016 году было непросто, но мы преодолели все трудности и продолжали двигаться
вперед. Как результат, более 30, 0 тысяч жителей области стали получателями помощи
Псковского Красного Креста. Совместными
усилиями благотворителей, наших сотрудников и волонтеров в 2016 году многое в жизни подопечных Красного Креста менялось к
лучшему. Мы старались сохранить в жизни
пожилых людей, детей из малоимущих и
неблагополучных семей максимум достоинства и благополучия. Сотрудники и волонтеры Псковского Красного Креста прилагали
огромные усилия к тому, чтобы каждый день
жизни наших подопечных был счастливым и
наполненным. Иногда что-то удавалось особенно хорошо — и тому есть примеры в этом
отчете, иногда нет, – к сожалению, это тоже
часть пути в кропотливой работе.
Знакомство с отчетом позволит Вам более
подробно узнать о нашей деятельности и, как
мы надеемся, убедит вас, что участие многих
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благотворителей действительно стоило того,
чтобы помогать нуждающимся! С каждым
годом к нам присоединяется все большее количество людей, которые так же, как и мы,
верят, что добрые поступки могут творить
чудеса.
В 2017 году, 15 мая, Российскому Красному Кресту, старейшей благотворительной
организации России, исполнится 150 лет.
В юбилейный год мы планируем провести
благотворительный автопробег «150 лет
гуманитарной и благотворительной деятельности РКК», организовать помощь псковичам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации и продолжить традиционные проекты и программы помощи детям и пожилым людям. Как и прежде, мы будем делать
всё необходимое для сохранения и укрепления действующих программ помощи, так
как всё, что мы делаем, мы делаем для тех,
кто нуждается в нас. И верим, что многие
псковичи станут активными участниками
благородной миссии добра и милосердия.
Если Вы хотите внести свой вклад в добрые
дела – присоединяйтесь!
Председатель
регионального отделения РКК

Петр Василевский

По зову милосердия:
помощь пожилым
людям
Партнерское сотрудничество с отделением Немецкого Красного Креста
из города-побратима Геры позволило более 10 лет вести работу по проекту
«Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове». Проект направлен на
улучшение качества жизни престарелых людей, в частности жертв националсоциализма, путем предоставления достойного и качественного обслуживания и ухода на дому, а также развития возможностей участия пожилых людей
в жизни общества. Финансовая поддержка проекта осуществляется фондом
«Память, ответственность и будущее» (Германия, Берлин).

Служба сестер милосердия

каждым годом у пожилых людей,
особенно у бывших малолетних
узников фашистских концлагерей,
ухудшается состояние здоровья. Все
чаще их беспокоят обострения хронических
заболеваний и возникают новые проблемы
со здоровьем, в результате чего престарелые
люди слабеют, им трудно встать с постели и
они вынуждены вести малоподвижный образ
жизни. Многие подопечные службы сестер
милосердия потеряли своих родных и близких либо их родственники живут в других городах, и поэтому одинокие люди нуждаются
в посторонней помощи и уходе.
Сделать инъекции, наложить повязку, измерить артериальное давление – это только
часть той помощи, которую оказывают две
сестры милосердия, прикладывая все усилия,
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чтобы поддержать физическое и душевное
здоровье своих подопечных. Порой одиночество пожилых людей становится у них невыносимой душевной болью и страданием.
И неслучайно самой эффективной терапией
для подопечных оказывается зачастую простое общение.
В 2016 году медицинские сестры милосердия обеспечили уход и наблюдение за 25
пожилыми подопечными, выполнив более
16 тысяч манипуляций и процедур ухода. В
экстренных случаях пожилым людям приобретались и предоставлялись предметы ухода,
что значительно облегчило нагрузку на их
домашний бюджет. За год было затрачено на
эти цели более 43,0 тысяч рублей. Для поездок в медицинские учреждения 108 раз предоставлялся транспорт.
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Многие жители города Пскова стали
добровольными помощниками Бюро Добрых услуг Псковского Красного Креста и
постоянно пополняли «Банк вещей» одеждой. Такая форма работы позволила найти
новых владельцев для добротных, но уже
отслуживших прежним хозяевам вещей. Добровольцы клуба «Хозяюшка» приводили в
порядок поступившую одежду: сортировали
и ремонтировали, а при необходимости –
стирали. Благодаря их безвозмездным ста-

раниям вещи получали свою вторую жизнь.
За год волонтеры собрали и распределили
более 29,0 тысяч единиц одежды для 2,6 тыс.
человек, обратившихся в Бюро Добрых услуг
Красного Креста. Около 20% из числа обратившихся за вещевой помощью были пожилые люди – 518 человек, из них 48 человек
из числа жертв национал-социализма.
Волонтеры старшего поколения регулярно посещали с «визитами вежливости»
пожилых псковичей из целевой группы,

которые в силу заболеваний и преклонного
возраста не выходят из дома. Обмен новостями, душевные разговоры, обоюдные воспоминания, небольшие подарки помогли
улучшить эмоциональное состояние и поднять их жизненный тонус и настроение.
Осенью для 25 подопечных Службы ухода и помощи была проведена акция «Урожай 2016 – ветеранам», во время которой
пожилые люди смогли пополнить запас

овощей капустой, морковью, свеклой и
картофелем. Это позволило значительно
сэкономить домашний бюджет опекаемых
программы.
Деятельность «Бюро добрых услуг» дала
возможность нуждающимся подопечным
Красного Креста облегчить ведение домашнего хозяйства. Так, например, безвозмездной услугой по стирке и доставке белья на
дом пожилые люди воспользовались 86 раз.

В рамках проекта создана специальная
Гостиная Красного Креста, в которой действует клуб «Творческое долголетие», объединяющий секции по разным направлениям
и интересам пожилых людей – «Традиции
поколений», «Хозяюшка», «Здоровье» и
«Краеведение». Сотрудниками проекта для
активных пожилых людей было проведено 116 встреч различной направленности с
участием 137 человек. Кроме того, к знаменательным и праздничным датам в рамках

программы было организовано 6 праздничных мероприятий, участниками которых стали 258 представителей старшего поколения.
Эти мероприятия помогли людям почтенного возраста преодолеть чувство одиночества,
сплотиться в коллектив и реализовать свои
таланты и способности, забыть о недомоганиях и почувствовать себя нужными для
общества.
Встречи в Гостиной были разнообразны
по содержанию и форме проведения. Му-
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зыкально – тематические и тематические
встречи, посвященные памятным и знаменательным событиям, конкурсы и фестивали позволили участникам встреч интересно
проводить свой досуг, общаясь с единомышленниками, делясь своими талантами и жизненным опытом. Всего за год состоялось 33
встречи. В Гостиной Красного Креста отмечали Праздник осени, День мужчин, встречали весну, радовались наступлению лета. К
каждой встрече пожилые женщины готовили подборку стихов и песен, приуроченных
к отмечаемому событию. Коллективное исполнение песен добавляло участникам мероприятий хорошего настроения, позволяло
почувствовать себя частью сплоченной команды, объединенной одной целью.
Среди творческих мероприятий необходимо отметить проведение кулинарного
фестиваля «Моё любимое блюдо», для которого 14 активных и неунывающих пожилых людей подготовили для мероприятия не
только различные разносолы, но и небольшую информацию о своем кушанье. В числе
любимых блюд на фестивале были представлены пироги с различными начинками, бутерброды с морковью и сыром, бутерброды
с икрой, винегрет, быстрое рагу, соленые

огурцы, гречневая каша с маслом, домашнее
соленое сало, печенье с клубникой, консервированные помидоры с яблочным соком, и
даже колбаса.
Совместно с различными творческими
коллективами было подготовлено 6 праздничных мероприятий для 258 пожилых людей, из которых 137 – участники проекта. В
канун празднования Международного дня
освобождения узников фашистских концлагерей состоялся концерт «Связь времен и
поколений» в Псковском колледже искусств
им. Н.А. Римского – Корсакова. Праздничные мероприятия были также подготовлены
к Международному дню пожилого человека
и к Международному женскому дню.
Стало хорошей, доброй традицией отмечать дни рождений участников проекта в
Гостиной Красного Креста. В конце каждого
месяца пожилые люди собирались за празднично накрытыми столами, чтобы поздравить всех, кто родился в текущем месяце.
«Виновникам» торжества посвящались стихи,
проводились конкурсы, позволяющие каждому участнику встречи сказать именинникам
много сердечных, теплых слов, а самим «новорожденным» почувствовать себя настоящими «звёздами» праздничной встречи.

80 лет, бывший малолетний
узник фашистских концлагерей,
коренная псковичка.
Во время Великой Отечественной войны
отец воевал на фронте, а четырехлетняя
Клава с мамой, братом, бабушкой и дедушкой жили на оккупированной немцами территории. В марте 1943 года всех жителей
деревни фашисты погрузили в эшелоны и
отправили в Литву. Оказавшись за колючей проволокой концлагеря, девочка от всех
перенесенных потрясений серьезно заболела детским параличом. Вылечили ребенка
немецкие доктора. Но в детскую память до
конца жизни врезалась лагерная жизнь: холод, постоянное чувство голода и чувство
страха за свою маленькую жизнь, за жизнь
родных, панический страх во время бомбежек. После освобождения семья вернулась
домой, тогда стало известно, что папа погиб на фронте в сентябре 1944 года.
Повзрослев, Клава выучилась, пошла работать, вышла замуж. Вырастили с мужем
двоих сыновей. Жить бы да радоваться. Но
судьба распорядилась по – своему: сначала
умер муж, а затем, один за другим, сыновья.

История Клавдии Ивановны яркий пример того, что творить добро и помогать
другим людям можно в любом возрасте!
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Клавдия
Ивановна

С возрастом были утеряны связи с большинством подруг и знакомых: кого-то уже нет
в живых, кто-то из-за болезни прикован к
постели, а некоторые, постарев, потеряли
интерес к жизни. Клавдия Ивановна, обладая энергичным характером и добрым сердцем, выбрала другой путь, узнав на одной
из праздничных встреч бывших малолетних узников о проекте для пожилых людей
в Псковском Красном Кресте. Познакомившись с сотрудниками и активистами проекта, пожилая женщина прониклась не
только атмосферой доброжелательности и открытости участников проекта,
но и идеями волонтерства. Вот уже более
трех лет Клавдия Ивановна – активный
доброволец Красного Креста. Она не боится сложной работы: дежурит с копилками,
разбирает и сортирует вещи для «Банка
вещей», печет блины для благотворительных акций, навещает заболевших подруг по
Красному Кресту. Участвуя во всех мероприятиях Красного Креста, Клавдия Ивановна признается, что чувствует свою
востребованность и необходимость и это
придает сил и хорошего настроения каждый день. Общение с единомышленниками
в Красном Кресте позволяет Клавдии Ивановне с пользой проводить время, когда за
чашечкой чая в Гостиной Красного Креста
можно рассказать о наболевшем, чему-то
научиться или обменяться опытом. А ведь
постоянный контакт с активными, позитивными и творческими людьми заряжает
энергией и стимулирует к новым достижениям! Поэтому Клавдия Ивановна уверена,
что благодаря деятельности в Красном
Кресте «…мы (волонтеры старшего возраста) становимся сильнее и здоровее, мы
останавливаем старость, оставаясь молодыми и здоровыми».
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Встречи очевидцев с молодежью

В течение года члены клуба секции «Традиции поколений» организовали 6 встреч, в
которых приняли участие 544 молодых людей. Бывшие жертвы национал-социализма
делились своими воспоминаниями со школьниками и студентами, рассказывали какие
трудности в годы войны им пришлось пережить, не растеряв веры в будущее и в свои
силы. Формированию негативного отношения
к фашизму, повышению интереса к истории
войны и развитию патриотизма, повышению
толерантности и взаимопонимания между
народами способствовали открытые встречи,
которые проходили в пяти образовательных
учреждениях города Пскова.
Партнеры из Геры организовали краткосрочную поездку в Германию бывших жертв

национал-социализма, проживающих в городе Пскове. Во время визита в Гере состоялись тематические встречи – воспоминания
«История в лицах», в которых приняли участие представители двух поколений: люди,
пережившие тяготы войны (бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, бывшие
подневольные работники) и современная молодежь (студенты и школьники) города Геры.
На встречах свидетели эпохи войны рассказали
молодежи о своей жизни и днях, проведенных
за колючей проволокой, продемонстрировали различные фотодокументы времен Второй
мировой войны и вручили участникам встреч
специальный Вестник Красного Креста с публикациями воспоминаний бывших малолетних узников концлагерей.
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Уже не первый год проект уделяет все
больше внимания тому, чтобы разъяснять
пожилым людям гарантированные им законом возможности и помогать эти возможности реализовать на практике. Это стало
возможным благодаря постоянным встречам
на действующем правовом лектории, которые способствовали устранению у пожилых
людей пробелов в знании своих прав и возможностей. Темы встреч оказались очень
злободневными и близкими каждому из
слушателей. Особенно востребованным был

цикл мероприятий о системе ЖКХ, об обязанностях и правах собственников квартир,
об общественном контроле над управляющей
компанией. Среди других социальных тем,
рассмотренных на лектории, была информация о том, как уберечься от квартирных краж,
как не стать жертвой мошенников и как правильно распорядиться своим имуществом.
Всего за год было организовано 19 тематических встреч, которые посетили 292 пожилых человека. Хорошим подспорьем в этом
направлении стало издание 1500 экземпляров Вестника Красного Креста с социально –
правовой информацией, распространенных

среди участников проекта и организаций,
деятельность которых связана с пожилыми
людьми.

Знакомством и изучением местных достопримечательностей охотно занимаются
участницы клуба «Краеведение» Псковского
Красного Креста.
В 2016 году пожилые люди совершили
две экскурсионные поездки. Одна из них состоялась в Свято – Троицкий Творожковкий
женский монастырь (Стругокрасненский
район), где пожилые краеведы познакомились с интересной историей основания обители. Вторая поездка была организована на
мемориальный комплекс в память о жертвах
концлагеря «Дулаг-100» в Порховском районе. Участники экскурсии почтили память
трагически погибших пленных фашистского
концлагеря «Дулаг-100».

Пожилые люди побывали в различных
музеях, например, в музее Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. РимскогоКорсакова, в музее псковского Центра
стандартизации и метрологии, музее Псковской таможни. Особенный интерес участниц
экскурсии вызвали уникальные экспонаты
музея школы №1 города Пскова, среди которых книга, подаренная одному из учеников
школы в 1909 году «…за прилежные и отличные успехи» и табели успеваемости начала
XX века.
Новым открытием для пожилых людей
стали пешие экскурсии по городу. Например,
путешествие по Летнему саду Городского
парка культуры и отдыха г. Пскова позволило
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по – новому взглянуть на давно знакомые достопримечательности любимого горожанами
уголка природы.
Продолжил свою работу и виртуальный
клуб путешествий. Одна из виртуальных
встреч в клубе «Краеведение» была посвящена путешествию великого русского поэта
Александра Пушкина по Крыму. Несколько

занятий было посвящено заочному знакомству с достопримечательностями Тульского
края. Много интересного узнали участники
клуба «Краеведение» о пряничной столице
России. Знакомясь с историей города Тулы,
псковские краеведы не могли оставить без
внимания героическую оборону города во
время Великой Отечественной войны.

Помощь пожилым людям

Мастерская талантов
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В клубе «Хозяюшка» 12 пожилых людей с
любовью готовили для пожилых инвалидов
подарки: вязали носки, салфетки и передавали их подопечным домов интернатов.
На творческих занятиях мастерицы осваивали новые виды рукоделия и делились с
единомышленницами своим мастерством
в изготовлении различных поделок. За год
было проведено 33 встречи. Результаты приобретенных навыков рукодельницы с удовольствием демонстрировали на выставках
творческих работ. Такие экспозиции охотно
посещали не только участники других секций клуба «Творческое долголетие», но и
учащиеся близлежащих городских школ. С

нескрываемым интересом и восхищением
разглядывали юные посетители выставки
картины, вышитые гладью Анастасией Розенковой, любовались работами мастерицы
по декупажу и вышивке лентами Светланы
Окуневой. По просьбе учащихся в одной из
школ был проведен мастер – класс по изготовлению броши из фетра. 20 мальчиков и
девочек старательно вырезали из войлока
цветы и божьих коровок, чтобы сделать необычные украшения для своих мам и бабушек.
По окончании творческого урока каждый
юный участник мероприятия оказался обладателем оригинального подарка для своих
родных.

Беречь себя и сохранить здоровье

Востребованными и познавательными у
участников проекта старшего возраста стали
встречи в секции «Здоровье», на которых обсуждались актуальные вопросы сохранения
здоровья. В 2016 году состоялось 6 встреч,
где постоянными участниками были 17 пожилых людей из целевой группы проекта.
Вместе с практикующим врачом – кардиологом Жанной Шлосберг пожилые люди разбирались в том, что такое дислипидемия,
какие существуют современные средства
лечения сердечно-сосудистых заболеваний
и как самостоятельно контролировать состояние своего здоровья. Помимо этого были
проведены практические занятия «Прогулки

с кардиологом» и «Оказание первой помощи», которые побудили пожилых людей бережнее и внимательнее относиться к своему
здоровью. Особое внимание на тематических
встречах было уделено вопросам здорового
рационального питания и сбалансированному режиму физических нагрузок. На каждой
встрече подчеркивалась важность участия пожилых людей в общественной жизни и внимательного отношения к своему здоровью.
В итоге все участники секции «Здоровье»
прошли диспансеризацию и, сдав анализы и
пройдя необходимое обследование, смогли
реально оценить физиологическое состояние своего организма.

Для привлечения внимания власти и общественности к проблемам пожилых людей
в рамках проекта состоялся форум «Вместе
думать о будущем: социальная помощь пожилым людям г. Пскова» и 3 заседания дискуссионной площадки с участием пожилых
людей, представителей органов власти, общественных организаций, членов Общественной
палаты. Основной целью встреч стала консолидация усилий гражданского общества,
бизнеса и власти для изменения отношения
к пожилым людям и устранения препятствий
для их полноправного участия во всех сферах
жизни, изучение и распространение лучших

практик реализации социальной политики
государственными и некоммерческими организациями и учреждениями. Участниками
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этих мероприятий стали более 120 человек:
бывшие малолетние узники, дети войны и
пенсионеры.
Принимая во внимание существующие
проблемы медицинского обеспечения граждан пожилого возраста, состоялась специальная встреча за Круглым столом пожилых

людей с представителями Общественной палаты Псковской области, органов региональной и муниципальной власти, общественных
организаций. Во время конструктивного
обсуждения участники встречи стремились
найти приемлемые в современных условиях
пути решения вопросов качественного обеспечения старшего поколения медицинским
обслуживанием. По итогам Круглого стола Государственному комитету Псковской
области по здравоохранению и фармации
была адресована просьба при составлении
плана по реализации мероприятий государственной Стратегии действий в интересах
граждан старшего поколения рассмотреть
возможность создания геронтологического
и гериатрического центров и Службы сестер
милосердия для ухода на дому за пожилыми
людьми.

Помощь пожилым людям
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В начале сентября Великолукское местное
отделение Российского Красного Креста приступило к реализации проекта «Поддержка людей, пострадавших от национал-социализма,
проживающих в городе Великие Луки и активизация деятельности местной организации
бывших узников фашистских концлагерей»,
ставшего одним из победителей конкурса,
проводимого благотворительным фондом
«CAF Россия». Данный проект реализуется в
рамках благотворительной программы «Место встречи: диалог», осуществляемой «CAF

Россия» при поддержке фонда «Память, ответственность и будущее». В мероприятия проекта вовлечены бывшие малолетние узники
фашистских концлагерей, жители блокадного
Ленинграда, жертвы Холокоста и люди, привлекавшиеся к принудительному труду или находившиеся на оккупированной территории.
Уже около ста человек стали участниками проекта. Большинство из них приходят на встречи
клуба «Судьба», регулярно проводящиеся в ДК
имени Ленинского Комсомола. Это и праздничные встречи всех ветеранских клубов, и

Подопечный года

Таиса Петровна
Таисе Петровне 81 год. Она бывший малолетний узник фашистских концлагерей.
Когда началась война, ей было всего шесть
лет. События того страшного периода
Таисе Петровне врезались в память на всю
жизнь.
В феврале 1943 года, после бомбежки,
немцы ворвались в дом и погнали нас на
железнодорожный вокзал, откуда вместе
с мамой угнали в Германию в концлагерь,
– вспоминает Таиса Петровна. Пробыли
мы в лагере недолго – вместе с мамой нас
«выкупил» местный фермер. Работать
нам приходилось очень много: нам доставалась вся грязная и самая тяжелая работа на ферме. Хозяева всячески издевались
над нами, особенно племянник, который
зачастую бил меня и отбирал еду. В сентябре 1945 года мы вернулись на Родину.

в конце года. Еще одним направлением деятельности стали занятия участников проекта
лечебной физкультурой. Два раза в неделю
под руководством опытных инструкторов 75летние энтузиастки с удовольствием укрепляют свое здоровье посильными физическими
нагрузками.
Для одиноких малоподвижных и немобильных людей, переживших трагические
события Великой Отечественной войны, проектом предусмотрены визиты на дом.

Деревня, в которой мы жили до войны, вся
выгорела, и жить было негде. Снова много
голодали…
После школы Таиса Петровна уехала
в Мончегорск и проработала там 30 лет
на комбинате «Североникель», начиная с
помощника аппаратчика до старшего инженера. После выхода на пенсию вместе с
мужем переехала жить в Псков. Смерть
мужа в 2005 году особенно отразилась на
здоровье Таисы Петровны. Множество
хронических заболеваний из-за голодного
детства и тяжелого послевоенного труда с большей силой стали все чаще напоминать о себе. Одиночество и болезни
порой доводят её до слез от отчаяния.
Таиса Петровна проживает совершенно
одна, хотя дочь живет и не так далеко, в
Санкт-Петербурге, ей все же редко удается навещать свою престарелую мать.
В результате чего Таиса Петровна нуждается в посторонней помощи и уходе.
Начиная с ноября 2016 года Таиса Петровна включена в число подопечных проекта
«Служба ухода и помощи, клуб пожилых
людей в г. Пскове». За небольшой срок
пребывания на попечении Службы милосердия, Таиса Петровна почувствовала
не только заботу и внимание, но и значительные улучшения в состоянии здоровья
– помощь в необходимом обследовании и
своевременное выполнение назначений
врачей – стали важным элементом в сохранении здоровья Таисы Петровны.
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непосредственно клуба «Судьба», где всегда
продумывается тематика бесед, сценарий и
репертуар для участников самодеятельности.
Участники встреч рады общению друг с другом
и стараются сделать общение веселым, показать что-то новое, озорное для того, чтобы поднять себе и присутствующим настроение.
Еще больше сплотила пожилых людей экскурсионная поездка в литературноисторический музей имени И.А. Васильева,
впервые предпринятая участниками проекта
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В интересах детей
и подростков: помощь
под знаком добра
и внимания

Бесплатное питание Красного Креста

ущественным вкладом Псковского
Красного Креста в решении социальных проблем стала помощь детям и
подросткам из малообеспеченных
и неблагополучных семей, организованная в
рамках программы «Социальная защита детей». Программа финансируется Норвежским
Красным Крестом более 10 лет. В рамках программы в 2016 году 237 детей ежедневно получали горячие бесплатные обеды. За год им
было отпущено 36 379 калорийных обедов. В
течение года программа работала в г. Пскове и
Великие Луки, а также в 7 районах Псковской
области: Бежаницкий, Дедовический, Красногородский, Новоржевский, Пустошкинский,

С

Псковский и Усвятский. Среди получателей
помощи дети и подростки из семей, в которых
выявлен слабый или низкий уровень функционирования семьи: недостаточный уровень доходов на одного человека, отсутствие
у родителей постоянной работы и другие неблагополучные факторы. Кроме того, в состав
целевой группы программы включаются дети
из малообеспеченных семей, которые не имеют средств на предварительную оплату расходов на питание ребенка. Более чем у 40%
семей доход на одного члена семьи составляет
не более 1500,00 рублей в месяц. В программе
в основном дети из неполных и многодетных
семей.

В июне на базе Красногородской и Чихачевской школ для 40 детей, а в июле-августе
на базе Новоржевской и Чихачевской школ
для 50 детей работала летняя оздоровительная детская площадка. 90 детей из многодетных, малообеспеченных семей в течение
21 дня ежедневно получали двухразовое горячее питание на сумму 175 рублей в день на
каждого ребенка. Меню на летней оздоровительной площадке было самое разнообразное: мясные блюда, молочные, фрукты, соки,
сладости.
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Летний отдых под знаком
Красного Креста
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Добровольцы Псковского Красного Креста
из числа педагогического состава образовательных учреждений подготовили интересную
программу и массу развлечений для детей.
Каждый день для ребят-участников проекта
предлагались различные интересные мероприятия, для них было проведено много забавных конкурсов и игр. Основное внимание
организаторов оздоровительной площадки
было уделено проведению мероприятий, которые способствовали развитию познавательных
интересов, расширению знаний по окружающему миру подрастающего поколения.
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Дополнением программы «Социальная
защита детей» стало привлечение денежных средств от национальных благотворительных фондов. Так, в течение 2016 года
при поддержке благотворительного фонда
«Фонд продовольствия «Русь» были организованы завтраки для 80 детей Пскова. Им
было отпущено 10919 бесплатных завтраков
на сумму 871003,00 рублей. Здесь силами
педагогов и персонала школ для детишек
предоставлена возможность ежедневно получать полноценные бесплатные завтраки.
«Клуб завтрака» – это идеальное место для
детей, где можно позавтракать в компании
одноклассников и приобрести заряд энергии
на целый день.

Помимо этого дополнительное питание в
виде завтраков было организовано в Бежаницком, Дедовическом и Красногородском
районах для 85 детей. Им за год отпущено
11475 завтраков на сумму 452 078,8 рублей.
В рамках проекта дети смогли получить не
только дополнительное питание, но и усовершенствовать свои навыки общения и адаптации в социальной среде, что подтверждается
результатами исследований. По итогам анализа анкет детей 88% опрошенных с желанием посещали завтраки ежедневно. При опросе
родителей установлено, что 79% родителей
отметили, что бесплатные завтраки смогли
улучшить финансовое положение семьи, детей устраивает состав меню завтрака (82%).

Правовой ликбез для взрослых и детей

по правовым вопросам для детей с ограниченными возможностями здоровья. За период реализации проекта было проведено 6
семинаров для 95 родителей и 6 семинаров
для 108 педагогов, 73 занятия для 225 детей.
Кроме того, специалисты по работе с детьми проводили целенаправленную работу в
семьях, имеющих детей-инвалидов, выявляя
трудности и проблемы, с которыми сталкивалась семья. Они посетили 75 семей и оказали им информационно-консультативную
помощь.
Лекции и тренинги для взрослых, правовое просвещение и игровые занятия для
детей и подростков стали полезными и интересными для всех. В результате проведенной
работы по социальному сопровождению 39
семей пользуются льготами по предоставлению бесплатного школьного питания, 19 семей ЖКХ-льготами и 9 семей – бесплатными
лекарственными средствами.

Собираем в школу
По доброй традиции Псковский Красный
Крест ежегодно организует сбор школьных
принадлежностей и товаров, необходимых
для учебного процесса.
Благодаря поддержке псковичей и организаций помощь в подготовке к школе была
оказана 106 ребятам из малообеспеченных

семей, проживающим в Усвятском, Пыталовском и Псковском районах и находящимся на
попечении программы «Социальная защита
детей», а также подопечным Дновского центра социального обслуживания населения.
В первые дни сентября на специально организованных праздничных встречах дети

В интересах детей и подростков

Целенаправленная деятельность Красного
Креста в судьбах детей с ограниченными возможностями здоровья в течение года была
организована также в рамках проекта «Мой
взгляд»: формирование основ правовых знаний детей с ограниченными возможностями
здоровья» в городе Пскове.
Этот проект позволил детям с ограниченными возможностями здоровья из трех
коррекционных школ узнать больше о своих
правах. Проект предоставил подросткам возможность попробовать себя в роли лекторадобровольца. В течение года 23 подростка с
особой ответственностью вели тематические
занятия для своих сверстников. Юными лекторами было проведено 18 занятий для 107
детей и подростков.
В рамках проекта были организованы
семинары для педагогов и социальных работников школ, семинары для родителей
участников проекта, тематические занятия
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получили в подарок от Красного Креста
школьные принадлежности. Ребята с восторгом рассматривали свои подарки и радовались
новеньким дневникам, разноцветным карандашам и ручкам, ярким краскам и альбомам
для рисования, спортивному инвентарю, зонтикам и многим другим принадлежностям,
которые помогут им успешно осваивать азы
школьной программы. Кроме того, для детишек из Москвинской школы была приобретена и передана спортивная обувь.

Подопечный года

В интересах детей и подростков

Даша
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Даша из многодетной семьи. Дашина
мама сирота, воспитывалась в детском
доме, поэтому близких родственников
у неё нет. Отец девочки не имеет профессионального образования и вынужден
работать на низкооплачиваемых, временных работах. Единственная бабушка
со стороны отца еще не пенсионерка, но
безработная, поэтому помочь Дашиной
семье она не может. Семья проживает в
съемном, ветхом и холодном домишке без
удобств с допотопной мебелью. Всем членам семьи приходится много трудиться, в
том числе детям. Они помогают родителям на огороде выращивать овощи, чтобы
сделать запасы на зиму. Каждый ребенок

в семье Даши доставляет семье радость
и любовь, и, все-таки родители не могут
не испытывать тревогу и беспокойство
за благополучие каждого из деток. Ребята
носят старую поношенную одежду и обувь,
порой несоответствующую росту и размеру. Летом и осенью всей семьей ходят в
лес за грибами и ягодами, чтобы продать
их и купить детям школьную форму. Запас
продуктов в семье очень ограниченный, из
которого сложно приготовить обед или
ужин для большой семьи. Молочные и мясные продукты в семье большая редкость,
так как они для семьи слишком дороги.
Если бы не горячие бесплатные обеды для
Даши и бесплатные завтраки для брата,
то дети не смогли бы получать полноценное питание, необходимое для их развития
и здоровья. Девочка одной из первых прибегает в столовую, где с удовольствием
съедает свою порцию и всегда просит добавки. Глядя на нее, понимаешь, что дома
ребенок не доедает. Помощь, которую получает Даша, помогает ей оставаться
активной в течение всего учебного дня и
заниматься дополнительным образованием. Каждое утро девочка с удовольствием
идет в школу, зная, что сегодня её ждет
новый учебный день, полных различных событий, и непременно – вкусный обед…

Мир здоровья и добра

В Проекте участвовали 149 детей. 54,3 %
детей от общего количества участников Проекта имеют статус ребенка-инвалида. Спектр
деятельности проекта многогранен, соответствует запросам и интересам каждого участника: спорт и обучение основам здорового
образа жизни, конкурсы и викторины, тематические встречи и просмотры познавательных видеофильмов, игровые программы и
уроки здорового питания.
Проблемы здоровьесберегающего обучения и воспитания, создание санитарногигиенических условий постоянно находились
в центре внимания персонала проекта. За год
для 126 участников проекта было проведено
54 тематических урока здоровья, на которых
дети и подростки знакомились с основными
факторами, формирующими здоровье, и учились использовать полученные знания для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Занятия на спортивных тренажерах,
оздоровительные конкурсы, активное участие в спортивных мероприятиях и соревно-

ваниях, проведение семейного спортивного
досуга – всё это способствовало развитию
ребенка и сохранению здоровья. За год было
проведено 20 спортивных мероприятий и
праздников, 16 конкурсов по различным тематикам. Наиболее яркими были такие конкурсы, как «Осень витаминная» и «Вкусно и
полезно».
Как и прежде в рамках проекта была продолжена работа проекта для подготовки
детей к самостоятельной жизни и их профессиональной ориентации в модульном «Кафе
Красного Креста», где дети выполняли несложные виды работ и развивали свою активную жизненную позицию.
Особой популярностью среди детей и
подростков стало модульное «Кафе Красного Креста», где дети формировали не только
навыки здорового питания, но и учились готовить полезные для здоровья блюда из минимального набора продуктов питания. За
год для 78 детей было проведено 41 практическое занятие.

В интересах детей и подростков

Прогрессивные формы работы по сохранению здоровья детей с
ограниченными возможностями здоровья активно используются в
рамках проекта «Мир общения и надежд» в Пскове и Острове.
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Никита
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(на фото справа)

Никита из малообеспеченной неполной многодетной семьи. Ему 12 лет. Доход семьи состоит из детских пособий и
небольшой зарплаты мамы.
Вся трагедия этого ребёнка в том,
что у мамы не хватает не только материальных возможностей для обеспечения
сколько-нибудь достойной жизни, но и
элементарного родительского внимания и любви. Она работает уборщицей
в вечернее время, в одном из продовольственных магазинов города, хоть как-то
пытаясь зарабатывать.
Вот уже третий год Никита является участником проекта «Мир общения и
надежд». Эти три года стали для мальчика временем перемен. Когда специалисты проекта в первый раз увидели его, он
был совершено неухоженный, неразговорчивый, всего боящийся. Мальчик обращал
на себя внимание безынициативностью,
пассивностью, отсутствием каких либо
интересов, нуждался в формировании
элементарных гигиенических навыков.
Его компетентность и знания в области
здорового образа жизни были очень низки, если не сказать равнялись нулю. Занятость мамы влияла отрицательно на
образ жизни мальчика. Можно сказать,
что участие в проекте, стало для него
своего рода палочкой-выручалочкой и

вариантом не скатиться ещё больше по
социальной лестнице, приобретя множество вредных привычек. Перед специалистами проекта стояла задача успеть
показать ребёнку стороны жизни, которые уведут его с этого пагубного пути.
Когда мальчик первый раз посетил
игровую комнату, его восхищению не
было предела. Он сказал, что никогда не
видел так много игрушек и с увлечением
после урока собирал полюбившиеся пазлы, складывая рисунок за рисунком, играл
в машинки. Специалисты проекта окружили мальчика всесторонней заботой
и можно сказать, что в некоторой степени восполнили недостаток родительского внимания. Мальчик был включен в
серию занятий по формированию навыков здорового образа жизни, где он впервые узнал о необходимости дважды в день
чистить зубы. Особенно мальчику понравилось посещать занятия на тренажерах
и спортивные секции. Надо сказать, что
спортивное направление проекта особенно положительно отразилось на всем его
поведении. По началу, щуплый, неуклюжий, не умеющий попасть ногой по мячу,
он стал ловким и быстрым. Неожиданно
для него самого у него открылся интерес к футболу. Появилась возможность
реализовывать себя, наблюдая собственные успехи, становясь лучше. Если раньше при отжиманиях от пола он еле-еле
справлялся с весом собственного тела,
то сейчас он окреп и отжаться 20 раз
для него не проблема. Хорошие результаты у Никиты и в беге. Принимая участие
в районных соревнованиях, он занял почётное третье место среди сверстников. Увлечение спортом положительно
отразилось и на общении. Он приобрел
много друзей. Теперь по прошествии времени мы видим ухоженного, опрятного
мальчика, активно принимающего участие во всех проектных делах, а главное,
здоровый образ жизни стал для него собственным стилем жизни.

Традиции
благотворительности,
добра и внимания

2016 году деятельность Псковского
Красного Креста была наполнена
множеством добрых дел и благотворительных мероприятий в рамках программы «Помощь».
Традиционной формой поддержки нуждающихся стало проведение благотворительных акций помощи, приуроченных к
памятным датам, а также распределение
продуктов питания и одежды бывшей в употреблении.
За год волонтеры Красного Креста собрали 29,4 тыс. единиц одежды. В Гостиную
Красного Креста обратилось 2,5 тыс. человек,
которым выдано 29,1 тыс. единиц одежды. Вещевую помощь распределяли Бежаницкий,
Дедовический, Дновский, Красногородский.
Локнянский, Островский, Пустошкинский и
Пыталовский районы.
Особым вкладом в программу помощи
псковичам стало сотрудничество Псковского Красного Креста с Благотворительным
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фондом «Фонд продовольствия «Русь» (г.
Москва). Динамично развивающееся партнерство позволило передать более 40,0
тонн кондитерских изделий и сладостей,
сухих завтраков и другой продукции марки
Любятово многим общественным организациям, образовательным и социальным
учреждениям. В течение года Псковский
Красный Крест распределил более 470,0
тыс. упаковок продуктов питания. Основную
часть пожертвований или 63,9% получили
социальные учреждения региона, им передано 15 766 коробок продуктов питания на
10 692 208,92 рублей. Среди получателей помощи также образовательные учреждения,
которые получили 5 548 коробок на сумму 3
652 179,12 рублей и НКО – 3 121 коробку на
сумму 2 233 194,93 рублей. Общее число получателей помощи за 2016 год составило 31
590 человек.
В программе «Помощь» в отчетном периоде участвовали 18 районов области: Бежа-

ми активными помощниками стали учащиеся и родители псковских школ – они собрали
около трехсот килограммов сладостей. Молодежные добровольцы сформировали более трехсот новогодних подарков для детей
из малообеспеченных семей. Уже четвертый
год подряд благотворительная акция «Новогодний подарок другу» помогает детям
из малообеспеченных семей сохранять веру
в новогодние чудеса, а их родителям – чувствовать заботу и внимание своих земляков.
В 2016 году на Новогодние и Рождественские
праздники более восьмиста детей, большинство из которых являются участниками программ и проектов Красного Креста, получили
подарки.
Необычная праздничная встреча Красного Креста «Рождественский подарок от норвежских друзей» состоялась в городе Дно,
куда Норвежский Санта Клаус доставил детям рождественские подарки. Сотрудники
Дновского районного культурного центра
и волонтеры Красного Креста подготовили
для детей настоящий праздник, на котором
дети вместе со сказочными героями играли в
игры, водили хороводы, отгадывали загадки,
рассказывали стихи, вспоминали старинные
новогодние приметы. Самым волшебным
моментом праздника, конечно же, стало вручение детям долгожданных подарков, подготовленных при поддержке норвежских
друзей и партнеров Красного Креста. Среди
подарков, которые получили на Рождество
25 детишек, были настольные игры, куклы и
радиоуправляемые машинки, железные дороги, конструкторы, мягкие игрушки, коньки, боксерские перчатки и бутсы.
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ницкий, Дедовический, Гдовский, Дновский,
Красногородский, Куньинский, Невельский, Новоржевский, Новосокольнический,
Палкинский, Псковский, Пустошкинский,
Пушкиногорский, Плюсский, Порховский,
Пыталовский, Себежский и Усвятский, а также два города Псков и Великие Луки.
Весной Псковский Красный Крест стал
одним из участников благотворительной
кампании «Помоги от всего сердца детям»,
которая была организована брендом «Любятово» совместно с Фондом продовольствия
«Русь» и службой помощи «Милосердие»
в России. В течение полутора месяцев раздавались бесплатные продукты детям из
малообеспеченных семей, детских домов и
других социальных учреждений в Бежаницком, Гдовском, Дедовическом, Дновском,
Новоржевском, Красногородском, Порховском, Пушкиногорском, Пустошкинском,
Пыталовском и Усвятском районах. Для
детей были организованы и проведены
праздничные встречи и развлекательные
мероприятия, на которых состоялась выдача
благотворительного пожертвования. Итогам
акции стало распределение для более 4,9
тыс. детей Псковской области 2578 коробок
вкуснейших кондитерских изделий.
Псковский Красный Крест совместно с
Торговым комплексом «ПИК-60» в седьмой раз провел необычный рождественский
праздник «Дерево детских желаний» для
детей из Псковского и Пустошкинского районов, являющихся участниками благотворительных программ Красного Креста.
В акции приняло участие более 160 добрых Волшебников – жителей города Пскова, посетителей и сотрудников «ПИК-60»,
представителей органов власти и волонтеров
Красного Креста. В 2016 году Дед Мороз благодаря помощи добрых Волшебников смог
исполнить 65 заветных желаний участников
акции.
Кроме того, чтобы состоялись праздничные мероприятия для детишек из малообеспеченных и многодетных семей региона,
Псковское отделение Красного Креста по
традиции обратилось к псковичам с просьбой
о помощи в организации благотворительной
акции «Новогодний подарок другу». Самы-
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Мы хотим,
чтобы псковичи
были здоровыми
последние годы Псковский Красный Крест накопил большой опыт
работы в проектах, направленных
на профилактику туберкулеза и
ранее его выявление. В конце 2015 года проект «Псковичи за жизнь без туберкулеза!»

В

стал одним из победителей конкурса грантов, проводимого Администрацией Псковской области, и получил субсидию на его
реализацию, а в середине 2016 года проект
получил финансовую поддержку на его продолжение.

Информировать, чтобы предупредить
Основные мероприятия, реализованные в
рамках социального проекта, были направлены на развитие системы профилактической
работы и включали в себя различные формы
и методы работы. Основное внимание проекта было уделено вопросам информирования
и повышения медицинской грамотности населения по вопросам туберкулеза и здорового
образа жизни. Для реализации этой деятельности была создана передвижная мобильная
группа (ПМГ), осуществляющая свою деятельность по типу выездных бригад.
Просветительская деятельность ПМГ,
включающая в себя цикл тренингов и тематических встреч с молодежью по вопросам
профилактики табакокурения и туберкулеза, получила развитие в молодежной среде.
Периодические тематические встречи «ЗОЖ
открывает мир возможностей» по вопросам
профилактики табакокурения и туберкулеза были организованы для молодых людей
в Пустошкинском, Красногородском, Пыталовском, Гдовском районах, а также в городе

Пскове. За время реализации проекта было
осуществлено 7 выездов ПМГ, в профилактических мероприятиях которой приняли участие около 760 человек. Для распространения
информации и повышения медицинской грамотности населения по вопросам туберкулеза и здорового образа жизни были изданы и
распространены информационные материалы: афиши, флаеры, буклеты, приглашения
на обследование и др. Тираж печатной продукции составил более 6,0 тыс. экземпляров.

Традиционный праздник-конкурс «Марафон здоровья» стал подтверждением
неравнодушного отношения молодежи к
систематическим занятиям физической
культурой и спортом, как важному средству
укрепления здоровья. В спортивных состя-

заниях приняли участие 9 команд, число непосредственных участников составило более
100 молодых людей.
В конкурсе плакатов «Остановите туберкулез, пока я жив!» приняли участие 129
авторов из 15 территорий региона. Лучшие
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творческие работы детей и подростков демонстрировались во время передвижной
выставки в образовательных учреждениях
города Пскова, а также в Гдовском, Пыталовском, Красногородском, Новоржевском и
Пустошкинском районах. С плакатами – победителями конкурса смогли познакомиться
более 1,0 тыс. детей и подростков.

Помимо этого молодые псковичи стали
участниками 4-х акций «Я обещаю не курить!», во время которых они смогли выразить свой протест против табакокурения
на плакате-баннере «Без табака прекрасна
жизнь, если согласен – подпишись!» Такие
акции прошли в Пыталове, Пустошке и Пскове, в них приняли участие 1050 человек.
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Псковский Красный Крест стал участником организации профилактического флюорографического обследования населения
в четырех районах области. В мероприятия
социального проекта были вовлечены Гдовский, Красногородский, Пыталовский и Пустошкинский районы. Во время проведения
выездного флюорографического обследования в трех районах (Гдовский, Пыталовский, Красногородский) было охвачено 36
населенных пунктов. Целенаправленная
деятельность проекта повлияла на результаты охвата профилактическим флюорогра-

фическим обследованием населения во всех
районах, принявших участие в проекте. Раннее выявление заболеваний позволило своевременно начать лечение и снизить риск
его развития (выявлено 69 человек с патологией легких).
Накануне проведения профилактических флюорографических обследований с
местными органами власти и учреждениями
здравоохранения были организованы рабочие встречи (Пустошка и Пыталово) и заседания круглых столов (Гдов и Красногородск),
на которых обсуждалась роль гражданского

общества и межведомственное взаимодействие в противодействии туберкулезной
экспансии, а также детально планировалась
совместная деятельность.
Социальный проект дополнил деятельность противотуберкулезной службы и
лечебно-профилактических
учреждений
предоставлением продовольственной помо-

щи как стимула к профилактическому обследованию на туберкулез. Для этого были
закуплены продуктовые наборы, которые
выдавались гражданам, прошедшим флюорографическое обследование. Волонтеры
Красного Креста обеспечили выдачу наборов
для 1485 человек, позаботившихся о своем
здоровье.

Проект создал необходимые условия стимулирования реализации и совершенствования в образовательных учреждениях региона
системных мероприятий, направленных на
формирование и пропаганду здорового образа жизни и профилактику туберкулеза. Этому
способствовал специально организованный
конкурс среди образовательных учреждений
региона «Мы за жизнь без туберкулеза!». На
конкурс были представлены фоторепортажи, презентации оздоровительных технологий и уроков здоровья, плакаты и буклеты, а
также другие работы, отражающие деятельность учреждения, направленную на форми-

рование ценностей здорового образа жизни,
включая профилактику туберкулеза. В конкурсе приняли участие 14 работ из 14 районов
области. Презентация лучших работ конкурса состоялась на итоговой встрече, где участники конкурса смогли продемонстрировать
новые технологии в практике воспитания здорового образа жизни: игровые программы,
использование рабочих тетрадей и пособий,
специально разработанных педагогическим
коллективом для проведения уроков здоровья
среди детей и подростков. Лучшими образовательными организациями были признаны
три учебных учреждения, в которых успешно
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реализуются мероприятия, направленные на
пропаганду здорового образа жизни и профилактику туберкулеза. Победителем конкурса,
набрав наибольшее количество баллов – 36 из
38 возможных, стало ГБОУ «Центр лечебной
педагогики и дифференцированного обучения» и было награждено зеркальным фотоаппаратом. МБОУ «Красногородская средняя

общеобразовательная школа» завоевало
второе место (32 балла). С отрывом в 2 балла ГБОУ «Красногородская школа-интернат
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – «Агрошкола» заняло 3
место (30 баллов). Обе образовательные организации в качестве призов получили в подарок 10-ти дюймовые планшеты.

Мы хотим, чтобы псковичи были здоровыми
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Особое внимание в работе социального
проекта было уделено работе по вовлечению
добровольцев в мероприятия по борьбе с туберкулезом, созданию санитарного актива
и их подготовке. Для добровольцев в Пыталовском и Пустошкинском районах были
организованы обучающие семинары, на которых прошли курс обучение 40 человек.
На региональном уровне специальную подготовку прошли 20 добровольцев. Более 70

добровольцев оказали содействие в организации прибытия 2680 жителей на массовое
обследование, в том числе в распределении
социальной помощи для мотивации населения к обследованию (1485 чел.). Добровольцы обеспечили доставку 3000 приглашений
населению, подлежащему обязательному обследованию и приняли участие в оповещении
жителей о предстоящей работе флюорографа.
Ими выполнено 1829 подворовых обходов.

Молодежь за
здоровое будущее
Молодежные добровольцы продолжили своё участие в повседневной
деятельности Псковского Красного Креста и организовали профилактическую
работу в рамках проекта «Профилактика негативных явлений среди
молодежи: равный обучает равного».

нформационная деятельность в
течение года велась 79 молодыми
людьми из Пскова, Пустошки и
Пыталово на тренингах и занятиях, на молодежных вечерах и фестивалях, в
школах и на дискотеках, на массовых мероприятиях.
За год молодежные волонтеры Красного
Креста провели 146 семинаров по профилактике негативных проявлений (курение,
алкоголизм, наркомания, ВИЧ-инфекция)
для 3686 учащихся образовательных учреждений г. Пскова и области.
Особое внимание уделялось организации
и проведению информационных акций, во
время которых распространялась печатная
продукция и работала информационная палатка. За год было проведено 8 массовых акций. Среди них, одна из ярких акция «Живи!
Борись.», приуроченная к Всемирному дню
борьбы со СПИДом. На акции были организованы интерактивные площадки, где
молодые люди могли получить новые и проверить свои знания о ВИЧ, пройти экспресс
тестирование на ВИЧ и просто опубликовать свое фото в социальной сети с хештегом
#СТОПВИЧСПИД. Добровольцы Красного
Креста рассказывали участникам акции интересные факты из истории ВИЧ, истории
из жизни известных людей, живущих или
живших с ВИЧ и предлагали прикрепить
на себя красную ленточку – символ борьбы
со СПИДом. Особо востребованным участниками стал пункт быстрых тестов на ВИЧ.
Всего через 20 минут они могли узнать свой
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результат абсолютно анонимно. Отметим,
что случаев заражения ВИЧ-инфекцией
среди участников мероприятия не выявлено. Те, кто прошел тестировании могли принять участие в беспроигрышной лотерее и
выиграть полезные или памятные призы:
игрушки-антистрессы, блокноты, браслеты,
ручки.
В число крупных молодежных акций
вошли такие акции, как «День влюбленных
в здоровье», «Веселый витамин» и «Я не
буду курить!». Мероприятия, проводимые
в рамках этих акций, были направлены на
информирование и просвещение молодежи о здоровом образе жизни, изменение
поведения молодежи на более безопасное.
Участниками акций стали более 2600 жителей Пскова и области.
Дополнением проектной деятельности
молодежного движения Псковского Красного Креста стало участие в социальном заказе ГБУЗ «Псковский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» на ведение
профилактической работы с уязвимыми
группами.
В рамках заказа сотрудники и добровольцы Красного Креста подготовили и
провели цикл семинаров по профилактике ВИЧ-инфекции в Пустошкинском,
Пыталовском, Красногородском районах
и Пскове для учащейся молодежи. На семинарах участники узнавали, закрепляли
и отрабатывали навыки безопасного поведения в отношении ВИЧ-инфекции. Всего

игры стал аукцион, где за ответы на вопрос
команды могли получить дополнительные
или потерять уже имеющиеся баллы.
Неотъемлемой частью работы молодежной группы являются семинары по
дополнительной подготовке и повышению квалификации добровольцев. Такие семинары регулярно проводятся для
добровольцев на региональном уровне.
Участниками таких обучающих семинаров стали 118 добровольцев. Наряду с этим
псковская молодежь принимала участие в
тренингах на межрегиональном и общероссийском уровнях: в Ленинградской
области молодые люди знакомились с развитием потенциала молодежных групп, в
Великом Новгороде – обучались работе с
потенциальными добровольцами, в Московской области – работе профилактических направлений и пропаганде здорового
образа жизни.

Молодежь за здоровое будущее

было организовано 7 таких семинаров для
105 участников.
Кроме того, были организованы и
проведены две акции на базе колледжа
ПсковГУ и Пустошкинского центра образования, участниками которых стали более 360 человек. Для учащихся старших
классов и студентов разработана и проведена двухчасовая информационная игра,
которую добровольцы Красного Креста
могут использовать в дальнейшей работе.
Вся игра состоит из двух блоков: в первом
– участники знакомятся с помощью видеоролика о ВИЧ-инфекции, ее путях передачи, способах профилактики; во втором
блоке – три игровых раунда, где участники отвечают на вопросы, объединенные в
группы «Актуальность», «Чума 21 века»,
«Защита», «Пути передачи», «Симптомы»
и «Проявления», «Проект», «Страна»,
«Известные люди», «Термины». Финалом
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ПОСТОЯННЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛИ ГОДА
• ОО «Псковский» филиала
«Санкт-Петербургский»
АО «Альфа-Банк»
• ООО «Барракуда»
• Юхина К.К.
• Банк ВТБ (ПАО) в г. Пскове
• Дубик Н.Н.
• ООО «АСТ-СВЯЗЬ»
• ООО «АТОН»
• Филиал Псков ЗАО «Газпромнефть-Аэро»
• Псковстат
• ИП Васильева А.В.
• Остренко В.В.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ООО «Техкредавто»
Суркова Г.В.
ООО «Континент-тур»
ООО «Формоза-ИТ»
АО «Завод «Точлит»
ООО «ПСКОВВТОРМЕТ»
ЗАО «ЗЭТО»
Друганова О.Б.
Иванов В.И.
Руппель А.
ЗАО «Агрофирма «Победа»
ООО «Славсервис»
ООО «Авто трэвэл»

Спасибо!

Сводная информация
о формировании и исполнении
бюджета Псковского регионального
отделения РКК за 2016 год
Источник средств
Членские взносы
Денежные средства, собранные от населения в копилки
Красного Креста
Средства, собранные на уставную деятельность
Международные фонды
Целевые средства, поступившие на программную деятельность
Средства, полученные от РКК на федеральные программы
Средства, полученные из бюджета разных уровней
Валютные средства, полученные из разных источников (в
рублевом эквиваленте)
Гранты (региональный уровень)
Субсидии на выполнение услуг социального заказа

Сумма, рублей
44 890
277 496
25 961
400 788
595 556
0,0
695 000
2 994 094
300 000
120 000

Целевые средства, полученные от национальных обществ
Благотворительные пожертвования в натуральном выражении
Коммерческая деятельность
ИТОГО ДОХОДОВ:

6 730 756
17 514 858
843 733
30 543 132

Наименование расходов
Расходы по программам и проектам
Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове
Социальная защита детей
Мир общения и надежд
Мой взгляд
Профилактика негативных явлений среди молодежи
Социальный заказ по профилактике ВИЧ
Клуб завтраков
Псковичи за жизнь без туберкулеза
Псковичи за жизнь без туберкулеза (продолжение)
Помощь
Служба милосердия в г. Великие Луки
Поддержка людей, пострадавших от национал-социализма,
проживающих в г. В-Луки и активизация местной организации
бывших малолетних узников фашистских концлагерей
Развитие молодежного движения в рамках партнерских связей
Пскова и Осло
Административно-управленческие расходы:
Централизованные отчисления в РКК
Расходы на изготовление членских билетов РКК
Оплата труда штатного персонала регионального отделения РКК
Налоги и социальные отчисления
Хозрасходы (коммунальные платежи, канцелярские расходы)
Коммерческий проект по распределению ТСР
Семинары, конференции и т.п.
ИТОГО РАСХОДОВ:

Сумма, рублей

Заказчик издания: Псковское региональное
отделение Российского Красного Креста
Ответственный за выпуск: Петр Василевский
Дизайн, верстка: Сергей Володин

2 958 682
5 677 012
380 347
224 566
289 817
120 000
1 357 355
473 391
106 773
17 467 945
695 000
296 162
47 734
1 900
0,00
150 491
46 494
82 213
804 289
36 440
31 216 611
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Помогите нам помогать!
Псковский Красный Крест обращается к жителям и бизнес-сообществу области
с просьбой о поддержке благотворительных программ и акций. Для продолжения
и развития программной деятельности Псковского Красного Креста, которая
оказывает существенную помощь и поддержку псковичам, мы нуждаемся
в денежных 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
безвозмездной 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 и (8112) 72-09-11
e-mail: redcross@ellink.ru
website: www.redcross60.ru

