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Практическая реализация идей гуманизма, добра и милосердия и способствование их повсеместному 
укоренению в общественном сознании; облегчение и предотвращение страданий людей, вне 
зависимости от их расовой, национальной, половой, религиозной и классовой принадлежности, идейных 
и политических убеждений и социального статуса, а также посильное участие в развитии сферы 
общественного здравоохранения и обеспечения социальных гарантий людей.

ГУМАННОСТЬ
Международное Движение Красного Креста и 
Красного Полумесяца, рожденное стремлением 
оказывать помощь всем раненым на поле боя без 
исключения или предпочтения, старается при 
любых обстоятельствах, как на международном, 
так и на национальном уровне предотвращать 
или облегчать страдания человека. Движение 
призвано защищать жизнь и здоровье людей и 
обеспечивать уважение к человеческой личности. 
Оно способствует достижению взаимопонимания, 
дружбы, сотрудничества и прочного мира между 
народами.

БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ 
Движение не проводит никакого различия по 
признаку расы, религии, класса или политических 
убеждений. Оно лишь стремится облегчать 
страдания людей, и в первую очередь тех, кто 
больше всего в этом нуждается.

НЕЙТРАЛЬНОСТЬ 
Чтобы сохранить всеобщее доверие, Движение не 
может принимать чью-либо сторону в вооружен-
ных конфликтах и вступать в споры политическо-
го, религиозного или идеологического характера.
 

НЕЗАВИСИМОСТЬ 
Движение независимо. Национальные общества, 
оказывая своим правительствам помощь в их 
гуманитарной деятельнос ти и подчиняясь 
законам своей страны, должны, тем не менее, 
всегда сохранять автономию, чтобы иметь 
возможность действовать в соответствии с 
принципами Красного Креста.

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ
В своей добровольной деятельности по оказанию 
помощи Движение ни в коей мере не руково-
дствуется стремлением к получению выгоды.

ЕДИНСТВО
В стране может быть только одно Национальное 
общество Красного Креста или Красного Полуме-
сяца. Оно должно быть открыто для всех и 
осуществлять свою гуманитарную деятельность 
на всей территории страны.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Движение является всемирным. Все националь-
ные общества пользуются равными правами и 
обязаны оказывать помощь друг другу. 
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Стало доброй традицией ежегодно знакомить 
псковичей с итогами и достижениями нашей 
благотворительной организации в ушедшем году. 
Как и прежде, Псковский Красный Крест представ-
ляет вашему вниманию краткие итоги деятель-
ности в 2018 году. Прошедший год стал для нас 
неоднозначным: это было время преодоления 
трудностей и вместе с тем время новых достиже-
ний и успехов в деле милосердия и гуманизма.

Сейчас, когда мы подводим итоги минувшего 
года, хочу искренне поблагодарить добровольцев 
и партнеров Псковского Красного Креста за 
сплочённость и солидарность, за понимание и 
доверие, за настоящую, сердечную заботу о 
нуждающихся людях - подопечных Псковского 
регионального отделения Российского Красного 
Креста. Каждый день вы помогаете людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Каждый день вашей работы – это луч надежды 
для тех, кто нуждается в помощи. Это не просто 
работа. Это – миссия. Миссия беззаветного 
служения людям, ценностям милосердия и 
гуманизма. Миссия добра и любви.

Благодаря нашей совместной работе в 2018 
году были реализованы различные проекты и 
программы, проделана масштабная работа по 
всем направлениям деятельности. Среди них 
поддержка наиболее уязвимых групп населения, 
деятельнос ть по профилактике социально 
значимых заболеваний, постоянная забота о 
детях и пожилых людях. Более 39,9 тыс. человек 
стали подопечными Псковского Красного Креста и 
получили различные виды поддержки. Сущес-
твенной помощью нуждающимся стало распреде-
ление 40,0 тонн продовольствия.

Для обеспечения ресурсов использовались 
различные формы привлечения средств в виде 

пожертвований и благотворительных взносов от 
организаций и населения, а также материальных 
ресурсов в виде безвозмездно переданного 
имущества. В то же время предпринимаемые 
усилия не позволили самостоятельно финансиро-
вать действующие региональные программы 
Красного Креста.

В 2019 году нам предстоит большая и кропот-
ливая работа по сохранению действующих 
программ и проектов. Для работы в условиях 
современной действительности Псковскому 
Красному Кресту необходима надежная поддер-
жка со стороны частных лиц, фондов и организа-
ций. Социальное партнерство позволило бы 
отделению Красного Креста строить планы и 
реализовывать больше идей и новых проектов на 
благо обездоленных псковичей. Именно поэтому 
Псковский Красный Крест нуждается в особом 
внимании и помощи, как со стороны органов 
власти, так и бизнес-сообщества. 

Присоединяйтесь!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ДОБРОВОЛЬЦЫ И ПАРТНЕРЫ!

Петр Василевский, Председатель отделения



ПРОЕКТ «ЦЕНТР ПОМОЩИ И ДОС УГА ДЛЯ 
П О Ж И Л Ы Х  Л Ю Д Е Й  –  Д Е Т Е Й  В О Й Н Ы ,
В ЧАСТНОСТИ, ЖЕРТВ ФАШИЗМА»

Начиная с 1 декабря 2017 года Псковское 
региональное отделение РКК реализовало проект 
«Центр помощи и досуга для пожилых людей – 
детей войны, в частности жертв фашизма», 
ставшего победителем в конкурсе Президентских 
грантов в прошлом году. Проект призван улуч-
шить качество жизни пожилых людей, пережив-
ших в детстве годы войны. Для этого команда 
проекта создала и обеспечила работу Школы 
пожилого человека, Центра помощи и досуга, 
Бюро Добрых услуг, Службы милосердия и ухода 
на дому.

«ШКОЛА» ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Школа пожилого человека стала для людей 
старшего возраста незаменимым помощником в 

повседневной жизни. Здесь оказывались соци-
ально-правовые консультации в формате Устного 
журнала с привлечением специалистов различ-
ных инстанций. Это встречи с участковыми 
уполномоченными инспекторами полиции, 
сотрудниками вневедомс твенной охраны, 
представителями различных муниципальных 
организаций и государственных учреждений. 
Такие консультации позволили пожилым людям 
познакомиться с происходящими изменениями в 
вопросах ЖКХ и соблюдения прав пожилых людей 
в вопросах паспортно-визовой и миграционной 
службы, административных правонарушений в 
части охраны собственности, пенсионного законо-
дательства и социальной защиты, правомерности 
изменения тарифов по вывозу ТБО и тепловой 
энергии. За время реализации проекта пожилые 
люди 311 раз посетили 13 социально-правовых 
встреч с участием 13 различных специалистов и 
смогли повысить свою правовую осведомлен-
ность. 

В рамках Школы пожилого человека были 

ТЕПЛОТУ СЕРДЕЦ И ЗАБОТУ – 
ЛЮДЯМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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организованы четыре заседания Дискуссионных 
площадок. Здесь представители органов власти, 
руководители медицинских учреждений, пред-
ставители прокуратуры, члены ветеранских 
общественных организаций и участники проекта 
обсуждали интересующие пожилых людей 
вопросы: о качестве социальных услуг, недоста-
точном информировании пожилых людей о 
предоставляемых услугах в СМИ, о социальном 
сопровождении, о лекарственном обеспечении и 
координации действий между учреждениями 
здравоохранения, и другие. Представители 
органов власти старались ответить на все вопро-
сы пенсионеров. Благодаря такой форме общения 
49 пожилых людей смогли лично задать свои 
вопросы 18 различным представителям и специа-
листам. 

Кроме того, опосредованную социально-
правовую информацию смогли получить еще 
1000 человек преклонного возраста с помощью 
информационного бюллетеня «Вестник Красного 
Креста». Здесь были представлены ответы на 
различные социально-бытовые проблемы: это и 
«Дачная амнистия», и «Какой высоты должен 
быть забор между соседями на даче», и «Уловки 
мошенников», и «Кого освободили от оплаты 
капремонта», и «Можно ли вернуть подаренное 
имущество». Также информационный бюллетень 
содержал подробную информацию о реализации 
прав на здоровье.

Помимо этого, в Школе пожилого человека по 
запросам пожилых людей и их родственников 
были организованы индивидуальные курсы по 
обучению приемам ухода за больными на дому. 
Практические навыки ухода по соблюдению 
гигиены и приемы первой помощи при неотлож-
ных состояниях слушатели курса отрабатывали на 
специальном манекене. За время реализации 
проекта 58 человек прошли краткосрочное 
обучение навыкам ухода, научившись оценивать 
нарушения потребностей, содействовать в 
мобильности, соблюдении гигиены и организации 
питания маломобильных пожилых людей. 

Вместе с этим, в Школе пожилого человека 47 

людей воспользовались услугами психолога. 
Пожилые люди обращались к специалисту с 
проблемами одиночества, стабилизации душено-
го равновесия и взаимоотношений с соседями и 
родными. Индивидуальные консультации психо-
лога были направлены на снижение уровня 
тревожности и коррекцию эмоционального 
состояния пожилых людей.

Востребованными для участников проекта 
стали индивидуальные консультации по вопросам 
компьютерной грамотности. За услугами консуль-
тирования по вопросам использования компью-
терных технологий обратилось 45 человек, 
которым специалисты проекта помогли в вопро-

сах использования смартфонов, работы планшета 
в сети Интернета и др. Каждый из обратившихся 
за помощью смог разобраться в тонкостях 
использования телефона, получить навыки 
работы на сайте госуслуг, научиться записываться 
к врачу через Интернет. 
ЦЕНТР АКТИВНОГО ДОСУГА И 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ

В Центре помощи и досуга состоялись 32 
различных досуговых мероприятия для 214 
пожилых людей. Для целевой группы проекта 
проводились регулярные встречи-посиделки к 
различным знаменательным датам и событиям. 
Так, например, в Центре пожилых людей состоя-
лись Постные и Пасхальные посиделки, Масле-
ничные встречи и мероприятия, приуроченные к 
Первомаю, Дню образования Международного 
движения Красного Креста, Дню Победы и Дню 
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рождения Российского Красного Креста. Кроме 
того, было организовано 6 юбилейных торжеств 
«Званый обед» для 85-летних юбиляров, а на 
ежемесячных посиделках чествовали именинни-
ков месяца. Участие в досуговых мероприятиях 
проекта позволило пожилым людям ощутить 
интерес к общественной жизни, разнообразить 
свой досуг и найти новых единомышленников. 
Запоминающимися событиями для целевой 
группы стали экскурсионные поездки в города 
Витебск и Санкт-Петербург. В Витебске на обзор-
ной экскурсии по городу 40 пожилых людей 
познакомились с архитектурой города, посетили 
Ратушу, Воскресенскую церковь и величествен-

ный Успенский собор. Побывали у Летнего 
Амфитеатра, а также посетили музей частного 
коллекционирования, площадь Победы и Аллею 
Славы. Незабываемые впечатления получил и 41 
участник экскурсии в г. Санкт - Петербург. Пожи-
лые люди познакомились с достопримечатель-
ностями Московского проспекта, набережной 
Фонтанки, полюбовались зданием Эрмитажа и 
знаменитым Медным всадником, узнали про 
талантливого архитектора Росси и его необыкно-
венную улицу. Помимо этого, по инициативе 
целевой группы были организованы и проведены 
экскурсии в Военно-исторический музей в г. 
Остров и Псковский музей потребительской 
кооперации с целью пополнению багажа знаний 
по краеведению. 

В Центре помощи и досуга активно работал 
«Телефон общения». Добровольцы из числа 
пожилых людей три раза в неделю приходили на 
дежурство и общались по телефону с одинокими 
маломобильными сверстниками, снижая их 
дефицит общения и социальную изолирован-
ность. За время проекта 36 добровольцев органи-
зовали 181 дежурство, во время которых осуще-
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ствлено 892 телефонных разговора. С помощью 
«Телефона общения» 17 человек решили свои 
хозяйственно-бытовые проблемы и проблемы в 
предоставлении медико-социальных услуг. Кроме 
того, «Телефон общения» стал для многих пожи-
лых людей информационной площадкой, где они 
узнавали о проводимых мероприятиях по 
проекту. 

Одной из форм работы проекта стал «Клуб 
рассказов», где пожилые люди в непринужденной 
обстановке делились со школьниками и студента-
ми своими воспоминаниями о жизни в годы 
Великой Отечественной войны, о своем искале-

ченном детстве, призывали молодежь к миру и 
согласию среди народов мира. За год четырьмя 
очевидцами военных лет проведены 4 встречи с 
молодежью, в которых приняли участие 128 
подростков. 

БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ И ЗАБОТЫ 
О ПОЖИЛЫХ ЛЮДЯХ 

 В Центре действовало Бюро добрых услуг, 
одной из форм деятельности которого стала 

организация «визитов внимания» к маломобиль-
ным пожилым псковичам. Для этой цели была 
создана группа геронтоволонтеров из 8 пожилых 
людей и 5 молодых добровольцев. Во время 
визитов волонтеры и сотрудники проекта стара-

лись поддержать маломобильных пожилых 
людей и их родственников, обменивались 
новостями и рассказывали о мероприятиях 
проекта, поздравляли с днем рождения и дарили 
небольшие подарки. По необходимости молодые 
волонтеры оказывали хозяйственно-бытовую 
помощь. За отчетный период осуществлено 30 
визитов внимания и 9 пожилым людям оказана 
услуга по уборке квартиры. 

Подопечные Бюро добрых услуг проекта 
пользовались автомобилем Красного Креста для 
поездок в медицинские и социальные учрежде-
ния. Этой услугой за 12 месяцев воспользовалось 
154 человека. Помимо этого, одним из видов 
безвозмездной помощи Бюро добрых дел стала 
выдача из Пункта проката средств малой реаби-
литации: тростей, костылей, ходунков и др. Этой 
возможностью воспользовались 14 пожилых 
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людей. Пожилым людям из числа целевой группы 
в Бюро Добрых услуг выдавали адресную соци-
альную помощь в виде продуктов питания и 
предметов гигиены, при необходимости стирали 
постельное белье. Благодаря партнерам проекта 
пожилые люди из целевой группы регулярно 
получали хлебобулочные изделия и кондитер-
скую продукцию. Всего для 485 участников 
проекта было распределено 1876 единиц продук-
ции, сумма помощи составила 58881,88 рублей. 

 Проведение благотворительной акции «Дары 
осени – ветеранам» позволило собрать 1058 кг 
овощей и фруктов и распределить среди 140 
пожилых людей. Это стало хорошей экономией 
личного бюджета подопечных проекта. Вместе с 
тем пожилые люди смогли не только сделать 
заготовки на зиму и реже ходить в магазины, но и 
перенаправить свои сбережения на покупку 
других необходимых товаров.

За время реализации проекта на попечении 
медицинских сестер Службы милосердия находи-
лись более 250 пожилых людей, к которым 
осуществлено 4072 посещения и оказано 16295 
услуг: инъекции, контроль жизненных показате-

лей здоровья, динамическое наблюдение и уход, 
сопровождение в медицинские учреждения к 
специалистам. 

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ 
МИЛОСЕРДИЯ И ВНИМАНИЯ 

Успешная реализация мероприятий проекта 
позволила Псковскому региональному отделению 
Российского Красного Креста подать новую заявку 
в Фонд Президентских грантов и выиграть грант 
на реализацию проекта «Путь к долголетию: 
помощь и поддержка пожилых людей - детей 
войны». Проект нацелен на улучшение качества 
жизни пожилых людей - детей войны, расшире-
ние возможностей для их самореализации и 
создание условий для активного и здорового 
долголетия. Проект стартовал 1 декабря 2018 года 
и продлится до 30 ноября 2019 года. 

На базе существующего Центра помощи и 
досуга с первых дней реализации созданы четыре 
клуба, соответствующие потребностям пожилых 
людей и позволяющие наметить личную «дорож-
ную карту» на пути к здоровому долголетию.

В клубе «Будем здоровы» организован инфор-
мационно-образовательный курс по профилакти-
ке развития сердечной недостаточности. На 
занятиях практикующий врач - кардиолог 
доходчиво объясняет причины возникновения и 
способы предотвращения развития сердечных 
патологий. После занятий участники встречи 
могут получить индивидуальную консультацию 
доктора. 
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Деятельность клуба «Здоровое питание» 
предусматривает проведение цикла теоретичес-
ких и практических занятий по здоровому пита-
нию, мастер-классов от опытных поваров, 
которые поделятся рецептами приготовления 
сбалансированных блюд. Практические занятия 
проходят в модуле «мини-кафе» Красного Креста 
с элегантным интерьером и современной быто-
вой техникой. 

Клуб «Волонтеры добра» включает в себя 
деятельность по обеспечению работы «Телефона 
общения», организацию «визитов внимания», 
оказанию адресной помощи через Бюро добрых 
услуг и организацию встреч с молодежью в 
мобильном «Клубе рассказов».

Клуб досуга и отдыха предлагает пожилым 
людям стать участниками праздничных встреч, 
тематических посиделок, юбилейных ретро-
вечеринок, ежемесячных коллективных «Име-
нин». 

Участие в деятельности клубов проекта 
позволяет пожилым людям из целевой группы 
использовать свое свободное время для интел-
лектуального и эстетического развития, общес-

твенно-полезной деятельности и восполнения 
дефицита общения. 

ЗАБОТА О БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ 
УЗНИКАХ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

В 2018 году Великолукское местное отделение 
Российского Красного Креста продолжило реали-
зацию мероприятий проекта «Поддержка людей, 
пострадавших от национал-социализма, прожи-
вающих в городе Великие Луки» при поддержке 
благотворительного фонда «CAF  Россия» и 
немецкого фонда «Память, ответственность и 
будущее». В мероприятия проекта были вовлече-
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ны бывшие малолетние узники фашистских 
концлагерей, жители блокадного Ленинграда, 
жертвы Холокоста и другие пожилые люди. 

Ежемесячно участники проекта встречались на 
тематических встречах в доме культуры имени 
Ленинского комсомола, чтобы за накрытыми 
столами посмотреть концерт художественной 
самодеятельности клуба «Судьба», пообщаться, 
попеть песни, потанцевать, встретиться с интерес-
ными людьми. Многие пожилые люди на этих 
мероприятиях находили новых друзей и едино-
мышленников, что особенно важно для одиноких 
людей. Ещё одной связующей ниточкой для 
пожилых людей стала тематическая встреча, 
посвященная 75-летию освобождения Великих 
Лук. На мероприятии самодеятельные артисты 
клуба «Судьба» пели песни военных и послевоен-
ных лет, но особенно поразил публику весёлый 
перепляс и юношеский задор, с каким исполня-
лись номера концертной программы. И, конечно, 
на всех встречах ветераны особо ждали время 
общих танцев, когда можно закружиться парами 
в вальсе и вспомнить свою молодость, продемо-
нстрировать свои таланты и заявить о себе. За 
2018 год было проведено 14 тематических встреч, 
участие в которых приняло до 90 человек. 

Также в рамках проекта на базе Реабилитаци-
онного Центра для детей-инвалидов были 

организованы для пожилых людей занятия по 
оздоровительной физкультуре. Женщины пре-
клонного возраста, следящие за своей физичес-
кой формой и здоровьем, с удовольствием 
занимались спортом 2 раза в неделю. За время 
реализации проекта 41 занятие посетили 27 
человек. 

Особым интересом у участников проекта 
пользовались экскурсионные поездки. Одной из 
самых незабываемых экскурсий в прошлом году 
стало путешествие на теплоходе по озеру Селигер, 
с посещением Нило-Столбенской пус тыни. 
Знаменитое озеро поразило пожилых людей 
большими и малыми островами, плесами, 
живописными окрестностями. Во время посеще-
ния территории Нило-Столбенской пустыни 
участники экскурсии узнали об истории возникно-
вения этого мужского монастыря. Эта поездка 
была самой востребованной и желанной, ведь 
многие совершали экскурсию на теплоходе 
впервые. Ни дальняя дорога, ни ранний подъем 
не испортили настроение экскурсантов, всё 
путешествие прошло в приподнятом настроении. 
За 2018 год было совершено 6 экскурсий по 
памятным и знаменитым местам.

В отчетном периоде проектом были пред-
усмотрены визиты внимания к маломобильным 
людям, которые из-за состояния здоровья и в 
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ПРОЕКТ «АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА УХОДА И ПОМОЩИ 
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАЦИОНАЛ-

СОЦИАЛИЗМА, ПРОЖИВАЮЩИМ В ГОРОДЕ ПСКОВЕ»

В 2018 году Псковское региональное отделение РКК продолжило реализацию проекта «Амбулаторная 
служба ухода и помощи пожилым людям, пострадавшим от национал-социализма, проживаю-
щим в городе Пскове» при активной поддержке Немецкого Красного Креста из города-побратима Нойса. 
Проект финансируется фондом «Память, ответственность и  будущее» (Германия).

Меры проекта направлены на обеспечение сестрами милосердия постоянного ухода на дому и сопро-
вождение мало и немобильных групп пожилых людей, пострадавших от национал-социализма.
АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА УХОДА НА ДОМУ

В рамках проекта осуществлялась деятель-
ность, направленная на улучшение качества 
жизни пожилых людей путем повышения доступ-
ности медико-социальных услуг для пожилых 
людей и инвалидов. С этой целью 2 сестры 
милосердия обеспечивали квалифицированный 
уход и медицинское наблюдение за состоянием 
здоровья 26 подопечных проекта, осуществляя 
контроль за жизненными показателями здоровья 
и выполняя медицинские манипуляции и проце-

дуры ухода на дому. За год ими было выполнено 
2336 посещений, во время которых осуществлено 
7531 медицинских манипуляций и 8940 процедур 
ухода. Оказана помощь предметами ухода на 
сумму 49202,1 рублей. 

Предоставление ухода и выполнение меди-
цинских назначений позволило улучшить состоя-
ние здоровья многих подопечных проекта. В 
результате проведенных мер среди подопечных 
проекта практически у 80% обслуживаемых 
сестрами милосердия сократилась частота 
обострений хронических заболеваний и снизился 
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уровень заболеваемости. Около 15% подопечных, 
благодаря полученным в рамках проекта средств 
реабилитации и предметов ухода, смогли самос-
тоятельно передвигаться и выходить на прогулки 
на улицу. Чуть более 50% подопечных (14 пожи-
лых людей) смогли пройти дополнительное 
обследование и откорректировать медицинские 
назначения во время пребывания на стационар-
ном лечении, в которых находились 147 дней. 

Но не только подопечные Службы ухода 
получали необходимую медико-социальную 
помощь на дому, они также по мере сил и воз-
можности имели возможность общаться в 
Гостиной Красного Креста и участвовать в различ-
ных мероприятиях, проводимых для пожилых 
людей в рамках других программ и проектов, 
которые вызвали интерес у пожилых людей. 
Принимая во внимание, что деятельность 
Гостиной Красного Креста и созданных Клубов по 
интересам характеризуются разнообразием 
мероприятий и их систематической работой, 

подопечные проекта смогли организовать свой 
досуг и сократить недостаток участия в жизни 
общества.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ПОМОЩЬ

В течение года добровольцы и социальный 
работник проекта постоянно организовывали 
работу по предоставлению услуг и поддержки в 
виде: транспортных услуг для поездки подопеч-
ных проекта в медицинские и социальные 
учреждения по их заявкам, содействия в оказа-
нии социально-бытовых услуг немобильным 

пожилым людям проекта (стирка постельного 
белья), оказания адресной социальной помощи 
пожилым людям из числа целевой группы в виде 
продуктов питания. 

Адресная социальная помощь на протяжении 
всего периода реализации проекта была организо-
вана в виде доставки хлебобулочных изделий, а 
также других продуктов питания, полученных 
Псковским Красным Крестом в качестве благотво-
рительного пожертвования. За отчетный период 
было оказано 105 транспортных услуг для 49 
человек, оказана социальная поддержка для 29 
человек в виде наборов овощей, для 56 человек 
передано 654 единиц хлебобулочных изделий, для 
39 человек выдано 95 единиц кондитерской 
продукции. Общая сумма социальной поддержки 
составила за отчетный период 27763,12 рублей. 
Кроме того, в течение года дважды состоялась 
передача продуктов питания Псковской областной 
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общественной организации «Несовершеннолетние 
узники фашистских концлагерей», которая смогла 
распределить помощь для 156 человек на сумму 
22187,70 рублей. Таким образом, сумма социаль-
ной поддержки составила 49950,82 рублей.
СТАЖИРОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ

В отчетном периоде в проектную деятельность 
были вовлечены партнеры проекта, обществен-
ные организации и представители бизнес-
сообщества, которые внесли свой вклад в дея-
тельность проекта. Особое сотрудничество в 
отчетном периоде отмечалось с коллегами из 
Немецкого Красного Креста города Нойса. Так, в 
рамках краткосрочного визита в июле 2018 года 
состоялся визит Немецких коллег из города – 

побратима Нойса в Псков, во время которого 
псковичи познакомили партнеров с ходом 
реализации первого года реализации проекта 
«Амбулаторная служба ухода и помощи пожилым 
людям, пострадавшим от национал-социализма, 
проживающим в городе Пскове». Но особенно 
важным этапом в реализации первого года 
проекта стало прохождение стажировки двух 
медицинских сестер в Немецком Красном Кресте 
г. Нойса, во время которой сестры милосердия 
повысили свои профессиональные знания, а 
профессиональный обмен способствовал повы-
шению квалификации сотрудников Псковского 
Красного Креста. Стажировка состоялась в период 
с 3 по 8 декабря 2018 года, во время которой 
сестры милосердия познакомились с организаци-

ей работы сотрудников Немецкого Красного 
Креста города Нойса по уходу за пожилыми и 
инвалидами на дому и в доме социального 
сопровождения, где проживают пожилые люди и 
получают необходимую медико-социальную 
помощь. В течение трех дней сестры милосердия 
Псковского Красного Креста совместно с сотрудни-
ками отделения НКК города Нойса посещали на 
дому подопечных Службы ухода Немецкого 
Красного Креста и знакомились на месте с практи-
кой оказания помощи пожилым людям и инвали-
дам. Помимо этого, сестры милосердия познако-
мились с работой службы сиделок. Во время 
стажировки сестры милосердия Псковского 
Красного Креста смогли усовершенствовать 
знания правил эргономики и обучились навыкам 
управления техническими средствами реабилита-
ции, закрепили свои знания и отметили особен-
ности общения с клиентами с различными 
нарушениями потребностей.

ВСТРЕЧИ ОЧЕВИДЦЕВ СОБЫТИЙ 
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ВОЙНЫ С НЕМЕЦКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

По приглашению молодежного Красного 
Креста земли Северного Рейна в г. Дюссельдорфе 
псковичи из числа бывших жертв национал – 
социализма Клавдия Юхина, Александра Ефимо-
ва, Полина Тишечкова, Николай Боровков и Юрий 
Зимарев в составе делегации Псковского Красного 
Креста посетили с визитом Германию. 

Целью визита стало развитие и укрепление 
межнационального взаимопонимания между 
представителями разных поколений двух стран, 
воспитания взаимной ответственности поколений 
за настоящее и будущее и профилактики профа-
шистских настроений в молодежной среде.

В ходе визита была организована встреча 
свидетелей фашистского произвола с молодежью, 
во время которой бывшие узники рассказали о 
страданиях и лишениях, которые им пришлось 
пережить в детстве во время военных действий.

Встреча с гостями из России вызвала живой 
интерес немецкой молодежи из Академии 
Красного Креста в Фогельзанге, которые задавали 
много вопросов после выступлений псковичей. 

Немецкую молодежь интересовало, какие эмоции 
были у пожилых людей, когда они после длитель-
ного времени вступили на немецкую землю, 
какие мысли появляются при воспоминании о 
военном времени и как сегодня пожилые люди 
относятся к немцам. Псковские ветераны искрен-
не отвечали на эти и многие другие вопросы, что 
ещё больше вызвало уважения немецкой моло-
дежи. После окончания встречи немецким 
подросткам был вручен специальный Вестник 
Красного Креста, в котором на немецком языке 
рассказывалось о судьбе участников военных 
событий.

Во время визита псковская делегация позна-
комилась с музеем в Фогельзанге, где в тридца-
тые годы находилась одна из высших школ 
нацистского режима. Эта экскурсия для бывших 
малолетних узников вызвала тяжелые воспоми-
нания из детства, до сих пор пропитанные болью 
и страхом. Во время пребывания в Германии 
псковичи стали почетными гостями на официаль-
ной встрече с вице-президентом Немецкого 
Красного Креста земли Северного Рейна госпожой 
Кристиной Шлипер и побывали на экскурсии в 
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В прошлом году Псковское региональное отделение РКК реализовало проект «Здоровым быть 
стильно», ставшим одним из победителей конкурса проектов, проводимым Администрацией Псковской 
области. Основные мероприятия, реализованные в рамках социального проекта, были направлены на 
развитие и совершенствование системы профилактической работы, а также расширение усилий госуда-
рственных учреждений здравоохранения и образования в области распространения знаний о здоровом 
образе жизни среди молодежи Псковской области. Особое внимание проекта было уделено формирова-
нию у молодежи убеждения престижности здорового поведения и воспитания потребности в здоровом 

САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Важной частью этого проекта стало улучшение 
осведомленности населения в вопросах здорово-
го образа жизни и профилактики туберкулеза. 
Поддержка подобной деятельности неоднократно 
осуществлялась в виде субсидии, выделяемой 
Администрацией Псковской области.

Санитарное просвещение молодого поколения 
стало одной из главных целей в реализации 
мероприятий проекта. Для этого были организо-
ваны просветительские кампании, включающие в 
себя цикл тренингов и тематических встреч с 
молодежью по вопросам профилактики табакоку-
рения и туберкулеза. Такие мероприятия прошли 
в г. Великие Луки, а также в Бежаницком, Дедови-
ческом, Новоржевском, Пустошкинском, Пушки-

ногорском, Невельском и Красногородском 
районах, в них приняли участие более 600 моло-
дых людей. 

В рамках проекта проведено 16 различных 
социально значимых мероприятий: спортивно-
игровой конкурс, распределение социальной 
помощи для мотивации населения к обследова-
нию на туберкулез, информационные выезды 
«волонтерского десанта», интеллектуальный 
марафон, конкурс тематических разработок 
«Урока здоровья», конкурс плакатов среди детей 
и подростков, акции по пропаганде ЗОЖ, массо-
вое флюорографическое обследование и др. В 
проводимых мероприятиях проекта были заде-
йствованы 16 муниципальных образования 
региона. В мероприятиях проекта активное 
участие принял 51 доброволец. Общее количество 
благополучателей социального проекта составило 

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ПСКОВИЧЕЙ 
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1949 человек, что на 49,9% больше запланиро-
ванного. 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ЗОЖ

Проект создал необходимые условия стимули-
рования реализации и совершенствования в 
образовательных учреждениях региона систем-
ных мероприятий, направленных на формирова-

ние и пропаганду здорового образа жизни и 
профилактику туберкулеза. 

По-прежнему привлекательным и популяр-
ным среди детей и подростков был областной 
конкурс детских плакатов на тему «Я живу в 
стране здоровья!», посвящённый Всемирному 
Дню борьбы с туберкулёзом. Динамично развива-
ющееся взаимодействие и социальное партне-
рство с органами и учреждениями образования 
региона повлияло на его успех и сохранило 
стабильно большое число участников конкурса. 
Так, в 2018 году участниками конкурса стали 129 
детей и подростков из 14 районов области. 
Лучшими были признаны 10 плакатов, которые 
полно отвечали требованиям к плакату и полно-
ценно соответствовали тематике конкурса. Все 

победители были отмечены и награждены 
благодарственными письмами, дипломами и 
подарками.

Традиционный праздник-конкурс «Марафон 
здоровья» стал еще одним подтверждением 
неравнодушного отношения молодежи к укрепле-
нию своего здоровья. В спортивных состязаниях 
приняли участие 7 команд из образовательных 
учреждений города Великие Луки, Красногород-
ского, Опочецкого, Пустошкинского и Усвятского 
районов. Девяносто три молодых спортсмена 
выполнили различные задания, позволяющие 
продемонстрировать как хорошую физическую 
подготовку, так и уверенные знания в вопросах 
здорового образа жизни, спорта и краснокрестно-
го Движения.

Комплекс занятий по темам здорового образа 
жизни и вопросам профилактики туберкулеза, 
проводимый в рамках проекта, повысил уровень 
знаний детей и подростков в сохранении и 
укреплении своего здоровья. Специальные 
занятия «Волонтерского десанта» проходили в 
образовательных учреждениях Бежаницкого, 
Дедовического, Новоржевского, Пустошкинского, 
Пушкиногорского, Невельского и Красногородско-
го районов, а также в городе Великие Луки. Общее 
число участников тематических занятий состави-
ло 602 подростка. При проведении занятий 
использовались различные формы и методы: 
лекционные часы и демонстрация видеофиль-
мов, использование кроссвордов и презентаций, 
рабочих тетрадей, проведение викторин и игр. 
Каждое занятие, проводимое для молодых 
людей, сопровождалось наглядными пособиями 
и демонстрацией лучших плакатов конкурса 
детских работ. По итогам занятий подростки 
получали информационную литературу о вреде 
курения, алкоголя и профилактические буклеты 
по туберкулезу. 

Для мотивации подростков к ведению здоро-
вого образа жизни волонтеры Красного Креста в 
День отказа от курения провели интерактивные 
площадки-акции. Юным участникам акции были 
предложены самые разные виды мотивации для 
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отказа и профилактики курения: одни могли дать 
обещание «Я не буду курить!», закрепив его своей 
подписью на специальном баннере; другие - 
сразиться с некурящими с помощью динамомет-
ра. Также молодые люди активно принимали 
участие в соревновании на скорость по сбору 

пазла «Брось курить», за что победители получа-
ли призы от партнеров акции. Участники, зарабо-
тавшие на площадке Красного Креста максималь-
ное количество баллов во всех конкурсах, получа-
ли сувениры – антистрессы «Сердце».

Образовательные и информационные матери-
алы, изданные в рамках проекта, повысили 
информированность населения в вопросах 
профилактики туберкулеза. В Новоржевском 
районе, участвующем в проекте, как минимум на 
30% возросло число жителей, получивших 
информацию о туберкулезе. С целью повышения 
уровня осведомленности населения о вопросах 
туберкулеза были распространены 1000 экзем-
пляров индивидуальных приглашений на флюо-
рографию и информационная литература по 
вопросам профилактики туберкулеза в количес-
тве 1500 экз.

Популяризации деятельности проекта спосо-
бствовала информационная деятельность в СМИ. 

За отчетный период в местных средствах массо-
вой информации и Интернет - изданиях опублико-
вано 30 информационных материалов, посвящен-
ных вопросам профилактики туберкулеза, а также 
работе Псковского Красного Креста в рамках 
проекта «Здоровым быть стильно!».
«ВОЛОНТЕРСКИЙ ДЕСАНТ» В ДЕЙСТВИИ

Проект содействовал развитию добровольчес-
кого движения в борьбе с туберкулезом. Так, в 
Новоржевском районе в мероприятиях по 
раннему выявлению туберкулеза было вовлечено 
более 30 новых добровольцев для проведения 
подворовых обходов и распространения инфор-
мационных материалов и индивидуальных 
приглашений на флюорографическое обследова-
ние. Волонтерами Красного Креста было выполне-
но 449 посещений на дом. Их кропотливая и 
ответственная добровольческая работа стала 
особым достижением в обеспечении прибытия 

населения на флюорографию. В результате чего 
достигнуты положительные результаты в увели-
чении охвата населения профилактическим 
флюорографическим обследованием в районе, 
участвующим в проекте, как минимум на 10% 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года.

В городе Великие Луки традиционно в канун 
Международного дня борьбы с туберкулезом 
состоялась совместная акция городского отделе-
ния Красного Креста и противотуберкулезного 
диспансера по раннему выявлению туберкулеза 
среди группы риска – лиц без определенного 
места жительства. За время проведения акции 
было обследовано 58 человек, всем им были 
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вручены продуктовые наборы на сумму 9,3 тыс. 
рублей. Во время проведения уличной акции, 
организованной совместно с отделом по делам 
м о л о д е ж и  у п р а в л е н и я  о б р а з о в а н и я 
Администрации города Великие Луки, более 350 
человек получили буклеты и информационные 
материалы о здоровом образе жизни и профилак-
тике туберкулеза.

Одним из дополнительных мероприятий 
проекта стала традиционная благотворительная 
акция Псковского регионального отделения 
Российского Красного Креста «Весёлый Витамин – 
2018». Молодежные волонтеры Красного Креста – 
студенты колледжа ПсковГ У – подготовили 
весёлый праздник для 95 воспитанников псков-
ского детского сада «Жемчужинка». Детишки 
были вовлечены в мир сказок и чудес: вместе со 
сказочными персонажами они веселились и 
играли в различные игры, отгадывали загадки и 
водили хороводы. Долгожданным моментом для 
детей стало вручение витаминных подарков – 
более 100 килограммов апельсинов. Кроме этого, 
каждый ребенок получил сладкий подарок – 
набор шоколадных яиц Milka Snow Balls. Этот 

«витаминный» праздник состоялся благодаря 
поддержке псковичей и образовательных органи-
заций. Среди них педагоги и учащиеся школ 
города Пскова №№ 5, 7, 9, 24, 47, студенты 
Псковского государственного университета, 
Колледжа ПсковГУ, сотрудники Образовательно-
туристического центра «Исток» в г. Пскове. 

Помимо этого, в апреле региональным 
отделением РКК была организована и проведена 
благотворительная акция Псковского Красного 
Креста «Пасхальной радостью делюсь…». Для 
пациентов городского отделения противотуберку-
лезного диспансера волонтеры передали более 
200 кг фруктов. Такое же количество фруктов 
получили пациенты, находящиеся на лечении в 
Псковском областном противотуберкулезном 
диспансере. Одной из главных целей акции было 
— вовлечь больше псковичей, особенно детей и 
молодежи в общественно-полезную деятель-
ность, показать и активизировать роль и возмож-
ности молодых людей. Неслучайно к акции 
присоединились дети и подростки из образова-
тельных организаций профессионального образо-
вания и школ города Пскова. Среди них средние 
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ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ»

Программа «Социальная защита детей» и 
мероприятия в рамках отдельных её проектов 
реализуется в Пскове и области более 10 лет при 
финансовой поддержке Норвежского Красного 
Креста. Основная цель программы оказать 
помощь и поддержку детям с ограниченными 
физическими возможностями и обездоленным 
детям из неблагополучных семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЕДЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

В течение года чуть более 170 детей из небла-
гополучных и самых бедных семей из Пскова и 7 
районов области: Бежаницкий, Дедовический, 
Красногородский, Новоржевский, Пустошкинский, 
Псковский и Усвятский были обеспечены горячи-
ми обедами. В 9 школьных столовых дети ежед-
невно получали горячие бесплатные обеды. За 
прошлый год им было отпущено 26825 калорий-
ных обедов. Благодаря поддержке Норвежского 
Красного Креста и неравнодушных псковичей у 

организации есть возможность осуществлять 

такую программу, начиная с 2002 года.
Многосторонняя деятельность по всем направ-

лениям программы в основном выполнялась 
добровольцами из числа педагогов учреждений-
партнеров программы на безвозмездной основе.

Ежемесячно педагоги-добровольцы занима-
лись организацией досуга и проведением куль-
турно-массовых мероприятий для детей из 
целевой группы программы. Для улучшения 
физического здоровья и развития навыков 
здорового образа жизни в рамках программы 
регулярно проводились спортивные мероприя-
тия, конкурсы и праздники, занятия в кружках по 
интересам и дополнительная профессиональная 
подготовка. Творческие выставки и знакомство с 
историей псковского края способствовали расши-
рению познавательного потенциала и формиро-
ванию гармоничной личности детей. Для улучше-
ния психоэмоционального здоровья детей 
целевой группы и психосоциальной адаптации 
детей и семей участников программы психолога-
ми программы оказывалась психологическая 
помощь детям и их родителям. 

Проведение информационных мероприятий 
по вопросам профилактики социально значимых 
заболеваний было направлено на привлечение 
внимания детей и подростков к сохранению и 

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 
ПОМОЩЬ ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕСТА 
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укреплению своего здоровья и способствовало 
повышению знаний об основных элементах 
здорового образа жизни. Для подростков было 
продолжено проведение тренингов, конкурсов и 
викторин по вопросам профилактики табакокуре-
ния, алкоголизма и наркомании, организованные 
добровольцами Красного Креста. Изучались 
вопросы оказания первой помощи пострадавшим 
людям, а с помощью различных конкурсов 
подростки демонстрировали свои знания по 
здоровому образу жизни.

Также, волонтеры Красного Креста в течение 
отчетного периода проводили тематические 
встречи с целью распространения знаний о 
Международном движении Красного Креста, о 
самых важных его событиях и исторических датах. 

За год было проведено 458 различных развле-
кательных и познавательных мероприятий, в 
которых принимали участие почти все участники 
программы. Число посещений мероприятий 
детьми-участниками программы «Социальная 
защита детей» составило 1618.

ЛЕТНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ И ОТДЫХ ДЕТЕЙ

В июне и в августе 2018 года в рамках про-
граммы была организована летняя оздорови-

тельная площадка под знаком Красного Креста 
для отдыха детей из числа подопечных програм-
мы «Социальная защита детей». Укрепить свое 
здоровье смогли 60 детей из семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, из Бежаницкого, 
Красногородского и Новоржевского районов.

Каждый день для ребят-участников проекта 
проводились различные интересные мероприя-

тия, забавные конкурсы и игры. Основное внима-
ние организаторов оздоровительной площадки 
было уделено проведению мероприятий, которые 
способствовали развитию их познавательных 
интересов, расширению знаний по окружающему 
миру. 

Значительная часть программы отдыха была 
посвящена физкультурно-оздоровительным 

мероприятиям. В различных соревнованиях и 
эстафетах юные подопечные Красного Креста 
демонстрировали не только свои личные спор-
тивные достижения, но и умения работать в 
команде. Спортивные игры на свежем воздухе 
помогли ребятам проявить волю к победе и 
обрести хорошую спортивную подготовку. 

Предоставление суммы в размере 175 рублей 
в день на одного ребенка позволило не только 
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сделать меню летней оздоровительной площадки 
разнообразным и калорийным, но и значительно 
снизило нагрузку на семейный бюджет участни-
ков оздоровительной площадки. 

Сбалансированное питание, наличие в меню 
фруктов и свежих овощей, мясных, рыбных, 
молочных продуктов и любимых сладостей дало 
возможность детям зарядиться энергией. 

По мнению родителей детей-участников 
оздоровительных площадок, дети смогли полу-
чить не только полноценное питание, но и 
усовершенствовать свои навыки общения и 
адаптации, приобрести необходимые компетен-
ции в сохранении здоровья.

ШКОЛЬНЫЕ ЗАВТРАКИ ДЕТЯМ 
ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ

В течение всего учебного года компания 
«Келлогг Рус» и благотворительный фонд «Фонд 

продовольствия «Русь» предоставил возмож-
ность Псковскому региональному отделению 
Российского Красного Креста реализовать проект 
утреннего питания в школе «Клуб завтрака» 
(Breakfast Club). Цель проекта «Клуб завтрака» - 
помочь детям, которые не имеют возможности 
позавтракать перед школой дома, что негативно 
сказывается на их успеваемости и посещаемости 
занятий.

В «Клуб» были приглашены 200 детей из 
группы социального риска, обучающиеся в шести 
образовательных организациях Пскова, Бежаниц-
кого, Дедовического и Красногородского районов, 

которые во время посещения школы ежедневно 
получали вкусный и питательный завтрак под 
наблюдением специалистов из Красного Креста и 
преподавателей.

«Клуб завтрака» – это идеальное место для 
детей, где можно позавтракать в компании 
одноклассников. Здесь дети могут не только 

пообщаться с друзьями и одноклассниками, но 
набраться сил для успешного освоения знаний. 
Завтрак состоит из разнообразного печенья, 
полезных хлопьев, молока и чая с сахаром. Дети с 
желанием ежедневно посещали завтраки, 
практически всех устраивает состав меню завтра-
ка. За год детям и подросткам было отпущено 26 
065 бесплатных завтраков на сумму 795 678,63 

рублей

МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ЗДОРОВЬЯ И ДОБРА
Проект «МИГ-60: ЗОЖ открывает мир 

возможностей» дополнил профилактическую 
работу программы «Социальная защита детей», 
создав необходимые условия для развития 
возможностей по сохранению и укреплению 
здоровья детей из малообеспеченных семей и 
детей, имеющих проблемы со здоровьем в двух 

22



коррекционных общеобразовательных школах 
города Пскова. 

Для формирования у детей-учас тников 
проекта здорового образа жизни проводились 
различные тематические тренинги и занятия. 
Среди них занятия: «Что такое здоровье», «Режим 
дня», «Осанка», «Профилактика инфекционных 
болезней», «Привычки: вредные и полезные», 
«Профилактика заболеваний зубов» и другие. 

Детям было предложено обучение навыкам 
оказания первой помощи при травмах, ожогах и 
укусах животных. Всего за год было организовано 
30 тематических встреч для 140 детей. 

Особое внимание специалистов проекта было 
уделено теме «Позаботьтесь о себе», где 104 

детям на 16 занятиях рассказывали секреты 
сохранения здоровья, отрабатывали навыки 
непосредственного ухода за собой, знакомили с 
правилами гигиены помещений и обращению с 
домашними животными. Ребята научились 
правильно расчесывать и мыть волосы, чистить 
зубы, вызывать экстренные службы. 

Кроме того, 51 ребенок получил индивидуаль-
ные консультации специалистов проекта по таким 

вопросам, как «Нужно ли подражать взрослым», 
«Почему меняется фигура», «Как относиться к 
наказаниям», «Как ухаживать за ногтями» и 
другим волнующим детей проблемам. 

В течение 2018 года в рамках проекта была 
продолжена работа с целевой группой для 
подготовки детей к самостоятельной жизни и их 
профессиональной ориентации в модульном 

«Кафе Красного Креста», в котором дети участво-
вали в занятиях по здоровому питанию, получали 
практические навыки по приготовлению полез-
ных и доступных блюд. 

В отчетном периоде было проведено 53 
занятия в модульном Кафе Красного Креста. 

На теоретических занятиях дети знакомились с 
ролью питания для здоровья человека, узнавали, 
как с помощью овощей и фруктов победить 
авитаминоз, на практике учились готовить 
вкусные, полезные и недорогие блюда. Большая 
часть работы, в связи с затяжными холодными 
периодами, была уделена приготовлению блюд с 
высоким содержанием витаминов – фруктовые 
салаты, легкие супы. Дети узнали, когда следует 
готовить более калорийные блюда, в каком 
случае – более легкие. Традиционным для 
участников проекта стало угощение приготовлен-
ными блюдами своих одноклассников, учителей и 
родителей. Помимо практических занятий по 
приготовлению блюд, педагоги уделяли внимание 
социализации детей. Детей учили планировать 
бюджет, расставлять приоритеты в покупках. 
Много времени было потрачено на обучение 
детей основам семейного бюджета. Дети с 
удовольствием решали несложные экономичес-
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кие задачи: на что потратить имеющийся в семье 
месячный совокупный доход, чтобы члены семьи 
не остались голодными. Стоит ли тратить деньги 
на заманчивые, в красивых обертках сладости. 
Участниками занятий стали 87 детей. 

МОБИЛЬНАЯ ГРУППА 
МОЛОДЕЖНЫХ ВОЛОНТЕРОВ

 «Волонтерский десант», созданный в 
рамках проекта привлек внимание молодежи к 
добровольческой профилактической работе. В 
течение года «Мобильная информационная 
группа, регион 60» организовала выезды в 

образовательные учреждения, участвующие в 
программе «Социальная защита детей». За год 
мобильная группа молодежных волонтеров 
провела 23 профилактических занятия с 500 
подростками в районах Псковской области. 
Мероприятия проводились по темам здорового 
образа жизни, профилактики социально значи-
мых заболеваний (ВИЧ, ТБ), профилактики 
употребления алкоголя и курения (в т.ч. вейп, 
насвай), а также были организованы интерактив-
ные игры по принципу «Своя Игра: ВИЧ». В 
составе мобильной информационной группы 
безвозмездно трудились 9 добровольцев регио-
нального отделения РКК, которым помогали 12 
добровольцев в Пустошке и Пыталове. 

ОСНОВЫ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Целенаправленная деятельность Красного 
Креста в судьбах детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в течение года была также 
организована 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 Пскова узнать больше о своих правах. 
Проект предоставил подросткам возможность 
попробовать себя в роли лектора-добровольца. В 
течение года 32 подростка с особой ответствен-
ностью вели тематические занятия для своих 
сверстников. Юными лекторами было проведено 
44 занятия для 306 детей и подростков. Лекторы 
активно использовали информационные компью-
терные технологии, устные рассказы сопровожда-
ли всевозможными презентациями, подготовлен-
ными совместно с педагогами образовательных 
учреждений.

В рамках проекта были организованы семина-
ры для педагогов и социальных работников школ, 
семинары для родителей участников проекта, 
тематические занятия по правовым вопросам для 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. За период реализации проекта было 
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В 2018 году совместными усилиями благотво-
рителей, сотрудников и постоянных партнеров 
Псковский Красный Крест смог организовать 
много добрых дел и благотворительных меропри-
ятий в рамках программы «Помощь».

Особым вк ладом в программу помощи 
псковичам стало сотрудничество Псковского 
Красного Креста с Благотворительным фондом 
«Фонд продовольствия «Русь» (г. Москва). 
Динамично развивающееся партнерство позво-
лило передать более 40,4 тонн кондитерских 
изделий и сладостей, сухих завтраков и другой 
продукции марки Любятово многим обществен-
ным организациям, образовательным и социаль-
ным учреждениям. В течение года Псковский 
Красный Крест распределил более 14,7 тыс. 
коробок продуктов питания. Основную часть 
пожертвований, 86,6%, получили социальные 
учреждения региона, им передано 13 045 коробок 
продуктов питания на сумму 7 310 677,06 рублей. 
Образовательные организации получили 1133 
коробки на сумму 1 174 289,92 рублей, некоммер-
ческие организации – 540 коробок на сумму 349 
304,90 рублей. Общее число получателей продук-
товой помощи за 2018 год составило 39 975 

человек.
В программе «Помощь» в отчетном периоде 

участвовали 16 районов области: Гдовский, 
Дновский, Красногородский, Куньинский, Локнян-
ский, Невельский, Новоржевский, Новосокольни-
ческий, Палкинский, Пустошкинский, Пушкино-
горский, Плюсский, Порховский, Пыталовский, 

Себежский и Усвятский, а также города Псков и 
Великие Луки.

Весной Псковский Красный Крест стал одним 
из участников благотворительной акции «Вложи 
свое сердце в большое дело!», организованной 
благотворительным фондом «Фонд Продов-
ольствия «Русь». В течение двух весенних меся-
цев в регионе помощь в виде бесплатных продук-
тов «Любятово» получили 3,9 тысяч малоимущих 
семей из 10 районов. Неоценимую бескорыстную 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ ПОМОЩИ, 
ДОБРА И ЗАБОТЫ 
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помощь в распределении продуктов питания, 
организации культурно-массовых мероприятий 
оказали сотрудники 9 Центров социального 
обслуживания и 4-х образовательных организа-
ций. В дни проведения акции практически во всех 
районах состоялись спортивно-развлекательные 
конкурсы, викторины и игры, детские праздники. 
Например, в Пустошкинском районе - «Весна. 
Каникулы – 2018!», в Красногородском районе - 
«Апрельские старты», а в Новосокольническом 
районе – спортивно-познавательный праздник 
«Весенние забавы». Для ребят из Агрошколы 
Красногородского района состоялась встреча с 
танцевальным коллективом «Мираж» и проведе-
на конкурсно-игровая программа «Калейдоскоп 
добра!». Важно, что кроме развлекательных 
мероприятий, для участников акции проводились 
также тематические игры-викторины «Доброта, 
вежливость, дружба», «Время добрых дел» и 
многие другие, направленные на привитие детям 
гуманного и доброго отношения к людям. 

Благодаря акции «Вложи свое сердце в боль-
шое дело» в Псковской области было распределе-

но 1920 коробок продуктов «Любятово» на сумму 
1,4 млн. рублей для 3969 семей, в которых 
воспитываются 9007 детей.

В прошедшем году в благотворительной 
деятельности нам помогали надежные партнеры, 
д р у з ь я  и  с о р а т н и к и .  С р е д и  н и х  О О О 
«АвтоБизнесЦентр» (руководитель Николай 
Швалюк), ООО «Барракуда» (руководитель Сергей 
Осипов), ООО «Пиццерия» (руководитель Михаил 
Ефремов), ООО «Ивица» (руководитель Василий 
Грунин) и ДО «Псков» кредитного потребительско-
го кооператива «Юнион Финанс» (руководитель 
Андрей Андрушко), а также многие другие 
руководители бизнеса, которые рассматривают 
нашу организацию как надежного партнера в 
реальных делах и действиях. В 2018 году Псков-
ский Красный Крест усилил свою работу по 
привлечению новых партнеров и добровольцев к 
благотворительной и программной деятельности. 
Новые проекты и идеи, реализуемые Псковским 
Красным Крестом, позволили расширить круг 
друзей, которые стали надежными партнерами 
проектной деятельности регионального отделе-
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ния Российского Красного Креста. Например, 
благодаря регулярным пожертвованиям продук-
цией ООО «Псковский хлебокомбинат» (руководи-
тель Виктор Почернин) более 20 пожилых людей 
были постоянно обеспечены свежими хлебобу-
лочными изделиями. Всего за год им было 
передано 932 единицы вкуснейшей продукции на 
сумму 17 691,74 рублей. Кроме того, друзьями 
юбилейных мероприятий «Званый обед» для 
торжественного празднования 85-летия подопеч-
ных Псковского Красного Креста стали ООО 
«Формоза» (руководитель Ольга Горяченкова) и 
коллектив сотрудников группы компании «Луг», а 
также ООО «ПсковЦвет» (руководитель Роман 
Закарян). Благодаря их щедрой помощи Псков-
ский Красный Крест смог организовать и провести 
шесть юбилейных мероприятий на самом высо-
ком уровне его обеспеченности.

Активными помощниками в благотворитель-
ной деятельности Псковского Красного Креста в 
течение года были и жители Пскова. Так, напри-
мер, в течение двух летних месяцев длилась 

благотворительная акция «Собираем в школу» 
по привлечению средств для обеспечения 
школьными принадлежностями 60 детей из 
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В фонд акции «Собираем в школу-2018» 
поступило 9500,00 рублей от бизнес-сообщества и 
9315,40 рублей, пожертвованных населением в 
копилки Красного Креста. Кроме того, фонд акции 
пополнился необходимыми школьными принад-
лежностями в виде безвозмездно переданного 
имущества на сумму 62 810,00 рублей. На сре-
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Молодежное Движение в Псковской области сохранило традиции и продолжило свою деятельность в 
решении насущных проблем, проводя общественно-полезную работу в рамках программ и проектов 
Псковского регионального отделения Российского Красного Креста. В настоящий момент в молодежной 
группе Красного Креста состоит 42 действующих волонтера в г. Пскове и 15 волонтеров в г. Пустошке. 
Всего с начала года помощь в деятельности Красного Креста оказывали 205 молодых добровольцев. 

Приоритетными направлениями молодежной деятельности в 2018 году стали профилактика негатив-

ЗДОРОВЫЙ ПРИМЕР СВЕРСТНИКАМ: 
УЧИМСЯ, ОБСУЖДАЕМ, ИНФОРМИРУЕМ

В 2018 году молодежный проект «Профилакти-
ка негативных явлений среди молодежи» позво-
лил организовать профилактическую работу 
среди подростков и молодежи в области профи-
лактики ВИЧ-инфекции, а также других социально 
значимых заболеваний и вредных привычек: 
табакокурения, алкоголизма, наркомании и 

инфекций, передающихся половым путем.
Целевой группой проекта стали подростки и 

молодежь из общеобразовательных учреждений 
и молодые люди из высших учебных заведений. 
Одним из эффективных инструментов в профи-
лактической работе волонтеров Российского 
Красного Креста стали тренинги и обучающие 
семинары для молодежи. Для них было проведе-
но 254 семинара. Общее число слушателей 
семинаров составило 1975 человек. Во время 
проведения тренингов и семинаров молодежные 

добровольцы мотивировали подрос тков к 
сохранению здоровья, давали необходимую 

информацию, помогали освоить жизненные 
навыки, поддерживающие благополучие и 
здоровье.

В течение года более 170 молодых людей из 
Пскова, Пустошки, Пыталово и Великих Лук 
активно проводили мероприятия по информиро-
ванию, просвещению и обучению молодежи во 
время проведения массовых информационных 
акций и тренингов, специально организованных 
для добровольцев. Молодые добровольцы, 

МОЛОДЁЖЬ ЗА ЗДОРОВОЕ 
И БЛАГОПОЛУЧНОЕ БУДУЩЕЕ
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пройдя обучение, стремились выработать у 
сверстников навыки безопасного поведения и 
учили их справляться со сложными жизненными 
ситуациями. 

В вузах и колледжах города за отчетный 
период было проведено 8 открытых встреч с 
целью привлечения новых волонтеров к благот-
ворительной деятельности Псковского отделения 
РКК. Для участников встреч демонстрировались 
презентации по Истории и принципам Красного 
Креста (примерно 500 человек). По итогам встреч 
78 человек принимали участие в акциях, став 
добровольцами Красного Креста. 

Особое внимание молодежи было уделено 
дополнительной подготовке и повышению 
квалификации добровольцев. Такая работа 
регулярно проводилась для добровольцев на 
региональном уровне. Учас тниками таких 
обучающих семинаров стали 47 молодых людей. 
Наряду с этим в марте и декабре добровольцы 
Псковского отделения принимали участие в 
межрегиональных сессиях по обмену опытом и 

развитию дополнительных направлений. Так в 
марте обучены 2 инструктора по проведению 
тренингов по пропаганде ЗОЖ среди подростков, 
а в декабре – 3 инструктора по обучению основам 
первой помощи и первой помощи для малышей. 

За год было проведено 12 массовых мероприя-
тий, в которые было вовлечено более 2,6 тыс. 
человек. Традиционно состоялись акции, приуро-
ченные к Всемирному дню памяти погибших от 
СПИДа и дню борьбы со СПИДом. В проведение 

каждой акции добровольцы вносили новые 
элементы для того, чтобы они становились 
интереснее и привлекательнее для молодежи. Во 
время проведения акций распространялась 
информационная литература, проводились 
викторины, игры и конкурсы, опросы участников 
акций. Так, например, во время акции «Живи! 
Борись!», приуроченной к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом, были организованы интерак-
тивные площадки, где молодые люди могли 
получить новые и проверить имеющиеся знания 
о ВИЧ-инфекции, пройти экспресс тестирование 
на ВИЧ. Добровольцы Красного Креста рассказы-
вали 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 за 20 минут они абсолютно анонимно могли 

узнать свой результат. Те, кто прошел тестирова-
ние могли принять участие в беспроигрышной 
лотерее и выиграть полезные или памятные 
призы: игрушки-антистрессы, блокноты, брасле-
ты, ручки. В завершение акции команды студен-
тов колледжа ПсковГУ приняли участие в инте-
рактивной игре по мотивам телешоу «Своя игра».
ПСКОВСКАЯ МОЛОДЕЖЬ В ОБЩЕРОССИЙСКОМ 
ДВИЖЕНИИ «Я ТВОЙ ДОНОР!» 

 Прошлый год характеризовался активностью 
молодежных добровольцев Псковского Красного 
Креста в пропаганде безвозмездного донорства 
крови. Псковской области выпала честь стать 
одним из 10 регионов РФ, принявших участие в 
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федеральном проекте «Развитие добровольчес-
к о г о  о б щ е р о с с и й с к о г о  г у м а н и т а р н о -
образовательного Движения "Я твой донор"». В 
рамках проекта добровольцы Псковского Красно-
го Креста тесно сотрудничали с ГБУЗ «Станция 
переливания крови Псковской области». В 
течение года организовали и провели четыре 
донорских марафона и более десятка донорских 
акций, участниками которых стали 558 доноров. 
Всего за время реализации проекта доноры 
сделали 11817 донаций крови и плазмы.

В течение года сотрудники и добровольцы 
проекта провели 15 информационных встреч с 
молодежью на базе 13 образовательных учреж-
дений Псковской области, где рассказывали 
будущим донорам о том, как подготовиться к 
сдаче крови, что их ожидает в центрах перелива-
ния крови, кто может быть донором и почему так 
важно соблюдать здоровый образ жизни. Учас-
тниками таких занятий стали почти 500 учащихся 
и студентов.

Наряду с этим весной на базе образовательных 
учреждений Псковской облас ти-партнёров 
Движения проходили спортивные соревнования 
под эгидой «Мы-Россияне», итогами которых стал 

футбольный марафон в мае 2018 года, где 
соревновались команды молодежных организа-
ций и команды доноров. Кроме того, в ноябре 
состоялись спортивные состязания команд 
доноров из числа курсантов и студентов Псков-
ского филиала Академии ФСИН России под знаком 
«Я Твой Донор». Всего участниками спортивных 
соревнований в рамках Проекта стали более 400 

молодых людей и подростков Псковской области.
В публичном интернет пространстве 25 

добровольцев-блогеров поддерживали положи-
тельный образ донорства. По сей день, наряду с 
федеральной, работает страничка в социальной 
сети ВКонтакте «Движение #ЯТвойДонор Псков-
ская область», где размещается социальная 
реклама донорства, освещаются мероприятия 
проекта, а также любой пользователь может 
обсудить вопрос о донорстве. 

Наставниками молодежных добровольцев 
стали двадцать активных, обладающих властью и 
способных улучшить процессы развития системы 
безвозмездного донорства в регионе Послов 
Движения. С их участием состоялись 2 заседания 
круглых столов: в марте - на базе общественной 
палаты Псковской области и в мае - с участием 
представителей молодежных организаций. На 

заседаниях рассматривались вопросы развития 
донорского движения в регионе и различные 
возможности стимулирования безвозмездных 
доноров. Среди предложений в резолюции 
заседаний были включены рекомендации о 
всесторонней поддержке движения и учрежде-
ния знака «Почетный донор региона» за 25 
кроводач, что позволило бы молодым донорам 
за время учебы в высших образовательных 
учреждениях добиться определенных достиже-
ний в донорстве.

В октябре 2018 года более 200 молодых людей 
собрались на региональной конференции «Разви-
тие корпоративного и студенческого донорства в 
регионе», чтобы обсудить лучшие практики и 
обменяться опытом. Студенческая молодежь и 
ветераны Псковского регионального отделения 
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Доходы:

Наименование источника доходов
 

Сумма, рублей

Членские взносы  37 000
Денежные средства, собранные от населения в копилки Красного Креста 40 618
Средства, собранные на уставную деятельность 15 971
Целевые пожертвования на разные программы 180 487
Средства, полученные из бюджета разных уровней 695 000
Валютные средства, полученные из разных источников (в рублевом эквиваленте) 2 064 760
Целевые средства, поступившие на программы из международных фондов 1 051 391
Гранты (региональный уровень) 300 000
Гранты (Федеральный уровень)  3 992 639
Целевые средства, полученные от национальных обществ 5 562 690
Благотворительные пожертвования в натуральном выражении 9 557 073
ИТОГО доходов: 23 497 629

Расходы:

Расходы по проектам и программам: Сумма, рублей

Проект «Поддержка людей, пострадавших от национал-социализма, проживающих в г. Великие Луки 
и активизация местной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей» 943 462

Проект «Здоровым быть стильно!» 294 570
Проект «Профилактика негативных явлений среди молодежи» 277 658
Проект «Амбулаторная служба ухода и помощи пожилым людям, 
пострадавшим от национал-социализма, проживающим в городе Пскове» 1 871 743

Программа «Помощь» 9 052 109
Проект «Клуб завтраков» 908 224
Проект «МИГ60: ЗОЖ открывает мир возможностей» 260 252
Проект «Мой взгляд: формирование основ правовых знаний детей 
с ограниченными возможностями здоровья» 234 316

Проект «Центр помощи и досуга пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» 4 724 066
Программа «Социальная защита детей» 4 767 193
Проект «Я твой донор» 24 550
Программа «Служба милосердия» в городе Великие Луки 695 000

Централизованные отчисления 1 900
Расходы на изготовление бланков членских взносов 0

Оплата штатного персонала регионального отделения РКК, в том числе налоги и отчисления 91 428

Хозяйственные расходы и коммунальные платежи 269 569
ИТОГО расходов: 24 416 040

Административно – управленческие расходы:
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