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организация Свердловской области.
Члены рабочей группы принимали активное участие в органи-

зации и проведении большинства крупнейших добровольческих 
(волонтерских) мероприятий региона. Рабочая группа вела 
системную работу по популяризации единственной в России 
общественной награды за развитие добровольчества: нагруд-
ного знака «Лидер добровольческого движения Свердловской 
области». Знак был учрежден по итогам Года добровольчества 
в Свердловской области два года назад. В общей сложности 
знаком награждены более 100 добровольцев нашего региона.

В конце 2019 года в Свердловской области принято решение 
о создании межведомственного органа по развитию добро-
вольчества33. Межведомственный совет стал координационным 
и совещательным органом, созданным в целях развития добро-
вольчества (волонтерства) и СО НКО в Свердловской области. 
Целью деятельности межведомственного совета является раз-
витие на территории Свердловской области добровольчества 
(волонтерства) на основе организации тесного и плодотворного 
взаимодействия органов власти и общественных организаций.

В соответствии со стандартом, разработанным Агентством 
стратегических инициатив и внедряемым в регионе с 2018 года, 
на региональном уровне управления в Свердловской области 
запущены механизмы, определяющие эффективность государ-
ственного курса в данном направлении, продолжают активно 
развиваться центры добровольчества. 

В регионе работу ведет инфраструктурная координирующая 
организация, входящая в сеть Ассоциации волонтёрских центров 
(АВЦ) – СРОО «Ресурсный центр добровольчества Свердлов-
ской области «Сила Урала»», созданная с целью популяризации 
волонтерской (добровольческой) деятельности среди жителей 
г. Екатеринбурга и Свердловской области и одновременно 
выполняющая функции регионального центра «серебряного» 
волонтерства Свердловской области. Наряду с ней продолжают 
свою работу ГБПОУ «Свердловский областной медицинский кол-
ледж», Волонтерский центр УрФУ «Волонтеры Урала» (ФГАОУ 
ВО «Уральский федеральный университет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина»), Волонтерский центр ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный педагогический университет», 
официально входящие в АВЦ и являющиеся участниками феде-
ральной программы «Свои». 

До создания межведомственного органа по содействию 
добровольчеству функционал в этом направлении выполнял 
ресурсный центр добровольчества «Сила Урала». Центр орга-
низовывал обучение добровольцев, оказывал образовательные 
услуги организациям, а также занимался выстраиванием работы 
по взаимодействию с органами власти, бизнесом и СМИ.

В Свердловской области реализуется проект «Волонтеры се-
ребряного возраста». Региональный центр «серебряного» волон-
терства начал работу в Свердловской области в конце 2018 года 
в результате победы во Всероссийском конкурсе по поддержке и 
формированию центров «серебряного» волонтерства в субъек-
тах РФ. В соответствии с полученной от организаций социального 
обслуживания Свердловской области информацией, за 2019 
год ими было привлечено 13 895 добровольцев (волонтеров), в 
том числе 7 942 добровольца молодежных организаций и 2 545 
добровольцев «серебряного» возраста. В течение прошедшего 
года с участием добровольцев (волонтеров) было организовано 
и проведено 2 004 мероприятия. Общее количество благополу-
чателей составило более 30 000 человек.

Волонтерский центр ГБПОУ «Свердловский областной ме-
дицинский колледжа» объединяет более 7 500 добровольцев 
колледжа из 12 городов Свердловской области. На базе Во-
лонтерского центра действуют:  волонтерский инклюзивный 
центр Свердловской области «Абилимпикс»; ресурсный центр 
безопасности жизнедеятельности, поисково-спасательных ра-
бот и первой помощи; центр медицинского добровольчества; 
Лига волонтерских отрядов Свердловской области; СРОО ВОО 
«Волонтеры – медики»; Ассоциация волонтерских отрядов 
учреждений СПО г. Екатеринбурга; Молодежное движение СРО 
ООО «Российский Красный Крест»; Молодежное движение РОО 
«Ассоциация средних медицинских работников Свердловской 
области»; «Молодежное братство трезвости» при обществен-
но-государственном движении «Попечительство о народной 
трезвости»; Областной отряд «АнтиСПИД»; Волонтерский отряд 
международного проекта «Танцуй ради жизни»;  Волонтерский 
отряд движения «Волонтеры Победы»;  Волонтерский отряд 
программы губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева 
«Пятилетка развития»; Культурно-просветительское доброволь-
чество – студенческая творческая студия «Надежда»; волонтеры 
Военно-патриотического клуба «Медицинский спецназ»; Эколо-
гический волонтерский отряд ГБПОУ «СОМК»; Волонтерский 
отряд «серебряных» добровольцев; Волонтеры молодежных 
проектов ОНФ;  Волонтерский отряд матросов-спасателей МДЦ 
«Артек»; волонтеры Ресурсного центра молодежного межнаци-
онального взаимодействия.

В 2019 году активисты Волонтерского центра ГБПОУ «Сверд-
ловский областной медицинский колледж» организовали, про-
вели или приняли участие в 1 841 мероприятии, направленном на 
пропаганду ценностей здоровья, развитие позитивных интересов 
и творческого потенциала несовершеннолетних, молодежи и 
населения Свердловской области, совершив 34 014 волонтер-
ских выходов и охватив 839 612 благополучателей. Среди про-
веденных акций и мероприятий: XI Межрегиональный форум 
волонтёрских отрядов с международным участием «Здоровье 
нации в наших руках: добровольчество»; чемпионат УрФО среди 
общественных студенческих спасательных формирований на 
кубок Героя Советского Союза В.А. Востротина ;  XX Областные 
соревнования «Школа безопасности» и полевой лагерь «Юный 
спасатель»; форум волонтеров-медиков УрФО «Развитие ме-
дицинского добровольчества на Урале»; слет представителей 
студенческих спасательных отрядов Свердловской области; 
молодежный образовательный форум УФО «Вектор спасения 
– Урал»;  III Областной форум трезвости; межрегиональный 
фестиваль национальных культур с международным участием 
«Мы вместе!»; форум волонтеров безопасности Свердловской 
области; волонтерская акция в сельских территориях Свердлов-
ской области «С заботой о здоровье» и др.

Ресурсный центр безопасности жизнедеятельности, поис-
ково-спасательных работ и первой помощи СОМК в 2019 году 
организовал и провел 314 мероприятий по пропаганде ценно-
стей культуры безопасности с охватом 45 438 молодых людей.  
Сотрудник центра стал победителем конкурса Росмолодежи 
среди физических лиц с проектом «Здоровье и безопасность 
в село», на реализацию которого он получил 1 млн. руб. Среди 
проведенных мероприятий центра в 2019 году: мастер-классы 
«Первая помощь пострадавшему при различных состояниях», 
которые прошли в г. Ревде; организация медицинского этапа 
по оценке навыков первой доврачебной помощи на городских 
туристических соревнованиях «Карта странствий» для школ 
Красногорского района в г. Каменске-Уральском; участие в 
областных учениях, посвященных Дню спецназа ГРУ и Дню во-
енной разведки; организация городской акции «Щедрый втор-
ник»; организация  профилактических бесед со школьниками; 
организация и проведение учебно-тренировочных сборов для 
добровольцев в сфере ЧС и т.д. 

Волонтеры культуры творческих коллективов СОМК провели 
142 мероприятия, охватив выступлениями 107 086 зрителей. В 
2019 году был проведён историко-культурный казачий молодеж-
ный фестиваль; акция «Всемирный день памяти жертв СПИДа». 
Творческие коллективы приняли участие в  XI Уральском конгрес-
се по здоровому образу жизни,  в Дне  народов Среднего Урала, 
в III Областном форуме трезвости в Свердловской области,  в мо-
лодежном флешмобе на открытии Областной недели трезвости, 
организовали кардиозарядку в рамках недели общественного 
здоровья, ежегодном студенческом фестивале национальных 
культур «Мы вместе».

В Свердловской области открыт ресурсный центр по поддерж-
ке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры, безопас-
ности и ликвидации последствий стихийных бедствий. По итогам 
33 О межведомственном совете по развитию добровольчества (волонтер-
ства) и СО НКО в Свердловской области: Указ Губернатора Свердловской 
области от 23 января 2020 года № 12-УГ. Режим доступа: http://docs.
cntd.ru/document/561701220

2019 года Всероссийский студенческий корпус спасателей при-
знал свердловское отделение самым результативным. Основная 
цель создания ресурсного центра – консолидация и координация 
добровольческих сил Урала. Его деятельность направлена на 
подготовку и обучение добровольцев, популяризацию культуры 
безопасности среди жителей региона, а также на формирование 
резерва для обеспечения деятельности добровольцев. В 2019 
году добровольцы оказывали содействие в ликвидации послед-
ствий степных пожаров в Забайкальском крае, наводнения в 
Иркутской области, лесных пожаров в Красноярском крае.

Проект создания школы «Уралспас» по подготовке молодежи 
к действиям в чрезвычайных ситуациях поддержал Фонд пре-
зидентских грантов. Проект был разработан АНО по обучению 
правилам поведения в экстремальных, аварийных и чрезвычай-
ных ситуациях «Центр развития «Уралспас».

В регионе активно функционирует волонтерский инклюзив-
ный центр Свердловской области «Абилимпикс». В поддержку 
значимости инклюзивного обучения волонтеров оргкомитет 
регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» в Свердловской 
области рекомендовал обучить по методике «Волонтер «Абилим-
пикс» до 50% от общего числа волонтеров в регионе. В проект, 
получивший поддержку ФПГ, вовлечены молодые волонтеры не 
менее 12 муниципалитетов региона: г. Екатеринбурга, Восточ-
ного управленческого округа (г. Ирбит, г. Алапаевск), Южного 
управленческого округа (г. Каменск-Уральский, г. Сухой Лог,  
г. Асбест), Горнозаводского управленческого округа (г. Ниж-
ний Тагил, г. Новоуральск), Западного управленческого округа 
(г. Красноуфимск, г. Ревда), Северного управленческого округа 
(г. Краснотурьинск, г. Серов).

На Урале одной из старейших СО НКО – центром спортивного 
и международного добровольчества является РОО «Волонтеры 
Урала». Центр получил свое развитие на базе Уральского феде-
рального университета и работает на активизацию добровольче-
ского движения в Свердловской области. По итогам всероссий-
ского конкурса АВЦ в 2019 году волонтерский центр «Волонтеры 
Урала» стал окружным центром мобильности добровольцев 
УрФО. В базе волонтеров центра более 12 500 волонтеров.  За 
2019 год волонтерский центр «Волонтеры Урала» реализовал 
волонтерскую программу более чем на 180 мероприятиях, во-
лонтеры центра отработали в общей сложности более 300 000 
часов. Волонтерский центр профессионально сопровождал круп-
ные международные и всероссийские мероприятия, такие как: 
международный турнир по дзюдо «Большой шлем», глобальный 
саммит по производству и индустриализации, XX чемпионат 
мира по боксу и т.д. 6 000 волонтеров приняли участие в раз-
личных мероприятиях, в том числе 1 682 человека  – волонтеры, 
ранее не участвовавшие в деятельности центра. Более 700 000 
человек была оказана помощь. В 2019 году волонтёрский центр 
формировал региональные делегации на XXIX Всемирную зим-
нюю Универсиаду в г. Красноярске, 45-й мировой чемпионат по 
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 
в г. Казани, Восточный экономический форум в г. Владивостоке, 
II Европейские игры в г. Минске.

Центр реализует мотивационные программы для волонтё-
ров. В 2019 году в седьмой раз была организована Церемония 
вручения премии «Волонтёр года», в рамках которой наиболее 
активным волонтёрам вручены награды за развитие волонтёрско-
го движения в Свердловской области.  Партнерами церемонии 
выступили министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области, министерство физической культуры и 
спорта Свердловской области. Волонтерский центр координи-
ровал волонтерскую программу «Переход на цифровое вещание 
в Свердловской области», выполнив 289 заявок.  В 2019 году 
волонтёрский центр УрФУ «Волонтёры Урала» стал центром 
привлечения и подготовки волонтёров саммита по промышлен-
ности и индустриализации 2019, стал центром привлечения и 
подготовки волонтёров саммитов ШОС и БРИКС в г. Челябинске. 
Волонтерский центр занял 1-е место на III Всероссийском фести-
вале студенческих медиаработ «РеПост» в номинации «Online-
журналистика», 2-е место в городском экологическом конкурсе 
«Бумаге – вторую жизнь» в номинации «Лучшая организация по 
сбору макулатуры среди общественных организаций», 2-е место 
на III Областном фестивале молодежных СМИ в номинации «Луч-
ший молодежный паблик / группа в социальной сети ВКонтакте».

В 2019 году СОО ВОО «Союз добровольцев России» про-
должило активно развивать направление социального добро-
вольчества. Организация является одной из первых доброволь-
ческих организаций на Урале. В 2019 году проект «Волонтеры 
инклюзии» стал основным проектом организации, получившим 
поддержку фонда Президентских грантов. Проект нацелен на 
обучение волонтеров и организаторов добровольческой дея-
тельности, специфике взаимодействия с людьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья; на пропаганду ценностей 
инклюзивной культуры в городах Свердловской области. Ор-
ганизация разрабатывает обучающие семинары по программе 
инклюзивной подготовки, на которых будет обучено 1 800 волон-
теров и 40 организаторов волонтерской деятельности различных 
направлений добровольчества не менее чем 12 муниципалитетов 
региона. Проект реализуется при поддержке министерства здра-
воохранения Свердловской области, министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области, волонтерского 
инклюзивного центра Свердловской области «Абилимпикс» и 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж».

На территории Свердловской области ведет многолетнюю 
работу по вовлечению в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность РОМО «Свердловская областная организация 
Российского Союза Молодежи». Деятельность СОО РСМ осу-
ществляется на территории 64 муниципальных образований 
Свердловской области.  Добровольцы – школьники, студенты 
ссузов активно вовлекаются в социальное, просветительское 
и спортивное направления волонтерства в рамках областных 
молодежных программ и мероприятий. Добровольцы СОО 
РСМ организуют и принимают активное участие в молодежной 
кампании «Экстриму– ДА! Экстремизму – НЕТ!», в программе 
«Мы – граждане России!». В 2019 году провели «Арт-Профи Фо-
рум». Студенческая и работающая молодежь СОО РСМ активно 
развивает социальное (в том числе инклюзивное), просветитель-
ское, профориентационное и культурное направление. Молодые 
добровольцы организации работают в рамках таких проектов 
и программ, как «Неформальное образование», «Уральская 
студенческая весна», «Юность». 

В течение 2019 года по корпоративной программе «Школа 
добровольца РСМ» прошли обучение 1 730 человек. Свое 
20-летие отметило объединение волонтеров РСМ региональной 
программы для детей и молодежи с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В объединении более 2 000 добровольцев в 
возрасте от 14 до 65 лет, 370 из которых ежемесячно организуют 
мероприятия по программе «Мы всё можем».

Почти 60 лет работает на территории Свердловской области 
детско-молодежная организация «Каравелла», которая учит 
добровольчеству и объединяет в своих рядах более 10 000 
школьников из 25 муниципальных образований Свердловской 
области. Волонтеры «Каравеллы» работают на всех значимых 
мероприятиях г. Екатеринбурга, привлечены ко всем значимым 
событиям региона. В организации дети и подростки проходят 
специальное обучение по оказанию адресной помощи пожилым 
людям, маломобильным гражданам, детям с ограниченными 
возможностями, экологическому, спортивному и культурному 
волонтёрству. В 2019 году добровольцы «Каравеллы» приняли 
участие и организовали на территории Свердловской области 37 
крупных массовых социально значимых программ и проектов, 
в которых приняли участие больше 20 000 человек. Среди них: 
«Ветераны в запас не уходят», «Наследники Победы», «Память 
поколений», «Наш Уральский добровольческий», «Ветеранские 
встречи», «Диалог поколений», «Дорогами Уральского добро-
вольческого корпуса», «Взгляд сквозь время» (поддержка и 
сопровождение волонтёрами ветеранов разных категорий, ор-
ганизация совместных акций и встреч, неформальное общение, 
совместные культурные и спортивные мероприятия); «Чистый 
берег», «За чистый Шарташ», «Чистый остров», «Мой друг 
Екатеринбург», «Живите, родники» (экологические субботники 
и уборка мусора в лесопарке, на берегах и островах водоёмов, 
экологические акции по защите и восстановлению окружаю-
щей среды);  «Голос каждого ребёнка должен быть услышан», 
«Будущее строим вместе», «Уральский характер»,  «Авангард 
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Урала», «Оранжевое лето» (обучающие сборы и форумы для 
добровольцев); детская литературная премия имени Владислава 
Крапивина», «Думай. Читай. Твори», «Я еще не хочу умирать…», 
«Лоцман», «Поэзия Победы», «Волшебство реальности», «Ме-
диатор» (культурное волонтерство, сохранение исторического 
наследия, популяризация чтения, развитие детских и юношеских 
СМИ, поддержка молодых писателей и журналистов) «Ры-
царство. Отвага. Честь.», «Родной причал», «Паруса России», 
«Строим корабль сами», «Дальние страны», «Острова и капи-
таны», «Юный моряк» (спортивное волонтерство, организация 
и проведение массовых соревнований по парусному спорту и 
морскому многоборью, популяризация здорового образа жизни, 
профилактика всех видов зависимостей); «Семейный экипаж», 
«Семейные легенды», «Тайна Уральских гор», «Цирк нашего 
детства» (поддержка молодых и многодетных семей, семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, трансляция и про-
движение истинных семейных ценностей).

В 2019 году Свердловское областное отделение Российско-
го детского фонда (РДФ) совместно со своими волонтерами 
и партнерскими организациями продолжило реализацию как 
федеральных, так и региональных программ и проектов. Под 
патронатом СОО РДФ произошло дальнейшее развитие об-
ластной организации «Детский Орден Милосердия (ДОМ)», 
объединяющей детские волонтерские отряды Свердловской 
области в сфере продвижения программ РДФ. В 2019 году 
региональное отделение Фонда активно реализовало в 28 му-
ниципальных образованиях 26 социально значимых проектов, в 
том числе 15 федеральных: «Спешите делать добро», «Глухие 
дети», «Семейный детский дом», «Юному таланту», «Верим в 
тебя», «Детская библиотека», «За решеткой детские глаза», 
«Духовная защита», «Международный день защиты детей  
1 июня», «Помощь детям-инвалидам», «Новогодний подарок», 
«Детский туберкулез», «Детский церебральный паралич», про-
ект «Мили доброты», «Теплый дом», а также 11 региональных 
проектов и программ: «Соучастие в судьбе», «Корова – много-
детной семье», «Зелёный витамин», «Волонтерский отряд», 
«Праздники детства», «Детский Орден Милосердия», областной 
слет многодетных, приемных семей «Уральские костры», «Стань 
настоящим волшебником», «Подарок другу», Форум юных граж-
дан «Будущее строим вместе», профориентационный проект для 
воспитанников организаций социального обслуживания области 
«Все работы хороши». В 2019 году организация реализовала 
проект «Уральские сказы», который поддержало министерство 
социальной политики Свердловской области. Детский праздник, 
посвящённый 140-летию со дня рождения Павла Бажова, прошел 
для более чем 300 детей, оставшихся без попечения родителей, 
из 14 муниципальных образований Свердловской области. В 
проведение мероприятий активно были вовлечены волонтеры 
фонда, а также корпоративные команды предприятий-спонсоров 
праздника. В 2019 году ряды волонтёров СОО РДФ пополнились 
отрядами из Белоярского и Сухоложского муниципальных об-
разований. Благодаря деятельности волонтеров была собрана и 
отправлена партия гуманитарной помощи в рамках акции «Дети 
Урала – детям Донбасса».

Свой вклад в развитие детско-юношеского волонтерства 
вносит и СРОО общероссийской общественно-государствен-
ной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников». Российское движение школьников объединяет 
детей, родителей и педагогов из разных уголков Свердловской 
области, а также координирует деятельность организации в ее 
муниципальных и первичных отделениях. В 2019 году активисты 
движения проводили сбор канцелярских принадлежностей для 
Всероссийской акции «Рюкзак для друга». В рамках акции 
школьники региона собрали канцелярские принадлежности для 
своих сверстников из затопленного Тулуна в Иркутской области. 
В августе 2019 года в рамках большого праздника MEGA Green 
Fest активисты РДШ организовали сбор школьных принадлеж-
ностей в зоне активного отдыха. В итоге региональной акции 
было собрано 1,6 тонны школьных принадлежностей, более 
28 000 различных канцелярских товаров и рюкзаков для детей 
подтопленных районов Иркутской области.  Свой вклад в доброе 
дело внесли жители из г. Екатеринбурга, г. Ревды, г. Горного 
Щита, г. Новоуральска, г. Заречного, г. Сухого Лога, г. Перво-
уральска, г. Серова, г. Качканара, Таборинского городского 
округа, г. Верхней Пышмы и г. Ивделя.

В День защиты детей в 60 городах России прошёл «Зелёный 
марафон» от Сбербанка, г. Екатеринбург стал одним из «бегу-
щих» городов, а активисты РДШ помогли в организации и при-
няли участие в детском забеге. Волонтеры РДШ были вовлечены 
в конкурс агитбригад «Лига юных пожарных». Конкурс проходил 
в рамках выставки «STOPFIRE-2019», посвященной 370-летию 
пожарной охраны России в рамках Года предупреждения чрез-
вычайных ситуаций и безопасности дорожного движения. В кон-
курсе представили свои проекты 9 команд из 6 муниципальных 
отделений РДШ. 

В 2019 году в Свердловской области продолжил свою дея-
тельность Национальный совет по корпоративному волонтерству 
на Урале (НСКВ на Урале). Его деятельность поддерживают 
Свердловский областной союз промышленников и предприни-
мателей, Благотворительный фонд «Синара», УрФУ, Ресурсный 
центр добровольчества Свердловской области «Сила Урала», 
УрГЭУ. В представительство НСКВ на Урале входят 15 компаний 
и организаций.

В АИС «Добровольцы России» на конец 2019 года было за-
регистрировано более 23 000 добровольцев и более 500 орга-
низаций из Свердловской области. 

В полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец Рос-
сии – 2019» вышли 22 проекта из 451 заявленного на конкурс 
от Свердловской области. Их представители были отобраны из  
5 044 заявок, допущенных до экспертной оценки в рамках заоч-

ного этапа. Конкурс проводился в рамках реализации федераль-
ного проекта «Социальная активность» национального проекта 
«Образование» Федеральным агентством по делам молодежи 
совместно с Федеральным государственным бюджетным учреж-
дением «Роспатриотцентр» и АВЦ. Организации Свердловской 
области и добровольцы региона заявили проекты в номинациях 
«Волонтерский центр», «Оберегая сердцем», «Организатор 
добровольчества», «Помощь детям», «Рожденные помогать», 
«Уверенные в будущем», «Социальный проект. Вдохновлен-
ные искусством», «Вокруг меня», «Говорит волонтер», «Душа 
компании». 

По итогам в финал конкурса прошли и победили 4 региональ-
ных проекта. В категории «Творческая работа» была номини-
рована Юлия Отрощенко с фотопроектом «История особенной 
красоты». Получил премию в номинации «Оберегая сердцем» 
проект УГМУ и Центра профилактики и борьбы со СПИДом 
«Твоя жизнь – Твоя ответственность: #ПройдиТестНаВИЧ!», 
представленный Дмитрием Шубиным. Ассоциация «зеленых» 
вузов России во главе с Андреем Рудневым одержала победу 
в номинации «Организатор добровольчества». Победителем 
в номинации «Вдохновленные искусством» (от 14 до 17 лет) в 
категории «Социальный проект» стала Маргарита Кривошеина, 
завоевавшая 1-е место за инициативу «ТоМаТ-студент». Проект 
«Умею сам и этим поделюсь с музеем» направлен на оказание 
помощи Туринскому дому-музею декабристов в оцифровке 
архивных материалов, реставрации цифровых фотографий и соз-
дании полиграфической продукции для музейного пространства. 

2.5 Развитие благотворительности
Благотворительные проекты и акции – жизненная сила граж-

данского общества. Благотворительность как добровольное 
жертвование денег и времени на решение важных социальных 
проблем, помощь конкретным людям – важная составляющая 
гражданской культуры, имеющей в Свердловской области свои 
традиции. В 2019 году Аналитический центр «Эксперт» провел 
исследование корпоративной благотворительности в Свердлов-
ской области. 

По данным исследования, благотворительные программы биз-
неса направлены на развитие местных сообществ34. Три четверти 
опрошенных в 2019 году компаний и корпоративных благотвори-
тельных фондов реализуют программы, выделяя средства на под-
держку сообществ на территориях своего присутствия. Бизнес 
региона заинтересован в развитии социально-экономического 
потенциала территорий, удержании на них трудовых ресурсов, 
формировании благоприятной среды для своих сотрудников и 
их семей. Результаты исследования были представлены на еже-
годной межрегиональной конференции «Благотворительность 
на Урале: развитие местных сообществ».

В Свердловской области в 2019 году в очередной раз успеш-
но состоялась Екатерининская ассамблея. Данный благотво-
рительный проект инициирует Свердловский областной союз 
промышленников и предпринимателей. В ходе благотворитель-
ного аукциона удалось собрать 86,5 млн рублей, которые были 
переданы Благотворительному фонду «Жизнь в движении» на 
реализацию проекта «Хочу ходить». 

Благотворительный фонд «Синара» реализует на территории 
Свердловской области социально значимые долгосрочные про-
граммы в области здравоохранения, образования, культуры и 
спорта, оказывая благотворительную помощь общественным 
некоммерческим организациям. Корпоративный фонд является 
признанным лидером среди региональных благотворительных 
фондов, так как успешно реализует региональный грантовый 
конкурс среди некоммерческих организаций Свердловской обла-
сти по шести приоритетным направлениям: «Жизнь без границ»; 
«Дорога домой;» «Родные просторы»; «Культурное наследие»; 
«Крепкий орешек»; «Поверь в мечту!».

С 1997 года по всей Свердловской области проводится мас-
совая благотворительная акция «Весенняя Неделя Добра». Этот 
уникальный партнерский проект, который ежегодно объединяет 
усилия сотен тысяч добровольцев по всему региону, а именно 
школьников, студентов, представителей учебных, общественных, 
коммерческих и государственных учреждений, органов власти, 
СМИ – всех желающих, оказать помощь другим людям, сделав 
самое маленькое доброе дело или приняв участие в крупных 
общероссийских акциях. В дни Весенней Недели Добра по всей 
Свердловской области прошли различные социальные акции по 
сдаче донорской крови, благоустройству территорий, посадке 
деревьев, уборке скверов и парков, проведению благотворитель-
ных концертов, сбору вещей, книг, игрушек, денежных средств, 
направляемых на оказание адресной помощи больным детям, 
пожилым, одиноким, нуждающимся в особой заботе общества.

В работе Общественной палаты Свердловской области 
активно поддерживаются и реализуются благотворительные 
инициативы. В частности, в конце 2018 года Общественной па-
латой был запущен благотворительный проект «Будем жить», 
направленный на оказание финансовой помощи тяжелобольным 
детям, проживающим в неполных семьях. Проект презентовали 
на площадке новой сцены Театра музыкальной комедии при 
поддержке министерства культуры Свердловской области, За-
конодательного собрания Свердловской области и депутатов 
Екатеринбургской городской думы. В результате первой благо-
творительной акции удалось собрать более 850 тыс. рублей, 
что позволило оказать реальную помощь 6 детям, страдающим 
тяжелыми заболеваниями. В декабре 2019 года на площадке 
Арамильского клуба предпринимателей в ходе реализации бла-
готворительного марафона были собраны более 800 тыс. рублей. 
В этот раз помощь получили 5 детей, проживающих в городе 
Арамиле. В сентябре 2019 года прошла благотворительная гонка 
при поддержке «Русфонда», администрации Чкаловского района 
г. Екатеринбурга и общественного движения «Наш Химмаш» в 
поддержку тяжелобольных детей Свердловской области. 

 Благотворительный фонд «Фонд Ройзмана», поддержива-
ющий некоммерческие инициативы Свердловской области, в 
2019 году запустил собственный медиаресурс «Если честно», 
благодаря которому в социальных сетях и рассылках собираются 
частные пожертвования для проектов некоммерческих органи-
заций, адресной помощи людям, попавшим в трудную ситуацию. 

В октябре на площадке ТЦ «Мега» прошла «Лаборатория 
добрых дел», в которой приняли участие более 20 СО НКО. 
На благотворительной ярмарке можно было приобрести то-
вары, сделанные сотрудниками СО НКО, их подопечными и 
друзьями. В лектории волонтеры и неравнодушные, социально 
активные люди обменивались опытом. В мероприятии приняли 

34 Поддерживаем местное. Корпоративная благотворительность на Урале 
// Эксперт Урал. 2019. №38 (808). 16 сентября 2019. 


