Название организации:
Фонд содействия еврейской жизни молодежи «ГИЛЕЛЬ»
Название Программы:
Городская волонтерская акция «День Добрых Дел-2017»
Краткое описание Программы:
Городская волонтерская акция «День Добрых дел» – мероприятие, в ходе которого 650
молодых людей получат возможность в течение одного дня познакомиться с различными
видами волонтерской деятельности, попробовать себя в качестве добровольцев и помочь тем,
кто в этом нуждается. В течение года молодежная организация «Гилель» рассказывает
студентам о еврейской ценности тиккун олам («исправление мира»), и данная акция является
яркой демонстрацией этого принципа. К участию привлекаются столичные фонды,
подопечные которых получают помощь. В течение дня организовано перемещение участников
на специальных автобусах, «добромобилях», что позволяет волонтерам посетить несколько
акций.
В 2017 году проект проводится в столице в шестой раз. В этот же день по всему миру
еврейские организации и общины также проводят собственные волонтерские акции, участвуя
в акции “Good Deeds Day”.
Срок реализации:
31.07.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория
Значение
Данная аудитория была выбрана в качестве целевой,
так как именно в этом возрасте наблюдается
наибольшее стремление к социальной активности и
Волонтеры (участники
наблюдается необходимость в выборе направления
волонтерских акций),
волонтерства. Часть волонтеров узнало о деятельности
Студенты и молодые
благотворительных фондов и проектов и
специалисты, 18-30 лет,
присоединилась к ней на постоянной основе.
670 человек
Привлечение велось через целевые СМИ и социальные
сети, таким образом были привлечены молодые люди
указанного возраста, многие из которых впервые
попробовали себя в волонтерстве.
Благополучатели, на которых была направлена
помощь, это в основном нуждающиеся граждане, в том
числе слепоглухонемые люди, дети с синдромом
Благополучатели Дня Добрых
Дауна, люди без определенного места жительства и
Дел
пожилые, неработающие люди. Для них акции,
1600 человек
проводимые в рамках «Дня Добрых Дел» стали
реальной помощью и поддержкой в ежедневной жизни,
а также помогли привлечь внимание волонтеров и
СМИ к их проблемам.
Для фондов Проект стал возможностью привлечь
новых волонтеров к своей деятельности, заявить о себе
в прессе, построить новые профессиональны связи.
Фонды-партнеры акции
Например, уже после окончания проекта постоянный
14 фондов и социальных
спонсор «Гилеля» предоставил воду одному из фондовпроектов
партнеров акции. Были выбраны те фонды, которые
удовлетворяли нескольким условиям: нуждались в
информационной поддержке и в притоке новых

волонтеров и были заинтересованы в партнерских
отношениях в рамках проекта.

Спонсоры акции
8 компаний

Координаторы акций
(волонтеры)
25 человек

Несколько компаний впервые приняли участие в
социальном проекте в качестве спонсоров, сотрудники
одной компании приняли участие в качестве
волонтеров. Благодаря их участию стало возможным
проведение всех волонтерских акций,
запланированных в программе, и организация
дополнительных. Для спонсоров участие в Программе
дало возможность продемонстрировать социальную
ответственность и сообщить сотрудникам о
возможностях участия в волонтерских инициативах.
Были выбраны компании, которые могли бы
обеспечить нужды проекта, указанные в смете и были
открыты к сотрудничеству.
Многие из них впервые попробовали себя в роли
лидера социального проекта. Активисты получили
опыт организации и координации мероприятий, а
также возможность упоминать участие в организации
проекта в своих резюме. Были отобраны как опытные
лидеры организации, так и новички, которые успели
зарекомендовать себя как надежные волонтеры.

Территория реализации:
Подготовка Дня Добрых Дел, сбор средств для фонда «Детская больница» и закрытие
«Добрая игротека» проводилась в офисе «Гилеля» в ЦАО, а также в детском
образовательном центре «Тапуз» - ЦАО
Установка меловой доски для public-art проекта «Мир станет лучше, если я...» – СВАО
Установка ящиков для сбора носков для бездомных людей в благотворительных магазинах
«Лавка радостей» – СВАО, ЦАО
Помощь приюту для бездомных животных - ЮАО
День отдыха для многодетных мам - ЦАО
Уборка Серебряного бора - СЗАО
Праздник для детей с синдромом Дауна - ЦАО
Роспись стен в Детской неврологической больнице - ЗАО
Донорская акция - САО
Помощь слепоглухим жителям Тихого дома - Троицкий
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 30 июня 2017 года
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Количество волонтеров - участников
«Дня Добрых Дел»
Количество благополучателей
Количество фондов-партнеров Дня
Добрых Дел

Количественное измерение показателя
670
Около 1600 человек
14 фондов

Количество компаний – спонсоров
акции
Количество координаторов акций
(активисты организации на
добровольной основе)
Количество публикаций

8 компаний
25 активистов
103

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Повышение вовлеченности
москвичей целевой группы
в волонтерскую
деятельность
Повышение уровня знаний
целевой аудитории о
благотворительных фондах,
работающих на территории
Москвы
Расширение финансовых
возможностей
благотворительных фондов
для повышения качества
волонтерской деятельности
Усиление партнерских
отношений между фондами
и социальными проектами участниками проекта

Качественное измерение показателя
Планово было заявлено 650 участников, 10 % из которых
участвуют в волонтерстве впервые. По факту приняли
участие 670 человек, 39% из которых впервые выступили в
качестве волонтеров.
Более трети участников впервые приняли участие в
благотворительных и волонтерских акциях. Большая часть
участников впервые взаимодействовала с
благотворительными фондами. Таким образом, нам удалось
привлечь к волонтерской деятельности совершенно новую
аудиторию, часть которой продолжит участие на постоянной
основе.
Несколько компаний-спонсоров после проекта стали
постоянными партнерами «Гилеля» и уже помогали другим
фондам-участникам «Дня Добрых Дел». Все компании
заявили, что готовы поддержать проект в следующем году.
Попечители «Гилеля» после акций помогали фондамучастникам «Дня Добрых Дел». Партнеры также продолжают
сотрудничество с рестораном «32.05», центром «Альфавиль».

