
ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ



ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

СПбГУ — научно-образовательный и культурный центр мирового значения.
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ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

Развитие волонтёрства и добровольчества —

важное направление деятельности Университета.



ВОЛОНТЁРСКИЕ МОДЕЛИ УНИВЕРСИТЕТА

Система организации волонтёрства и добровольчества в СПбГУ

отличается от большинства существующих моделей: 

университет не принуждает к созидательной гражданской активности,

а оказывает помощь в её реализации.

Университет проводит работу по поиску волонтёрских групп

и осуществляет всестороннюю поддержку их деятельности — материальную,

информационную, кадровую и т. д.



ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В СПбГУ

В работе Волонтёрского центра СПбГУ принимают участие более 1300 студентов. 

Его цель — приобщение обучающихся к благотворительности,

развитие их профессиональных компетенций, получение новых навыков.

ПРОЕКТЫ • Движение «Волонтёры Победы» (более 150 участников)

• «Школа добровольца СПбГУ» (работает с 2018 года)

Волонтёры СПбГУ принимают участие в десятках мероприятий,

не только университетского и городского масштаба, но и всероссийского уровня

(Универсиада, Чемпионат мира по футболу). Деятельность включает в себя 

работу с детскими домами, школами, ветеранами.



НАПРАВЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПбГУ

ВОЛОНТЁРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Социальное:
участие волонтёров

в оказании помощи 

нуждающимся, а также 

пропаганда идей ЗОЖ

Экологическое:
организация 

экологических мероприятий

и акций

Культурное:
проведение культурных 

мероприятий для граждан, 

социально незащищённых 

групп

Патриотическое:
мероприятия по сохранению 

исторической памяти и 

патриотическому воспитанию 

молодежи

Сервисное:
участие в проведении 

общественно-значимых 

мероприятий, организованных 

СПбГУ и его партнёрами



СОЦИАЛЬНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

Социальные добровольческие программы реализуются 

в образовательном процессе.

В СПбГУ функционируют юридическая, психологическая 

клиники, а также клиника социальных переводов. 

В рамках учебной практики студенты под руководством 

преподавателей оказывают поддержку льготным 

категориям граждан.

За 2018 год в указанных клиниках прошли практику 

488 обучающихся.

Безвозмездную помощь от универсантов получили

1687 человек.



социально-культурные проекты «Неделя Добра»

и «Добро без границ» — более 600 участников

Акция «Orange Day» по сбору фруктов

для воспитанников детских домов —

более 80 участников

почти 100 студентов работают на городских

и университетских мероприятиях

Акции «День донора» — более 150 участников 

несколько раз в год

СОЦИАЛЬНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО



Акция «Открытка маме» —

более 900 участников за 2017 и 2018 гг.

Всемирный день здоровья полости рта, акция 

«Красивая улыбка» — более 250 участников

Благотворительные фестивали угощений «Благобейк»

и Christmas market — более 600 участников

Акции для воспитанников детских домов, пациентов 

социальных и медицинских центров, домов престарелых —

более 450 участников

СОЦИАЛЬНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО



УНИВЕРСАНТЫ ПРОВОДЯТ АКЦИИ ПО СБОРУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ

• Совместно с фондом «Солнце» были собраны средства на лечение детей 

(Максим Агурьянов, Алексей Божко);

• Совместно с фондом «Мята» была приобретена хоккейная форма для команды детского дома;

• Приобретаются новогодние подарки для детей в детских домах;

• Для сложной операции студентки Марии Рязановской в зарубежной клинике более 1000 

универсантов собрали более 1 млн. рублей;

• Совместно с Ассоциацией выпускников СПбГУ в 2018 году было собрано более 1,2 млн. руб. 

на операцию выпускнику Университета;

• Работы студентов представлены на благотворительной выставке «Ёлки», 

средства идут в фонд «Бэла».

СОЦИАЛЬНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО



СОЦИАЛЬНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

• Субботники в Ботаническом саду СПбГУ — 2 мероприятия в год, 

более 160 участников.

• Акция «День растений» — высадка деревьев и кустарников

возле общежитий.

• Акции по защите окружающей среды —

более 1000 участников ежегодно: 

• «День переработки» 

• «Ecoweek» 

• «Отработанная батарейка»

• Сбор текстиля

• Студенты традиционно участвуют в Движении экологических 

волонтёров по оказанию помощи при ликвидации последствий 

разливов нефтепродуктов.

• В рамках проведения Недели географии (ноябрь 2018 года)

была организована благотворительная ярмарка, средства от которой 

направлены на очистки океана от пластика.



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

В 2018 году СПбГУ принял V Международный молодёжный экологический форум. 

Его участниками стали более 1000 человек из 45 регионов России и десяти стран мира. 



«ЗЕЛЁНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Университет активно внедряет экологическую политику 

(GREEN CAMPUS).

Работают пункты раздельного сбора отходов — «экоточки»: 

• 6 учебных корпусов, 

• территория здания Двенадцати коллегий, 

• общежития. 

Такого масштабного проекта по сбору вторсырья 

нет ни в одном вузе города.



«ЗЕЛЁНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В 2017/18 уч. году в СПбГУ собрано 100 тонн вторсырья:

93,5 тонн 
макулатуры

1,9 тонн 
пластика

2,9 тонн 
стекла

1,7 тонн 
металла

7 декабря 2018 г. — во Всероссийском конкурсе

«Лучший эковолонтёрский отряд» в номинации «Эковзгляд» 

победил Эковолонтёрский отряд СПбГУ 

«Сохрани биоразнообразие».



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЁРСТВО



КУЛЬТУРНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ СПбГУ – ЭТО:

• круглогодичные прослушивания и просмотры

• более 530 участников

• более 100 свободных для посещения разножанровых концертов/спектаклей в год 

• аудитория мероприятий около 20 000 человек 

• участие в городских праздниках (День города; фестивали «Опера всем», 

«Студенческая неделя классической музыки», «День Достоевского» и др. ), 

совокупная аудитория значительно превышает 100 000 человек в год. 



КУЛЬТУРНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

• Ансамбли старинной музыки Musica Universalis

и Harmoniam Quaerentes

• Вокальная студия

• Молодёжный камерный оркестр

• Оркестр русских народных инструментов

• Танцевальная студия

• Театр-студия и театральное содружество

Filolalia

• Фольклорный ансамбль

• Хор (включая Хор выпускников СПбГУ

и Камерный хор СПбГУ)



КУЛЬТУРНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

• Театр-студия держит шефство над приютом «Кроха» (дети до 7 лет);

ежегодно участвует в работе фестиваля «Остров надежды» на о. Коневец

для детей с ограниченными возможностями.

• Вокальная студия организует выступления для пациентов Комплексного центра 

социального обслуживания населения Кировского района, 

Психиатрической больницы № 1 им. П. П. Кащенко.

• Концерты в СПбГУ в рамках проекта «Университет — городу».

• С 2017 года СПбГУ совместно с Симфоническим оркестром Санкт-Петербурга

под управлением Народного артиста России С. Стадлера проводит цикл концертов

для талантливых школьников Санкт-Петербурга и Ленинградской области

под названием «Университет — школе».



КУЛЬТУРНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

В мероприятиях участвуют ежегодно тысячи универсантов, в организации принимают 

участие студенческие советы, студенческие отряды, в том числе поисковый отряд, 

спортивный клуб СПбГУ.

• лыжные походы по местам боевой славы в ЛО;

• вахты памяти, уход за захоронениями;

• торжественные мероприятия в честь памятных дат;

• спортивные мероприятия

(легкоатлетическая эстафета, пробег)

в честь памятных дат;

• выставки, концерты, реконструкции;

• театрализованные постановки;

• уроки мужества для школьников.



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЁРСТВО



СЕРВИСНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

с 2016 г. в работе приняли участие более 900 студентов, 

36% от общего числа волонтёров форума

ежегодно принимают участие более 200 студентов,

до 80% от общего числа волонтёров

в 2017 и 2018 г. приняли участие 270 студентов,

до 90% от общего числа волонтёров

в 2017 и 2018 г. приняли участие 670 студентов, 

50% от общего числа волонтёров

10 волонтёров из 30 от Санкт-Петербурга

являются студентами СПбГУ



СЕРВИСНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО



ВОЛОНТЁРСКИЕ ПРОЕКТЫ В СЗФО

• Фольклорный ансамбль — даёт концерты в отдалённых сёлах Северо-запада России, 

собирает и сохраняет уходящую народную культуру Русского севера.

• Вахты памяти, уход за захоронениями героев Великой Отечественной войны.

• Международный социально ориентированный студенческий конкурс

«Масс-Медиа Перспектива» — реализуется в СПбГУ с 2009 года. 

Его цель — привлечь внимание студентов к острым социальным проблемам

и дать им возможность предложить нестандартные, авторские пути их решения

с применением современных коммуникационных технологий. 

Участники конкурса — студенты вузов России и ближнего зарубежья.

ПРОЕКТЫ, ВЫШЕДШИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНОБЛАСТИ:



Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7/9

Виртуальная приёмная СПбГУ: guestbook.spbu.ru

Сайт Университета: spbu.ru

E-mail: spbu@spbu.ru


