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В Северной столице завершился медиапроект о жизни петербургских волонтеров и
добровольцев «Истории завтрашнего дня». Более 200 тысяч человек посмотрели ролики
и сюжеты о том, чем живут петербуржцы, посвятившие свободное время
благотворительности и общественной деятельности.

Свои истории рассказали 12 волонтеров, представляющих самые разные направления
добровольческой и социальной сфер: экологическое, событийное и спортивное
волонтерство, донорство, медиа-волонтерство, волонтеры «серебряного» возраста,
помощь животным, поисковое движение, помощь детям и подросткам, патриотическое
добровольчество и волонтеры Победы. Кандидатуры для съемок были отобраны по
рекомендациям ведущих благотворительных, некоммерческих и волонтерских
организаций.

Создатели «Историй завтрашнего дня» постарались показать, как устроено
волонтерское движение глазами активных его участников, при этом сумели донести
самую главную мысль проекта: добровольческую активность можно совмещать и с
работой или учебой, и с личной жизнью, она не помешает карьере и планам, ведь для
добрых дел всегда найдется время.

«Для меня участие в проекте стало очень необычным опытом. Я не привыкла к такому
вниманию к себе, и сначала очень стеснялась. Но потом поняла, что ролик не только обо
мне, но и о моих коллегах, о ребятах, которым мы помогаем, - это и их история тоже. А
еще, участвуя в проекте, я познакомилась с очень интересными ребятами, с которыми мы
теперь дружим и делаем добрые дела вместе», - поделилась своими впечатлениями
самая юная героиня проекта Дарья Левина, которая помогает детям и подросткам,
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оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Важной особенностью проекта стали встречи добровольцев в неформальной
обстановке с представителями законодательной и исполнительной власти
Санкт-Петербурга. Участники смогли посоревноваться в скорости на карт-треке с
председателем Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями Ренатой Абдулиной и сыграли в баскетбол с губернатором
Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко и председателем Законодательного Собрания
Вячеславом Макаровым. Эти встречи дали добровольцам уникальную возможность
обсудить напрямую с лидерами города проблемы общественной и социальной сферы,
презентовать свои инициативы, попросить поддержки. Так, на встрече с волонтерами
Георгий Полтавченко отметил, что деятельность добровольцев достойна большого
уважения и предложил работать вместе с городским правительством. «Чем больше у
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нас будет совместных проектов, тем больше пользы мы принесем городу», - подчеркнул
он.

Финальным этапом проекта стала одноименная выставка «Истории завтрашнего дня», в
которой истории героев были дополнены рассказами о том, как создавались ролики и
проходили съемки. С выставкой уже ознакомились студенты 10 ведущих вузов города и
посетители крупнейших торговых центров, кроме того, выставка стала частью
экспозиции Международного форума добровольцев «Доброфорум 6.0». А в ближайшее
время с героями проекта познакомятся гости добровольческого праздника ДоброParty
на Казанской, 7.
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«Мы получили массу положительных отзывов о проекте: о самой идее и о том, как сняты
ролики и показана жизнь героев. Проект получился интересным и очень душевным, и
нам, конечно, хочется его продлить. Сейчас есть идея рассказать истории
благотворительных и общественных организаций, которых в Петербурге очень много, и
все они делают по-настоящему важные и нужные для города проекта. Уверена, что это
будет так же интересно, и Комитет поддержит эту инициативу», - поделилась планами
Элла Шевченко, председатель Совета по развитию добровольчества при Комитете по
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Проект реализован Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями Санкт-Петербурга, по инициативе Совета по развитию
добровольчества с целью формирования у студентов, молодежи и жителей города
позитивного образа добровольца (волонтера), популяризации идей
благотворительности, взаимопомощи и добрососедства.

Познакомиться со всеми сюжетами можно в группе «ВКонтакте» https://vk.com/rescenter
spb
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