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I. Программы и проекты Добровольческого движения "Даниловцы",
реализованные в 2022 году

В 2022 году были реализованы 5 программ и проектов.

1. Программа "Организация волонтерской деятельности в московских
социальных и медицинских учреждениях".

Это основополагающая программа Движения "Даниловцы". Ее цель - долгосрочная и
регулярная волонтерская помощь нуждающимся детям, взрослым и пожилым людям
в стационарных социальных и медицинских учреждениях.

18 волонтерских групп работают в:

● больницах;
● специализированных центрах для детей сирот, в том числе для детей с

особенностями здоровья и развития;
● психоневрологических интернатах;
● домах престарелых (геронтологических центрах).

Суть программы состоит в том, что волонтерские группы в формате еженедельных
встреч навещают своих подопечных для общения с ними, обучения их, творческих
занятий, прогулок и т.п. Каждая волонтерская группа работает при конкретном
учреждении со своими подопечными.

Расходы программы:

● оплата труда координаторов волонтерских групп в учреждениях
● оплата творческих материалов и иных текущих расходов для работы

волонтеров;
● оплата труда супервизоров, курирующих учреждения и работу волонтерских

групп;

2. Программа "Помощь бездомным людям и заключенным".

Программа действует с 2010 года. Ее цель - долгосрочная и регулярная
волонтерская помощь бездомным людям и заключенным.

● Волонтеры во время еженедельным встречь с бездомными людьми в районе
Павелецкого вокзала предлагают им горячую еду, одежду, средства гигиены и
безрецептурные лекарства. Волонтеры консультируют бездомных по
возможной помощи в Москве и в случае необходимости привлекают
профильных специалистов - юристов, медиков, социальных работников и т.д.



● Волонтеры переписываются с людьми, отбывающими наказание в
пенитенциарных учреждениях, отвечают на письма, приходящие на адрес
нашей благотворительной организации.

Расходы программы:

● оплата труда координаторов волонтерских групп;
● оплата продуктов питания, средств гигиены и т.п.
● оплата бензина для автомобиля
● оплата труда супервизоров, курирующих эти волонтерские группы

3. Программа "Организация ОНЛАЙН волонтерской деятельности в
региональных социальных и медицинских учреждениях"

Программа действует с марта 2021 года. Ее цель - долгосрочная и регулярная
волонтерская помощь нуждающимся детям, взрослым и пожилым людям в
региональных стационарных социальных и медицинских учреждениях в формате
онлайн встреч и занятий.

14 волонтерских групп работают в:

● детских домах;
● специализированных центрах для детей сирот, в том числе для детей с

особенностями здоровья и развития;
● психоневрологических интернатах;
● домах престарелых (геронтологических центрах);

Суть программы состоит в том, что волонтерские группы в формате еженедельных
онлайн встреч навещают своих подопечных для общения с ними, обучения их,
творческих и развивающих занятий. Каждая волонтерская группа работает при
конкретном учреждении со своими подопечными.

Расходы программы:

● оплата труда координаторов волонтерских групп;
● оплата творческих материалов и иных текущих расходов;
● оплата труда супервизоров, курирующих учреждения и работу волонтерских

групп;
● оплата труда руководителя программы.

4. Программа "Школа социального волонтерства"

Эта программа вобрала в себя всю учебную и методическую работу по обеспечению
деятельности Движения "Даниловцы" и по развитию социального волонтерства в
России.

Школа социального волонтерства - это:



● обучение волонтеров;
● подготовка новых координаторов волонтерских групп;
● изучение и описание опыта Движения "Даниловцы";
● изучение и описание опыта организации волонтерской работы сторонних НКО;
● подготовка, публикация и издание учебных, методических, просветительских

материалов о социальном волонтерстве;
● обучение сотрудников и волонтеров сторонних НКО.

Расходы программы:

● оплата труда преподавателей и спикеров;
● поддержка и развитие интернет-сайта, а также онлайн курсов по социальному

волонтерству;
● оплата труда по видеосъемке, монтажу и публикации на интернет ресурсах

учебных и просветительских материалов;
● издание книг;
● оплата труда руководителя программы;

5. Административно хозяйственные расходы

Это направление работы включает в себя все инфраструктурные расходы Движения.
Прежде всего - это руководство движением, PR, рекрутинг волонтеров и
фандрайзинг.

Расходы программы:

● оплата труда специалистов PR направления;
● оплата труда HR-специалиста (по работе с волонтерами);
● оплата труда дирекции, включая специалиста по фандрайзингу;
● расходы на обслуживание помещения, оргтехнику и канцелярию;
● расходы на интернет сайты;

7. Поздравление подопечных с праздниками Рождества Христова и Пасхи.

Движение "Даниловцы" особенно заботится о совместном праздновании с нашими
подопечными Рождества Христова и Пасхи. Для организации поздравления наших
подопечных и реализуется эта программ

Расходы программы:

● оплата закупок творческих материалов, реквизита, праздничной еды и т.п.



II. Доходы Добровольческого движения "Даниловцы" в 2022 году

Грант Фонда Президентских грантов 2 045 921,90 ₽
Грант "Москва - добрый город" 3 083 707 ₽
Грант БФ "Абсолют помощь" 4 054 224,0 ₽
Пожертвования российских коммерческих организаций 3 167 865 ₽
Пожертвования физических лиц, граждан РФ 4 340 771,38 ₽

ИТОГО 16692489,28 ₽



III. Расходы Добровольческого движения "Даниловцы" на программы,
реализованные в 2022 году

Программа "Организация волонтерской деятельности в московских
социальных и медицинских учреждениях" 2 813 724 ₽

Программа "Помощь бездомным людям и заключенным" 1 093 800 ₽

Программа "Организация ОНЛАЙН волонтерской деятельности в
региональных социальных и медицинских учреждениях" 3 235 728 ₽

Административно хозяйственные расходы 6 018 948 ₽

Программа "Школа социального волонтерства" 1 324 128 ₽

Поздравление подопечных с праздниками Рождества Христова и
Пасхи. 282 000 ₽

ИТОГО 14768328 ₽


