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В данной статье рассматриваются основные благотворительные организации, 

работающие в Краснодарском крае или воздействующие непосредственно на 

его развитие путем своей некоммерческой деятельности через привлечение к 

работе студентов и организованных студенческих отрядов, а также влияние 

их деятельности на развитие социальной и культурной сферы города и края. 
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In this article, the main charitable organizations working in the Krasnodar  

Territory or directly affecting its development through their non-commercial 

activities through attracting students and organized student groups to work, and 

also influence of their activity on development of social and cultural sphere of the 

city and edge. 
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Указом Президента России 2018 год объявлен Годом добровольца 

(волонтера). По словам В.В. Путина, проведение Года добровольца станет 

признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада 

волонтеров в развитие страны [2]. На протяжении четырех лет 

добровольческая деятельность носит законодательный характер, отражая 

своей работой государственную заинтересованность в развитии этих 

процессов. 

Если обратиться к юридическому толкованию значения слова 

«волонтер», то в учебных изданиях, сети Интернет получаешь ответ, 

примерное содержание которого звучит так: «Волонтерство, волонтерская 

деятельность или добровольчество, деятельность добровольческая – это 

охват широкого круга деятельности, включая традиционные формы 

взаимопомощи и самопомощи через официальное предоставление услуг и 

другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно 

на благо широкой общественности без расчета на денежное вознаграждение 

и компенсации. Добровольцы с точки зрения закона Российской Федерации – 

это физические лица, осуществляющие свою добровольческую деятельность 

в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг. 

Краснодарский край и его региональный центр занимает прочные 

позиции в сфере волонтерских и добровольческих движений (по данным 

СМИ за 2016 г.). Так происходит благодаря активной агитационной и другим 

работам, осуществляемым «Комитетом молодежной политики», 

административным ресурсам, деятельности благотворительных 

некоммерческих организаций, зарегистрированных в крае («Край добра», 

«Рука милосердия», «Анастасия», «Планета людей», «Краснодог», «Теплота 

наших рук», «Синяя птица» и др.), а также работе образовательных 

учреждений. 

В статье № 2 ФЗ «О добровольчестве (волонтерстве) от 1 января 2014 

года» говорится о том, что добровольческое объединение создается для 

решения определенных социальных задач посредством осуществления 



добровольческой (волонтерской) деятельности [1]. Еще до принятия данного 

нормативного документа, 8 мая 2013 года, на базе Краснодарского 

государственного института культуры факультета социально-культурной 

деятельности и туризма (бывший факультет рекламы и социально- 

культурной деятельности) при помощи заинтересованных и неравнодушных 

преподавателей и студентов был создан волонтерский отряд «Культуристы». 

На начало благотворительной добровольческой деятельности в составе 

отряда насчитывалось 30 студентов, включая  командира  отряда  – 

Каракьяна К.В. и комиссара – Сениной Е.В. под руководством Кухтиной А.В. 

Своими главными задачами добровольцы определили: 

– патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

– помощь нуждающимся; 

– участие в проведении и подготовке массово- и культурно-значимых 

мероприятий. 

По результатам проверки регистрационных данных, за пять лет 

активной деятельности свыше сорока добровольцев получили волонтерские 

книжки, которые позволили им формально принимать участие в 

официальных мероприятиях региона и претендовать на возможность участия 

в массовых оргтехмероприятиях международного уровня. За это время было 

проведено более 30 акций: «Новый год придет в больницу», «Блогер против 

мусора», «Вред-парад», ежегодные акции ко Дню матери, Дню Победы и др. 

[4]. Результатами достигнутых целей являются десятки благодарственных 

писем, документов и то, что члены отряда были приглашены на встречи и 

«круглые столы», организованные представителями власти для совместного 

обсуждения и решения важных проблем. 

В последующие годы (2016-2017) волонтерский отряд «Культуристы» 

расширил круг деятельности, добавив к своим основным задачам другие: 

– адаптацию студентов первокурсников посредством досуга; 

– вовлечение иностранных студентов в социально-культурную жизнь 

вуза и города. 



Помимо тематических вечеров, концертов, творческих выставок, 

спортивных соревнований и конкурсов, организованных с помощью 

структуры вуза, волонтеры отряда уделяют внимание адаптации посредством 

благотворительных мероприятий [5]. За прошедший год «Культуристы» 

(чаще первокурсники и иностранные студенты) участвовали во многих 

акциях, учрежденных благотворительными фондами «Синяя птица», «Край 

добра», «Анастасия» и «Краснодог». Среди них: 

– «Солнце для лучшего друга. Краснодар» (мероприятие состоялось 22 

октября 2017 года в ТРК «Галактика» в поддержку детей с синдромом 

Дауна). Фестиваль стал итогом Благотворительного проекта «Солнце для 

лучшего друга. Краснодар» по профессиональной адаптации детей и 

подростков с синдромом Дауна. Благодаря этой акции дети в течение года (с 

сентября 2016 по октябрь 2017) обучались уходу за животными и основам их 

дрессировки. Было задействовано несколько площадок, на которых 

проводились мастер-классы, тренинги и другие тематические мероприятия, 

на них и работали участники «Культуристов»; 

– «Мы в ответе за тех, кого приручили». 3 и 7 ноября 2017 года на 

территории КГИК осуществлялся сбор необходимых материальных и 

нематериальных средств помощи для бездомных и больных животных, 

находящихся на лечении в приюте «Краснодог». Сотрудниками приюта по 

окончании акции была проведена экскурсия для волонтерского отряда и 

предоставлена обратная связь по оказанным услугам. 

– «Игра для жизни». 23 ноября 2017 года студенты факультета 

социально-культурной деятельности и туризма, активисты волонтерского 

трудового студенческого отряда «Культуристы» приняли участие в 

организации благотворительного баскетбольного турнира «Игра для жизни» 

во дворце спорта «Олимп», направленного на сбор средств для лечения 

двухлетнего Ильи Похилько, страдающего от тяжелого онкологического 

заболевания.  Сотрудничая  вместе  с  детским  благотворительным  фондом 

«Анастасия» и баскетбольным клубом «Лoкомотив-Кубань», ребята 



проводили на нескольких локациях интерактивы для гостей и участников 

турнира. 

– Вечер «Спасибо», состоявшийся 1 декабря 2017 года в отеле «Платан 

Южный». Закрытое мероприятие организовано Благотворительным детским 

фондом «Анастасия» в качестве благодарности людям и компаниям, 

принимающим участие в деле помощи нуждающимся детям. Добровольцы 

отряда занимались сопровождением гостей, информированием об 

интерактивных зонах вечера, на которых возможно было исполнить 

новогоднюю мечту больного ребенка, подарив эксклюзивный подарок, 

научиться расписывать елочные шары и принять участие в аукционе; 

– «Капля крови – ради жизни», где неравнодушные люди могли стать 

донорами крови для детей, борющихся с онкологическими заболеваниями.   

В этом мероприятии активисты участвуют на протяжении нескольких лет, 

уделяя внимание развитию пропаганды молодежи в этой сфере [3]; 

– Елка желаний «Когда сбываются мечты» совместно с «Краем добра» 

в декабре 2017 года; 

– «Подари детям чудо!» – новогодняя акция, устраиваемая ежегодно в 

декабре, предусматривала сбор и передачу подарков для детей, которые в 

Новый год вынуждены находиться на стационарном лечении в медицинских 

учреждениях Краснодара. 

По результатам исследования было выяснено, что за последний год 

(период с февраля 2017 по февраль 2018 годов) 50% мероприятий, в которых 

принимал участие отряд ФСКДТ КГИК «Культуристы», носили 

благотворительный характер и были организованы местными фондами и 

благотворительными организациями. Данные отражены в таблице ниже: 



 
 

 

Рисунок 1. Добровольческие мероприятия «Культуристов» 

 

 

Так   как   в Краснодарском  государственном  институте  проходят 

обучение  по разным программам  подготовки  250  студентов  из стран 

ближнего    и  дальнего   зарубежья,  администрация   и  студенты  вуза 

заинтересованы в том, чтобы проблемы коммуникации были решены не 

поверхностно, а на высоком интеллектуальном уровне при взаимодействии 

имеющихся сил. Помимо этого, на базе Краснодарского государственного 

института     культуры  находится   штаб-квартира Краевого отделения 

Ассоциации иностранных студентов России (АИС). Это значит, что силы и 

помощь волонтерского  отряда, здесь ждут всегда.  Именно поэтому 

резиденты отряда поддержали инициативу Краснодарского военно- 

исторического общества и администрации города, приняв участие в 

проведении экскурсии в Апшеронский район «Тропами Победы», 

приуроченной к памяти о Великой Отечественной и Второй мировой войнах 

и освободительном движении оккупации, действовавшей на территории 

Краснодарского края; а также в местных экскурсионных маршрутах, 

проходящих в весенне-летний период 2017 года, поддерживающих 

патриотический настрой среди молодежной культуры города [6].         

Волонтеры выступили в качестве экскурсоводов для группы



иностранных и иногородних студентов. По результатам проведения данного 

мероприятия одна треть иностранных студентов КГИК начали вести 

активную социально-культурную жизнь, участвуя в мероприятиях вуза, 

выступая на научных конференциях с собственными докладами и 

исследованиями, войдя в состав Студенческого совета и волонтерского 

отряда «Культуристы». Данные отображены в следующей таблице: 

 

 

 

Рисунок 2. Процентное соотношение иностранных студентов 

 
 

Разумеется, привлечение волонтерских отрядов к социально- 

культурной работе благотворительными фондами не должно носить 

односторонний характер. «Культуристы» для более отлаженной организации 

рабочего процесса в благотворительных фондах осуществляют обратную 

связь по вопросам взаимодействия. Так, наибольшее число положительных 

отзывов от волонтеров поступало от акций, проходящих в Детском 

отделении профилактики ВИЧ и программы фонда «Цветик-семисветик» 

(«Новый год придет в больницу»), «Краснодог» – «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», «Анастасия» – «Солнце для лучшего друга». Социально- 

культурные мероприятия, проводимые отрядом на благо развития 

добровольческой деятельности в крае, дают понимание необходимости 



обращения к проблемам и в образовательных учреждениях, главной задачей 

которых должно являться воспитание ответственного гражданина [7]. 
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