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Информационные материалы по п. 65 комплекса мер 

по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 
населению, на 2021–2024 годы 

 

Молодежные и детские общественные объединения являются важным 

звеном, обеспечивающим взаимодействие между государством, обществом  

и подрастающим поколением. Включенность в общественное объединение, 

реализация социально значимой и общественно полезной деятельности 

способствует воспитанию гармонично развитой личности и формированию 

активной гражданской позиции молодого человека. На сегодняшний день 

поддержка молодежных и детских общественных объединений – одно  

из приоритетных направлений молодежной политики. 

Федеральное агентство по делам молодежи в целях реализации задач  

по поддержке и взаимодействию с общественными организациями  

и движениями, определенными документами стратегического планирования, 

оказывает информационную, экспертную, административную, 

организационную и иные формы поддержки партнерским некоммерческим 

организациям и движениям (далее – НКО). 

На данный момент с 22 НКО, входящими в Федеральный реестр 

молодежных и детских общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой (далее – Федеральный реестр), 

а также с более 40 партнерскими организациями федерального уровня 

и более 100 межрегионального уровня налажено постоянное взаимодействие 

в части реализации молодежной политики.  

По данным федерального статистического наблюдения в сфере 

государственной молодежной политики, в 2020 году на региональном уровне 

насчитывается более 4,5 тысяч детских и молодежных общественных 

объединений, включенных в региональные реестры по поддержке НКО. 
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Численность молодежи, вовлеченной в мероприятия указанных объединений, 

составляет более 4 млн человек. 

В 2020 году в рамках федерального проекта «Социальная активность» 

реализована работа по созданию центров (сообществ, объединений) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, 

государственных и муниципальных учреждений. По итогам 

2020 года создано 435 центров (сообществ, объединений) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, 

государственных и муниципальных учреждений, в том числе: 83 ресурсных 

центра поддержки добровольчества (волонтерства), 31 центр «серебряного» 

добровольчества (волонтерства), 311 сообществ (объединений) на базе 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования, 10 ресурсных центров по поддержке добровольчества 

(волонтерства) в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий 

стихийных бедствий ЧС (по итогам конкурсного отбора 2018 года). 

Федеральным агентством по делам молодежи совместно с Ассоциацией 

волонтерских центров, Всероссийским общественным движением «Волонтеры-

медики», Общероссийским народным фронтом начиная с 2020 года реализуется 

Всероссийская акция «#МыВместе» (далее – Акция «#МыВместе»). В рамках 

Акции «#МыВместе» в субъектах Российской Федерации организована 

системная работа по оказанию адресной помощи пожилым, маломобильным 

гражданам и медицинским сотрудникам во время пандемии коронавируса.   

С целью развития добровольческой (волонтерской) деятельности 

Президентом Российской Федерации утвержден Перечень поручений по итогам 

встречи с участниками Акции «#МыВместе» от 23.07.2020 № Пр-1150  

(далее – Поручение), закрепляющий приоритетные направления дальнейшей 

работы Акции «#МыВместе» во всех субъектах Российской Федерации. 

Ключевыми направлениями Акции «#МыВместе» являются координация 

сбора и распределения гуманитарной, финансовой и добровольческой 



3 

 

 

 

(волонтерской) помощи от бизнес-сообществ и граждан при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, закрепление добровольцев (волонтеров) за ветеранами 

Великой Отечественной войны, организация психологической добровольной 

службы. 

За 2020 год в Акцию «#МыВместе» вовлечено около 119 тыс. 

добровольцев (волонтеров), обработано более 3,5 млн обращений граждан, 

поступило более 9 тыс. предложений о помощи от 7418 физических  

и 2186 юридических лиц. По итогам Акции «#МыВместе» помощь получили 

более 3,2 млн человек.  

В период с 4 по 5 декабря 2020 года организован и проведен 36-часовой 

онлайн-марафон «#МЫВМЕСТЕ» (далее – Марафон). В рамках Марафона 

прошел Форум «серебряных» волонтеров, трансляция вручения премии 

«Доброволец России – 2020», а также презентация Международной премии 

«We are together». Объявлен старт заявочной кампании премии. Прямая 

трансляция Марафона проходила на информационной платформе 

dobroinrussia.online и в официальном сообществе «Добро в России. МыВместе» 

в социальной сети «ВКонтакте». 

Также с 15 июня по 1 июля 2020 года в 85 субъектах  

Российской Федерации волонтеры Всероссийского общественного корпуса 

«Волонтеры Конституции» проводили информационно-разъяснительную 

работу с гражданами по вопросам вносимых поправок в Конституцию 

Российской Федерации, а также о процедуре общероссийского голосования.  

В рамках реализации была организована деятельность 2500 информационных 

точек в общественных местах в 85 субъектах Российской Федерации. Всего  

в проекте зарегистрировано 114 000 человек. Благодаря добровольцам 

(волонтерам) более 12 млн россиян узнали о сути предлагаемых поправок  

в Конституцию Российской Федерации и особенностях общероссийского 

голосования. 
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В целях эффективной реализации Акции «#МыВместе»  

на территории субъектов Российской Федерации создаются региональные 

клубы «#МыВместе», которые объединяют лидеров НКО и общественных 

организаций, представителей российского бизнеса, журналистов, 

представителей региональных органов власти и других организаций. 

По состоянию на июнь 2021 года функционирует 72 региональных клуба 

«#МыВместе», в рамках деятельности которых по состоянию на май 2021 года 

адресную помощь получили 42 406 ветеранов и одиноко проживающих 

граждан.  

В период с 1 по 9 мая 2021 года в 85 субъектах Российской Федерации 

прошла серия мероприятий, в рамках которых 12 231 добровольцев 

(волонтеров) по всей стране поздравили 35 577 ветеранов Великой 

Отечественной войны: выданы продуктовые наборы, открытки и памятные 

подарки от партнеров клубов «#МыВместе».   

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

ВОД «Волонтеры Победы» при поддержке Росмолодежи обеспечивалось 

волонтерское сопровождение шествия «Бессмертный полк» в городах России. 

Также в 2020 году ФГБУ «Роспатриотцентр» совместно с ООД 

«Поисковое движение России» организовано и проведено открытие 

международной акции «Вахта Памяти». Мероприятие состоялось впервые  

в онлайн-формате. 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» (далее – 

ВОД «Волонтеры Победы») оказывает адресную помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны и взаимодействует с ветеранскими организациями.  

В период с 30 апреля по 9 мая 2021 года ВОД «Волонтеры Победы»  

поздравили в очном формате более 26 000 ветеранов Великой Отечественной 

войны с Днем Победы, также более 28 000 ветеранов были поздравлены 

по телефону. В 39 субъектах Российской Федерации 9 мая 2021 года более  
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5000 добровольцев (волонтеров) оказали помощь в сопровождении ветеранов  

Великой Отечественной войны на парадах Победы. 

В преддверии Дня Победы добровольцы (волонтеры) обеспечили  

облагораживание и высадку многолетних растений около домов 1772 ветеранов 

Великой Отечественной войны.  

В течение второго квартала 2021 года более 10 000 ветеранов Великой 

Отечественной войны получили помощь в социально-бытовых вопросах, в том 

числе добровольцы (волонтеры) оказали помощь на приусадебных участках.   


