Уважаемые участники и организаторы конференции, коллеги! Позвольте
поприветствовать Вас от имени Общественной палаты Санкт-Петербурга!
Для Палаты тема добровольчества является исключительно актуальной и важной.
Безусловно, добровольчество, как один из важнейших социальных феноменов уже
стало неотъемлемой частью всей общественной системы Петербурга. Общественная
палата активно поддерживает развитие добровольческого движения, видит в нем
потенциал для роста социальной интеграции, механизм включения отдельных людей
в большие общественные процессы и в конечном итоге механизм развития
и совершенствования гражданского общества. Оно позволяет объединить силы
активных, неравнодушных людей, различных институтов гражданского общества для
достижения социально полезных целей.
Развитие волонтерской деятельности является важным как для общества, так и для
самих волонтеров. Оно дает возможность человеку почувствовать себя социально
значимым, социально полезным, получить новые знания и опыт. А государству труд
волонтёров помогает эффективнее решать стоящие перед ним задачи в сферах
здравоохранения, образования, культуры, экологии, спорта, молодежной политики
и многих других.
Санкт-Петербург давно и активно развивает добровольческое движение.
Еще в 2008 году была принята «Концепция развития социального добровольчества
в Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы», на долгие годы задавшая вектор развития
и теоретического понимания социального добровольчества, в том числе для других
регионов Российской Федерации.
В дальнейшем Комитетом по социальной политике был создан орган для координации
взаимодействия государственных учреждений социального обслуживания населения
и социально ориентированных некоммерческих организаций – Санкт-Петербургский
Городской Центр поддержки добровольческих инициатив.
Принято «Положение об организации и использовании труда добровольцев
(волонтеров) в государственных учреждениях социального обслуживания», ставшее
серьезной методической базой для организации добровольческой деятельности.
А в 2019 году в нашем городе принята программа «Развитие добровольчества
(волонтерства) в Санкт-Петербурге» до 2025 года».
Расширяется инфраструктура поддержки добровольческих инициатив, включающая
информационное сопровождение, консультационную, методическую, имущественную
и техническую поддержку, а также участие добровольцев и организаторов
добровольческой деятельности в обучающих программах.
Более 10-ти лет в Санкт-Петербурге развивается «серебряное волонтерство». Наша
автономная некоммерческая организация социальной адаптации пожилых
«Серебряный возраст» оказывает информационно-методическую и консультационную
помощь добровольческим объединениям «серебряных волонтеров» всей страны.

Кроме того, в добровольческом движении заложен огромный потенциал для создания
системы дополнительного обучения и освоения широкого круга компетенций
его участниками.
Впереди еще разработка методов и системы оценки экономического и социального
вклада, эффекта от деятельности добровольцев. Взаимосвязь между волонтерской
деятельностью и социально-экономическими выгодами для отдельного человека
и общества несомненна. Важно показывать, что добровольческая помощь вносит
значительный вклад в социально-экономическое развитие города и страны.
Уважаемые коллеги, этот год для нас очень нелегкий. От имени Общественной палаты
хочу сказать Вам спасибо, а в Вашем лице всем добровольцам, за ту огромную работу,
которую Вы делали и делаете.
Желаю всем здоровья и успехов! Благодарю за внимание!

