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Год Добровольца (Волонтера) в России
О поддержке Международного благотворительного
фестиваля «Ангелы природы» и направления «Инкюзивное
добровольчество»

Открытое письмо!
Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176
утверждена Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на
период до 2025 года. Одним из приоритетных направлений решения основных
задач государственной политики в области обеспечения экологической
безопасности определено развитие системы экологического образования и
просвещения (подпункт «п» пункта 26 Стратегии).
В связи с объявленным президентом В.В. Путиным 2017 годом - Годом
Экологии и Годом особо охраняемых природных территорий (Указ Президента
Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской
Федерации Года экологии»), который является одним из ключевых событий в
соответствии с распоряжениями Правительства от 02.06.2016 №1082-р и
Росприроднадзора от 30.12.2016 №33, а также планом Росприроднадзора и
Правительства Российской Федерации, а также, в связи с Указом Президента
РФ от 06.12.2017 N 583 "О проведении в Российской Федерации Года
добровольца (волонтера)" Приглашаем к сотрудничеству в реализации
экологических акций в рамках III Международного благотворительного
фестиваля «Ангелы природы» и его направления «Инклюзивное
добровольчество» в 2018 году га территории России.
(Приложение 1)

Приложение 1
Организаторами проекта - Общероссийским общественным движением помощи
детям
«Ангел-ДетствоХранитель»,
совместно
с
Межрегиональным
общественным движением за межнациональное согласие "Маяки дружбы ",
представляющими флагманский проект "Инклюзивное добровольчество" на III
Международном благотворительном фестивале «Ангелы природы» подняты
актуальные для современной России вопросы и ставятся важные цели, такие
как:
1.
Осуществление в Российской Федерации новых природоохранных
социально-образовательных проектов в области сохранения Природы нашей
страны, её животного и растительного мира
2.
Развитие экологической культуры и просвещения подрастающего
поколения Российской Федерации, как важного направления осуществления
мер по предупреждению нарушений природоохранного законодательства,
возникновения экологических проблем и проблем в области сохранения
природной среды.
3.
Развитие в нашей стране интеграционного процесса формирования
культуры природолюбия у детей, подростков и молодежи российских регионов
4.
Разработка и практическая апробация методики, способствующей
интеграции и социализации людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями;
5.
Уменьшение отрицательных стереотипов, связанных с особенностями
людей с ограниченными возможностями;
6.
Увеличение объёма информации о способах социализации людей с
инвалидностью и ограниченными возможностями,
7.
Укрепление межнациональных связей и дружбы между народами России,
субъектами РФ и соседними государствами, знакомство молодежи с
историческим наследием народов Российской Федерации, их культурой и
традициями, привлечение внимания к проблемам сохранения природы и
историко-культурного наследия Российской Федерации.
Из истории проекта:
Международный фестиваль «Ангелы природы» в защиту природы и здорового
образа жизни впервые стартовал в 2016 году в городе Сочи. За время
существования (2016-2017 год) Фестиваль собрал на своей площадке более
5000 человек, включая людей с ограниченными возможностями со всей России
и зарубежных стран. (Италия, Белоруссия). В фестивале приняли участие
победители экологических олимпиад и конкурсов всех сочинских школ.
Организаторами фестиваля выступили Общероссийское общественное
движение помощи детям «Ангел–ДетствоХранитель», при содействии
Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
природопользования
(Росприроднадзор), администрации г. Сочи и мэра города А.Н.Пахомова.

Первым Послом доброй воли этого движения стал Ник Вуйчич, выступивший в
Сочи с открытым экологическим уроком. Эстафету поддержали: Победитель
шоу программы «Голос-дети 3» Данил Плужников, Певец и композитор Олег
Газманов и итальянский певец – голос итальянской эстрады Никола Конджу.
Фестиваль поддержали многие видные деятели России, ведущие активную
благотворительную и социальную работу, в том числе: Никас Сафронов, Лео
Бокерия, Оксана Федорова, Сергей Крикалёв, Олег Газманов, Диана Гурцкая и
многие другие.
Сайт фестиваля: ангелыприроды.рф
В 2018 году Общероссийское общественное движение помощи детям
«Ангел-ДетствоХранитель», совместно с Межрегиональным общественным
движением за межнациональное согласие "Маяки дружбы "
представляют флагманский проект направления
"Инклюзивное добровольчество": III Международный благотворительный
фестиваль «Ангелы природы»
Какие задачи решает направление "инклюзивное добровольчество"?
1.
Это поиск дополнительных способов и средств для расширения процесса
социализации людей (детей) с особенностями развития.
2.
Оказывается, помощь в практическом решении проблем стоящих перед
регионом (в том числе экологических).
В 2018 году впервые этот принцип будет широко применён в Российской
Федерации. Не случайно, что пилотной платформой для этого выбран
традиционный международный благотворительный фестиваль "Ангелы
природы", уже зарекомендовавший себя, как площадка для общения и дружбы
различных групп населения, с особенностями развития и без, целью которого
является формирование экологической культуры и вовлечения общества в
работу по направлениям эколого-биологической направленности.
Краткое описание проекта: Студенты добровольцы совместно с ребятами,
имеющими особенности развития, под контролем специалистов (медиков и
специалистов экологов) проведут работы по решению экологических проблем
региона. В мероприятие может быть включена культурная программа,
рассказывающая о культуре, искусстве и природе региона, а также, о ребятах,
участниках проекта.
В основу проекта лёг принцип движения "Маяки дружбы", который звучит,
как: «Волонтёрский труд, в обмен на просвещение».
Данный принцип позволяет кроме основных целей проекта, решать
дополнительные задачи: укрепление межнационального общения, изучение
истории России, демонстрация туристических возможностей региона.
Достижению основных целей способствует механизм реализации проекта (это
же девиз проекта): "Помогать! Познавать! Рассказывать! Дружить»

1.
Участники работают и тем самым "помогают" (как с решением
конкретных проблем, так и социализации).
2.
Знакомятся с особенностями культуры, экологией региона и тем самым
участники "познают".
3.
После чего все добровольцы обязаны по условиям проекта поделиться
своими эмоциями в социальных сетях и на сайте проекта - "рассказывают".
4.
И всё это делается для того, чтобы дружить.
Основные Цели: Социализация людей (детей, подростков, молодежи) с
особенностями развития, привлечение внимания общественности к наиболее
актуальным темам при формировании личности: бережное отношение к
природе, мотивация детей, подростков молодежи к самореализации,
экологизация мышления и образа жизни. Укрепление межнационального и
межконфессионального общения и дружбы, стирание границ и проблем в
общении между здоровыми людьми и людьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Задачи межнационального, международного фестиваля «Ангелы природы2018»
Решение конкретных экологических задач региона, привлечение внимания к
туристическим возможностям региона. Установление устойчивых дружеских
связей между участниками проекта и приобретение личного опыта общения и
взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Способствовать более высокому уровню информированности о возможностях и
ограничениях людей с особенностями здоровья. Обучение эффективным
межличностным коммуникациям, умению договариваться и налаживать связи в
любой жизненной ситуации. Раскрытие творческих талантов участников, и
организация социально полезного досуга.
III Международный благотворительный фестиваль
«Ангелы природы» -2018»
Сроки проведения: конец апреля
Место проведения: регион участник
Краткое описание: цикл акций с участием людей с особенностями здоровья.
Участники фестиваля:
Дети, подростки, молодежь, волонтерские, молодежные организации, школы
интернаты и учебные заведения для людей с ОВЗ и др.
Регионы участники:
Москва
Ульяновская область
Самарская область
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Республика Башкортостан

Республика Ингушетия
Республика Кабардино-Балкария
Республика Дагестан
и др.
Рекомендации для участников фестиваля:
1.
Участником проекта может стать любой желающий, а также,
организация, включая частных лиц и организации с особенностями здоровья.
2.
Участник/организация
проходит
регистрацию
у
региональных
представителей организаторов фестиваля (каждый регион определяет
самостоятельно)
3.
Участник получает от организаторов инструкцию:
Пример: (Дата, место, время проведения мероприятия), обязанности:
осуществление работ, взаимодействие с ребятами с ОВЗ, осуществление фото,
видео съёмок и работа в соц. сетях (инстаграмм, вк, фейсбук и др. с указанием
обязательных хэштегов: #ангелыприроды #ангелроссии #маякидружбы (далее
по усмотрению региональной площадки)
4.
Организаторы определяют место и дату проведения экологической акции.
(оповещение жителей региона, организация транспорта, охраны, СМИ, точки
питания, спец. Одежда, перчатки, мешки…. И др.)
5.
Проводится экологическая акция с участием людей с ограниченными
возможностями здоровья с участием приглашенных гостей.
6.
В рамках фестиваля может работать ярмарка вакансий, где люди с ОВЗ
познакомятся с возможностью трудоустройства или приобретения
специальности.
7.
Проведение мастер-классов экологической направленности
8.
Рекомендуется
Проведение
выставок
рисунков,
поделок
и
дополнительных конкурсов в рамках фестиваля в школах, кинотеатрах, домах
культуры и др. данного региона.
Отчет о проведении фестиваля (фото, видео, новостные тексты и лучшие
публикации участников фестиваля направляются на почту yrtova95@yandex.ru )
и в дальнейшем размещаются на сайтах и страничках в социальных сетях
ангелыприроды.рф и ангелроссии.рф Общероссийского движения за
межнациональное согласие «Маяки дружбы»
Ссылки на группы в соц сетях и видео ролики:
https://vk.com/club118061301
https://youtu.be/UkjwSzRNNQ0 фильм
https://youtu.be/xJJxdH5n1O8 гимн фестиваля
https://youtu.be/saiXNQMtep4 сюжет Вести Сочи
https://youtu.be/nFGzpwtvF1k Новости ЭФКАТЭ

https://youtu.be/z9jJmezqnQ0 совместный клип (Ник Вуйчич, Дети с ОВЗ
«Хрупкие дети», Ангел-ДетствоХранитель» и проект «Здоровье планеты. в
моих руках»
Видеообращения:
https://youtu.be/Md0TGWNsa0w видео обращение Героя России Сергея
Крикалева
https://youtu.be/9vt5SuTxTa0 Никас Сафронов об Ангелах природы
https://youtu.be/hbIrd6uwSmE Наталья Соколова
https://youtu.be/lNCNRwjrPo4 Оксана Федорова
Контактное лицо в Москве
Юлия Леонидовна Юртова
Председатель Общероссийского
общественного движения помощи детям
«Ангел-ДетствоХранитель»
тел: 8(985)0362747
e-mail: yrtova95@yandex.ru

