Развитие волонтерства в
Казахстане на примере Центра
«Komanda SOS»
совместная инициатива Программы Добровольцев ООН и
Благотворительного Seimar Social Fund

www.seimarfund.kz
www.komandasos.kz

Координационный Центр
Добровольцев «Komanda SOS»







Создан по совместной инициативе Фонда и
Программы Добровольцев ООН в 2008 г.
Цель - продвижение добровольческой
деятельности в Казахстане, как средства развития
гражданского общества, а также:
создание единого центра координации для
волонтеров и НПО.
создание электронной системы координации
волонтеров – on-line volunteering;
привлечение волонтеров к благотворительной
деятельности, создание и поддержка
эффективной группы волонтёров «Команды SOS»;

Программы
Komanda SOS:






РЕСУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ - программы по повышению уровня
квалификации и профессионального опыта волонтеров, работающих
по социальным программам Центра.
ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММЫ KOMANDA SOS -программы,
инициируемые и реализуемые Координационным Центром
Добровольцев KOMANDA SOS , которые решают конкретные
проблемы посредством усилий добровольцев и волонтерской
деятельности.
Постоянные программы Центра, в которых принимает участие
более 50 человек.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И СОВМЕСТНЫЕ ПРОГРАММЫ – программы,
реализуемые Центром своместно с различными международными и
локальными организациями (в том числе поиск, привлечение и
подготовка волонтеров);
Более 100 волонтеров привлечены к деятельности
партнерских НПО и международных программ.

Результаты деятельности
Komanda SOS:
 Экономический вклад в местное сообщество составил
более 40 млн. тенге
 Реализуется более 12-ти ресурсных программ центра;
 Реализуется более 12-ти прикладных программ
центра;
 Реализовано более 5-ти международных и совместных
программ центра;
 Привлечено более 100 волонтеров к деятельности
партнерских НПО;
 Привлечено более 50 волонтеров к реализации
собственных программ Центра;
 В базе Центра более 1 000 волонтеров;

Справочная информация:
 С января 2010 по октябрь 2011 г. посредством
боксов и программы частных пожертвований было
собрано: 9 685 113 тенге
 С января 2010 по октябрь 2011 г. посредством
специальных мероприятий было собрано: 600 000
тенге;
 Оказана помощь 28 детям по лечению ДЦП;
 Собрано посредством продаж маек и ТВ продукции
с января по декабрь 2010 г.: 755 140 тенге.
 О Центре и Фонде постоянно пишут и публикуют
информацию ряд СМИ и популярных блогов.

Привлечение волонтеров:
 О добровольческой деят-ти большинство волонтеров
(44%) узнают из Интернета (форумы, специальные
репортажи, социальные сети).
 Через родственников и друзей узнают о
возможностях волонтерства 40%.
 Остальные источники информации не так широко
распространены: только 10% волонтеров узнают
через СМИ, 6% из объявлений и лекций в школе.
Komanda SOS также привлекает волонтеров
посредством:
1. портала www.komandasos.kz в режиме on-line;
2. рассылки писем и информации в организации.

Мотивация волонтеров Центра:









Добровольческие проекты Координационного Центра
Волонтеров:
предоставляют возможность каждому индивидууму свободно
посвящать время, талант, энергию другим людям посредством
индивидуальных и коллективных акций, не ожидая
вознаграждений.
способствуют приобретению людьми новых знаний, умений,
полностью развивающих их самоконтроль, творческий
потенциал;
дают возможность каждому проявить свои лучшие качества;
пропагандируют семью, сообщество, национальную и
глобальную солидарность.
вовлекают все общество в процесс определения и адресации
проблем.

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВОЛОНТЕРАМИ
«KOMANDA SOS» ЯВЛЯЮТСЯ:
По статусу:

•
•
•
•
•

Домохозяйки – 5,1%
Пенсионеры – 0,6%
Служащие – 45,6%
Студенты - 43,7%
Школьники – 5,1%

По возврастным
категориям:
•
•
•
•
•
•

до 20 лет – 18,4 %
от 20 до 25 лет – 59%
от 25 до 30 лет – 10,8%
от 30 до 40 лет – 8,9%
от 40 до 50 лет – 1,9%
от 50 лет и выше – 0,6%

ВОЛОНТЕРЫ ЦЕНТРА:
 По состоянию на сентябрь 2011 года в базе данных
Координационного Центра Добровольцев «Komanda SOS»
зарегистрировано более 1000 человек. Из них:
 50 волонтеров активно работают по проектам
Координационного Центра Волонтеров «Komanda SOS»;
 75 волонтеров работали ранее, и перешли в другие
проекты и организации;
 15 волонтеров работают по линии «Komanda SOS» в
партнерских организациях;
 более 860 волонтеров подали заявку и рассматриваются
для работы в добровольческих программах;
 В среднем в день поступает от 2 до 5 заявок от
потенциальных волонтеров.

Копилка Добрых дел:
Языки Мира детям
1.



2.

3.


В процессе обучения 20 детей из:
Детского дома №2;
Детских деревень SOS Kinderdorf;
Интернат «Каусар»;
Партнеры:
Волонтеры Komanda SOS
Перспективы:
Обучение детей из малоимущих и социально неблагополучных
семей
 1) поиск помещения;
 2) поиск мотивированных к изучению иностранных языков
детей;
4. Необходимо: закуп канцелярских товаров, учебных пособий,
книг и обучающей литературы.

Копилка Добрых дел:

Курсы компьютерной грамотности и проф.подготовка
1.


2.


3.




Создано 2 класса:
на базе Союза Ветеранов Войны в Афганистане (Алматы 1)
на базе центра «Youth Power» (Мамыр):
Партнеры:
Союз Ветеранов Войны в Афганистане, Центр «Youth Power»
Союз Корейцев Казахстана
Перспективы:
Поиск мотивированных учеников, расширение возможностей
курсов для преподования математики, физики, химии, географии
и т.д.
Создание группы способных учеников для подготовки к
поступлению в ВУЗы учеными Казахстана, входящими в состав
инициативной группы Союза Корейцев Казахстана

Копилка Добрых дел:
Частные пожертвования
1. Отправлено на лечение 28 детей с ДЦП + 1 ребенок
с лейкозом, 1 ребенок с онкологией околоушной
слюнной железы, 1 ребенок с циррозом печени при
поддержке ТОО «КазРосГаз»;
2. Собрано 9 685 113 тенге+ 272 269 USD;
3. Установлены боксы:
 Алматы: ТРЦ "Спутник", Chukotka Bar, А-Club, Coffedelia 1,
Coffedelia 2, Гостиница "КазЖол", Гастроном Домашний,
магазин "Обувенок", Pacha the rooms.
4. Перспективы:
 Отправка на лечение 45 детей с ДЦП в течении 2012 года
Расширение программы частных пожертвований.

Копилка Добрых дел:
Art4Peace
1. Собрано 600 000 тенге;
2. Партнеры:
 Киноклуб Олега Борецкого,
Chukotka Bar, Японский Центр
развития человеческих ресурсов,
дизайн-группы Manifest, Mirabilis
3. Волонтеры:
 Физические лица, принимающие
участие в проведении мероприятий
в качестве дизайнеров,
организаторов, ведущих,
статистов, сценаристов;

Копилка Добрых дел:
Ёлка желаний
1.






2.


Закуплено и вручено подарков 427 детям:
1. Интернат для глухих детей – 89 человек:
1) конструкторы LEGO; 2) куклы и игрушки; 3) наборы для рисования и
детского творчества; 4) самолеты и авиамодели;
2. Детский дом «Ковчег» - 53 человека:
1) варежки 2) шапки 3) книги 4) диски 5) развивающие игры;
3. Интернат «Каусар» - 80 детей - развивающие игры;
4. Детский дом №2 – 85 детей - развивающие игры;
5. Областной детский дом №1 – 120 детей - игры;
Партнеры:
ТРЦ «Спутник», ОФ «Дети Радуги», Quattro Media Group

Копилка Добрых дел:
Совместные программы с МЕЛОМАНОМ
1. Произведено и реализовано на
сумму 755 140 тг.:
 2 379 дисков «Сказки казахской степи»;
 594 сборника научно-популярных
фильмов «Исчезающая красота
Казахстана»;
 250 футболок Art4Peace;
2. Перспективы:
 Реализация через сеть «Меломан» Атласа «От Алтая до Каспия

Фильм «Круги на воде»
1. Снят фильм о волонтерской деятельности
в Казахстане. Презентован на
Волонтерском Лагере Национальной
Волонтерской Сети
2. Партнеры:
 Национальная Волонтерская Сеть
 Гражданский Альянс Казахстана
3. Перспективы:
 Ротация фильма в кинотеатрах и на
региональном ТВ

Вступление в Национальную
Волонтерскую Сеть
1. Создание совместно с Гражданским Альянсом Казахстана
– Национальной Волонтерской сети:
 Разработка стратегии развития, миссии и логотипа. Содействие в
создании интернет-базы и т.д.
 Организация образовательных тренингов в рамках «Social
Camp»;
 Проведение семинаров в рамках волонтерского лагеря НВС;
2. Партнеры:
 Программа Добровольцев ООН;
 Гражданский Альянс Казахстана;
3. Перспективы:
 Расширение возможностей Центра Komanda SOS в регионах

Всемирный день волонтера
1. Проведение образовательных курсов и тренингов для
журналистов.
2. Темы: вопросы материнства и детства, социального
сиротства, добровольчества.
3. Объявление конкурсов на лучший цикл материалов и
вручение премий на Всемирный День Волонтера.
4. Цель – дать импульс развитию социального направления в
журналистике, созданию сильного регионального пула
журналистов, освещающих общественные, социальные
волонтерские проекты, в особенности на казахском языке.
5. Задачи – вовлечение в социальную журналистику интернетСМИ, а также развитие сотрудничества между НПО и СМИ в
регионах и содействие в развитии совместных проектов НПО
со СМИ.

