Добровольческие (волонтёрские) организации и движения
в Чувашской Республике
Благотворительный марафон «Именем детства, во имя детства»
Все средства, привлеченные в ходе марафона, распределяются на реализацию
благотворительных программ Российского детского фонда. Благодаря марафону получают
помощь семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, многодетные и
малообеспеченные семьи, дети-инвалиды. Для больниц закупается новое медицинское
оборудование, спецпрепараты, тренажеры, реабилитационные средства. Для
образовательных учреждений и детских домов приобретаются мебель, игрушки, книги,
строятся детские площадки. Присоединиться к марафону может каждый. Для этого нужно
обратиться в Чувашское региональное отделение общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд» по адресу г. Чебоксары, ул.
Петрова, дом 7, или позвонить по телефону (8352) 62-89-42.
Благотворительный фонд им. Ани Чижовой объединяет жителей Чувашии, которые
оказывают помощь детям с неизлечимыми заболеваниями. Этим детям нужна
паллиативная помощь, т. е. такая медицинская, психологическая и социальная помощь,
которая продлит их жизнь и сделает ее максимально полноценной. Подопечным нужны
приспособления для дыхания, питания, передвижения, им нужна особая еда и огромное
количество лекарств. Они нуждаются в постоянном уходе и врачах. Адрес: г. Чебоксары,
ул.Социалистическая, 19, 41, телефон: +7 987 663 62 61, fondani@mail.ru
Благотворительный фонд помощи детям с детским церебральным параличом «Али»
http://alifund.ru/index.html Основная цель фонда – социальная поддержка детей больных
детским церебральным параличом и их семей. Фонд организует различные мероприятия
как для детей, так и для их родителей. Для детей это предоставление реабилитационного
оборудования для дома, а также развлекательные мероприятия для улучшения их
эмоционального состояния и многое другое. Для родителей бесплатные семинары с
привлечением специалистов различных сфер с возможностью обсудить интересующие
родителей вопросы. Фонд постоянно осуществляет сбор пожертвований на
благотворительную деятельность. Адрес фонда: 428018, Чебоксары, ул. Ак. Крылова, дом
7, телефон: 8 (8352) 22-68-80, wf_ali@mail.ru.
Помощь бездомным животным «Дай лапу Чувашия» – страницы Чувашской
республиканской общественной организации по защите прав бездомных животных
«ДайЛапу», ставящей своей целью помогать бездомным, поддержка работы пункта
передержки бездомных животных (г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 101).
Помощь бездомным животным «Усатые-полосатые» – общество волонтёров,
неравнодушных к проблемам безнадзорных животных, помогают лечить, стерилизовать,
пристраивать бездомных животных.
Проект «Экспресс-бабушка» реализуется с 2015 года в комплексном центре социального
обслуживания населения Чебоксар, направлен на привлечение активных женщинволонтёров по присмотру за детьми на короткий период времени. Среди участниц проекта
– бывшие врачи, учителя, социальные работники. Участвуя в таких социальных проектах,
бабушки могут реализовать себя и помочь семьям с детьми. А родители, которым не с кем
оставить детей, получают дополнительную возможность посетить аптеку, оплатить
жилищно-коммунальные услуги, сходить в магазин и др. В проекте задействованы и
семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями. С начала реализации
проекта в нем участвовала 21 бабушка-волонтёр по присмотру за детьми из 25 семей.

Адрес: г. Чебоксары, ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 21а, телефон: (8352) 54-00-57, 51-2253, 54-16-76, csonkalin@mail.ru
Центр добровольчества Чувашии – это объединение неравнодушных к различным
проблемам общества людей. В рамках Центра планируется сформировать такую систему
организации добровольческой деятельности, при которой и волонтёры, и нуждающиеся в
их помощи граждане, различные учреждения смогли бы взаимодействовать на единой
информационной площадке.
Чебоксарская городская молодёжная общественная организация «Волонтёрский
центр города Чебоксары» Деятельность крупнейшего волонтёрского центра г.
Чебоксары началась с запуска образовательного проекта «Школа волонтёра» 5 февраля
2013 г. В октябре 2016 г. по итогам всероссийского конкурса Чебоксарская городская
молодёжная общественная организация «Волонтёрский центр города Чебоксары» стал
одним из двадцати центров привлечения и подготовки волонтёров XIX Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов.
Чувашская региональная общественная организация содействия в решении
социальных проблем семьи и человека «Право на жизнь» Успешно ведет свою
деятельность на территории г. Чебоксары и Чувашской Республики. Является
благотворительным объединением и функционирует на основе самофинансирования и
партнерских взаимоотношений с предпринимателями. Ежедневно занимается поиском и
отбором самых острых социальных проблем, которые требуют скорейшего решения.
Чувашская республиканская молодёжная общественная организация волонтёрский
центр «Действуй»
Регистрация волонтеров
Чувашская республиканская молодёжная общественная организация волонтёрский
центр «Содружество» Объединяет молодых людей – волонтёров со всего мира.
Волонтёрский центр был основан в 2003 г. как неправительственная некоммерческая
организация в г. Чебоксары. Проекты волонтёрского центра «Содружество»: организация
участия русских добровольцев в международных волонтёрских лагерях по всему миру;
организация и проведение летнего межкультурного лагеря «Содружество» для
школьников в г. Чебоксары совместно с иностранными волонтёрами; участие в
организации фестиваля языков в г. Чебоксары; проведение экологических проектов на
территории Чувашии (выезды на экологические субботники, привлечение внимания
молодёжи к проблеме экологии); организация участия русских добровольцев в
международных семинарах и тренингах на социально значимые темы; организация
работы долгосрочных волонтёров из других стран в г. Чебоксары (клубы
интернационального общения для школьников и студентов, занятия с детьми детского
дома (развивающие игры, представления, уроки английского).
Чувашская республиканская молодёжная общественная организация «Молодёжное
добровольческое объединение Чувашии» Задачи объединения: создание условий для
формирования у молодёжи активной гражданской позиции и их самореализации;
распространение среди молодёжи идей бескорыстного и добровольного служения
обществу; посильное участие в решении социально значимых проблем общества через
оказание помощи нуждающимся категориям населения; проведение акций, мероприятий,
реализацию программ и проектов, направленных на повышение гражданской
ответственности
молодёжи;
оказание
образовательных,
информационных,
консультационных услуг молодым гражданам.

Чувашское региональное отделение всероссийского общественного движения
«Волонтёры Победы» Основными направлениями деятельности движения являются
помощь ветеранам; благоустройство аллей славы, памятных мест и воинских
захоронений; организация и проведение Всероссийских молодёжных исторических
квестов; организация и проведение Всероссийских акций, волонтёрское сопровождение
парадов Победы на территории Российской Федерации.
Чувашское региональное отделение всероссийского общественного движения
добровольцев в сфере медицины «Волонтёры-медики» Волонтёры-медики помогают
врачам и медсестрам (транспортировка больных, проведение диагностических процедур,
забор анализов, перевязки, заполнение документации); участвуют в медицинском
сопровождении массовых мероприятий; на форумах и акциях рассказывают населению о
здоровом образе жизни и профилактике заболеваний; становятся участниками
образовательных молодёжных фестивалей, курсов и тренингов, посвященных медицине и
здоровью; популяризируют кадровое донорство; осуществляют волонтёрское
сопровождение мероприятий.

