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Миссия 
Союза 

Молодежи 
Кузбасса 

Объединение граждан и общественных объединений для 
содействия всестороннему развитию молодого человека, 
реализации его потенциала  во всех сферах общественной 
жизни, защиты законных интересов и прав молодежи. 

Председатель Союза Молодежи Кузбасса 

Ирина Николаевна  Рондик 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

3 
Годовой отчет Союза Молодежи Кузбасса 2018  

Перед Вами годовой отчет Кемеровской региональной 
общественной организации «Союз Молодежи Кузбасса».  

В 2018 году организация продолжила работу по нашим 

основным программам, а также успешно реализовала несколько 
новых проектов. Так, наш проект «Спортакус», направленный на 
популяризацию здорового образа жизни среди молодежи,  был 
поддержан Фондом президентских грантов и его участниками стало 
более 1500 человек.  

За время реализации проекта мы организовали 10 массовых спортивных мероприятий, в 
которых любой желающий мог принять участие совершенно бесплатно, благодаря чему молодые 
люди смогли провести это время с пользой.  

Кто-то, благодаря участию в наших добровольческих программах и акциях,  сумел проявить 
себя как лидер и реализовал свои идеи, нашел новые увлечения, новых друзей и 
единомышленников. 

Союз Молодежи Кузбасса – это содружество креативных, смелых, неравнодушных, чутких 
людей, с горящими сердцами, они никогда не сидят на месте и готовы нести в этот мир только 

добро. 
Мы благодарим всех наших партнеров, участников наших мероприятий и, конечно же, 

добровольцев, которые готовы тратить свое свободное время на реализацию совместных 
проектов. Мы надеемся, что наше сотрудничество будет продолжено! 



Наша команда 

Дзюба Вера, 

заместитель председателя Союза Молодежи Кузбасса 

Вера Николаевна курирует направление связанное с 

информационным продвижением деятельности организации и проведение 

акции «Весенняя неделя добра» (ВНД) в Кузбассе. 

Занимается проектной деятельностью. 
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Бортникова Марина, 

заместитель председателя Союза Молодежи Кузбасса 

 

Марина осуществляет общую координацию федеральных и 

региональных проектов и программ, в том числе «Арт-Профи 

Форум» и «Студент Года».  

Занимается проектной деятельностью. 

Юрченко Алена, 

Пресс-служба Союза Молодежи Кузбасса 

Алена пишет материалы обо всех наших мероприятиях и делает 

самые лучшие фотографии. 

Именно благодаря ей мы можем рассказать о нашей деятельности 

широкой аудитории. 



5 

Наша команда 

Годовой отчет Союза Молодежи Кузбасса 2018  

Казаков Илья, 

заведующий отделом проектов и программ 

 

Илья пишет проекты и курирует программу «Патриот и гражданин».  

Занимается подбором материалов для патриотических уроков, 

готовит добровольцев к занятиям со школьниками по символике России и, 

конечно, на его плечах подготовка и проведение акции «Мы – Граждане 

России!», когда Союз Молодежи Кузбасса организует торжественное 

вручение паспортов 14-летним кузбассовцам. Так же занимается 

организацией спортивных мероприятий. 

Горбунова Валерия, 

руководитель программ Союза Молодежи Кузбасса 

 

Сфера ответственности Леры – программа «Содействие 

интеграции в общество детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию». Именно она занимается разработкой самых удивительных 

мастер-классов и обучением наших добровольцев работе с детьми, 

создает самые интересные поделки из самых простых материалов и 

любого может заинтересовать творчеством! 

Лера участвует в написании проектов и организации 

мероприятий. 

Охрименко Алина, 

руководитель программ Союза Молодежи Кузбасса 

 

Алина занимается подготовкой и проведением различных акций 

Союза Молодежи Кузбасса в рамках программы «Добровольчество»: 

«Цветы для Вас!», «Весна на Весенней улице», «Спасибо за жизнь», 

а так же Новогоднего благотворительного сезона «Счастливые 

праздники». 

Открытки для пожилых людей осенью, вязанные игрушки 

зимой, поделки для прекрасных дам и приятные подарки, сделанные 

своими руками для ветеранов весной, написание проектов, 

организация и проведение массовых мероприятий – вот ее основные 

задачи! 
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Наши добровольцы 
Сергей Татарников 
Доброволец Союза молодежи Кузбасса, главный Дед Мороз. 
«Я принимаю участие во всех мероприятиях, которых могу. Не везде 
успеваю из-за учебы. Каждый раз чувствую себя полезным и важным 
для общества и для людей, которым мы помогаем» 

Василий Вдовиченко 
Доброволец Союза молодежи Кузбасса. 

«Я, можно сказать, старожил в «Союзе», почти 10 лет моей жизни 
связаны с добровольчеством, я даже свою будущую жену встретил здесь, 
чему несказанно рад!» 

Марина Вдовиченко 
Доброволец Союза молодежи Кузбасса. 
«Мне важно, что я могу помочь кому-то. Несмотря на то, что у меня уже 
семья и взрослая жизнь во всю, мы с Васей не упускаем ни одной 
возможности принять участие в акциях или мероприятиях.» 

Инна Курганова 
Доброволец Союза молодежи Кузбасса. 

«Больше всего люблю выступать для ветеранов в областном госпитале, 

когда для них поешь, то потом получаешь самые искренние и громкие 
аплодисменты, а это очень приятно. Остальные мероприятия тоже важны, 
но это, пожалуй любимое!» 

Сергей Сорокин 
Доброволец Союза молодежи Кузбасса. 
«Мне нравится участвовать в мероприятиях. Если говорить про 
любимое, то это, хм… так-так.  
Да! Это походы в 101 интернат к ребятишкам. 
Мы с ними делаем поделки, игрушки всякие, общаемся с ними и это 
так здорово! Вы даже представить не можете!» 

Артем Хакимов 
Доброволец Союза молодежи Кузбасса. 

«Я считаю, что самым любимым моим направлением деятельности 

является выездная школа актива, которая проходит в августе. 
Это очень важное и полезное мероприятие. У ребят есть возможность 
прокачать свои знания и умения, познакомиться с новыми людьми, 
найти новых друзей, что может быть лучше?! Я уже несколько раз был в 
качестве куратора молодежного лагеря – это очень сложная и 

интересная работа, а мне такие задачи нравятся!» 
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Цель проекта: 
способствовать формированию у 
молодых людей мотивации для 
ведения активного здорового 
образа жизни.  

Целевая аудитория:  

дети и подростки, молодежь 
и студенты 

Сроки проведения:  

10.01.2018 г. - 14.09.2018 г. 

Проект «Спортакус» 
реализован Союзом 
Молодежи Кузбасса в 2018 г. 
с использованием Гранта 
Президента РФ на развитие 
гражданского общества, 
предоставленного Фондом 
президентских грантов. 

Годовой отчет Союза Молодежи Кузбасса 2018  

Проект «Спортакус» 
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Проект «Спортакус»                                Спортивные мероприятия 

В рамках проекта «Спортакус» прошла целая серия спортивных мероприятий 
на любой вкус и для всех желающих. 

3 марта 2018 года в Парке Чудес, г. Кемерово 
Союз Молодежи Кузбасса провел спортивно-
интеллектуальную игру «Снежные забавы» - первое 
массовое мероприятие проекта. 

31 команда, 22 добровольца, 2 партнера, 20 
станций, всего совместно с организаторами более 
180 человек решили закалить свой организм еще не 
в весеннюю погоду. 

Подробная информация: 
https://vk.com/@smkrsm-sportivno-intellektualnaya-
igra-snezhnye-zabavy 

В прохладное воскресное утро 8 апреля 2018 
года не было холодно и мокро только посетителям 
парка Веры Волошиной г. Кемерово, потому что в 

этот день Союз Молодежи Кузбасса проводил 
Открытую ярмарку оздоровительного дня в рамках 
проекта «Спортакус». 

«Я попробовал свои силы во всех видах 
спорта, - делится своим мнением один из 

участников Александр, - я очень счастлив, что в этот 
пасмурный день Союз Молодежи Кузбасса помог 
отвлечься от серых будней. Проводите такие 
мероприятия чаще».  

Подробная информация: 

https://vk.com/smkrsm?w=wall-606273_6703 

Снежные забавы 

Открытая ярмарка  
оздоровительного дня 

24 июня прогноз погоды обещал ливень и 
грозу, но вопреки ему, над баскетбольной площадкой 
средней школы № 97 г. Кемерово разошлись тучи и 

дождь миновал команды игроков, которые собрались 
побороться за победу на стритбольном турнире! 

Посоревноваться за право обладания призами 
пришли 16 команд со всей области! 

Так же игроки продемонстрировали свои 

навыки по забиванию слэм-данков. Право оценивать 
зрелищность и технику игроков судьи передали 
зрителям.  

Подробная информация: 
https://vk.com/smkrsm?w=wall-606273_6703 

Турнир по стритболу 
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Проект «Спортакус»                    Молодежный спортивный лагерь 
Союз Молодежи Кузбасса старается ежегодно проводить подобные 

мероприятия для молодежи Кемеровской области. 
 
В 2018 г. в молодежном лагере приняло участие 65 человек, среди которых были 

студенты высших и профессиональных образовательных организаций Кузбасса. 
Качественным отличием лагеря, проводимого нами, является сочетание 

насыщенной образовательной деятельности, спортивных соревнований и эстафет с 
интерактивной развлекательной программой. 

Все участники делятся на 4 отряда, в каждом из которых 2 куратора. Кураторы 
занимаются координацией работы, помогают с творческими номерами и становятся 
лучшими друзьями участникам. При формировании отрядов мы стараемся 
максимально «перемешать» участников, чтобы вокруг каждого было максимальное 
количество новых лиц! 

Тренинги: 
• Здоровый образ жизни; 
• Командообразование; 
• Тайм-менеджмент; 
• Социальное 
проектирование; 
• Разработка и продвижение 
личного бренда. 

Спортивные мероприятия: 
•  Утренняя зарядка; 
• Спортивная эстафета; 
• Спортивная постанционная 
игра 

Развлекательная программа: 
•  Студия «Союз»; 
• КВН; 
• Творческие номера от 
участников; 
• Интеллектуальные игры; 
• Дискотеки. 

                                      «Этот лагерь я запомню навсегда!!! 
                                            Самыми полезными лично для 
                                             меня стали тренинги по 

                                             социальному проектированию и 
                                           командообразованию. Особенно  
                                           понравилось задание с  
                                    квадратами. Я нашла новых друзей – 
Женька Шестакова! Из развлекательной программы очень 

понравилась игра «Где логика?» и наша команда «Женская 
логика» – мы жгли!» – Комиссарова Екатерина, студентка 
КемГМУ. 

«В 2018 году я впервые посетила лагерь  
Союза молодежи Кузбасса. Сказать,  
что было интересно – ничего не  

сказать! Особенно мне запомнилась  
спортивная эстафета. Было весело и  
участвовать мог любой, не зависимо  
от физической подготовки, мы с отрядом 
 отлично провели время и посоревновались!» – 

Баникевич Полина, студентка СПбГУАП. 

        «Я уже не первый раз участвую в  
          работе лагеря!  
          Образовательная часть безусловно  

           хороша, тренингов много, они  
          интересные и полезные, в этом году  
          был уклон на спорт, что тоже мне  
          понравилось. Но! Самым интересным 
остается развлекательная 

часть! Мы готовим вечерние мероприятия, общаемся в 
творческой атмосфере, это круто! Спасибо!» – Чуенков Сергей, 
студент КемГУ. 
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Проект «Спортакус»                    Молодежный спортивный лагерь 

Эйвазова Лиза 
Принять участие в лагере 

Союза Молодежи Кузбасса мне 
предложила подруга. 

Я даже не думала, что будет так 
здорово! 

Столько всего нового всего за 4 
дня! Просто восторг! 

Курганова Инна 
Я уже достаточно давно являюсь 

добровольцем Союза Молодежи Кузбасса 
и принимала участие в других школах 
актива, но этот лагерь стал для меня 
особенным, потому что я впервые была 
куратором отряда! 

Очень старалась! Спасибо за опыт! 

Пасынкова Анна 
Я начала свою деятельность в Союзе 

Молодежи Кузбасса в 2017 году. И первое о 

чем мне рассказали другие добровольцы – это 
то, как круто на школе актива! 

Спортивный лагерь «Спортакус» был 
очень насыщенным благодаря сочетанию 
разных мероприятий. На следующий год хочу 

вернуться куратором! 

Александр Солобуев 
Мне очень нравится как Союз 

Молодежи Кузбасса организует работу на 

своей школе актива, в этом году 
спортивный лагерь «Спортакус» не  
исключение. 

Мероприятий и тренингов  
столько, что даже минуты нет заскучать. 

Постоянный движ – это то, что 
нужно! 

Пашкевич Александр 
Это была отличная площадка, 

чтобы проявить себя и чему-то 

научиться! 
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Программа Союза Молодежи Кузбасса 
«Патриот и гражданин»  
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В рамках программ «Патриот и гражданин» мы организуем и проводим большое 
число мероприятий для ребят разных возрастов. Среди этих мероприятий уроки по 
краеведению, встречи-беседы на тему «Символика РФ», ну и, конечно же, наше главное 
мероприятие в рамках программы – «Мы – Граждане России!». 

В январе 2018 года мы провели серию интересных 
уроков для учащихся школ города Кемерово на тему «Семь 
чудес Кузбасса». 

Всего  было 10 уроков о достопримечательных местах 
нашего региона, которые признаны самыми знаковыми и 
популярными. 

Было очень интересно, что ученики школ знали далеко 
не все места из этого списка. В итоге можно сказать, что 
самым популярным местом из списка оказался музей 
«Красная горка». 

Традиционно с конца ноября стартует масштабная акция 
«Мы – Граждане России!», которая завершается ярким 
праздником 12 декабря в День Конституции Российской 

Федерации. 
Акция «Мы – Граждане России!» проходит в два 

основных этапа. 
На первом этапе добровольцы Союза Молодежи 

Кузбасса провели серию интерактивных уроков со школьниками 

на тему «Символика Российской Федерации», общее количество 
участников - около 150 человек. 

Такие встречи позволяют 
обучающимся в неформальной обстановке 
общения с нашими добровольцами узнать 

много нового о главных символах государства 
и своего региона. Ребята узнают много 
нового, а так же делятся интересными 
фактами, которые знают сами. 

Второй этап был ознаменован 

масштабным мероприятием, на котором 
юные кузбассовцы, которые отличились в 
учебе, спорте, творчестве и общественной 
деятельности получают паспорта из рук 
важных гостей. Это мероприятие позволяет 

сделать настоящий праздник из вручения 
паспорта. 
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Программа Союза Молодежи Кузбасса              
«Содействие интеграции в общество детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию»  

Одним из партнеров Союза Молодежи Кузбасса в рамках  этой деятельности является 
МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки №101».  

Добровольцы Союза Молодежи Кузбасса и учащиеся 
школы психолого-педагогической поддержки №101 – давние 
друзья! 

Союз Молодежи Кузбасса проводит в школе различные 
мероприятия, в ходе которых у учащихся есть возможность 
пообщаться со старшими товарищами. 

Мы занимаемся с ребятами творчеством, проводим 
спортивные мероприятия и просто общаемся. 

В течение 2018 года добровольцы несколько раз раз побывали 
у ребят с различными мастер-классами. 

Проведение данных занятий способствует развитию 

воображения, фантазии и мелкой моторики рук у ребят из школы 
№101, а так же их социализации через общение с нашими 
добровольцами. 

Многие ребята улучшили свои навыки за время проведения 
наших мастер-классов и с трудными для них задачами справляются 

самостоятельно! 

Маша, ученица 4 «А» школы № 101: 
«Мы всегда очень рады, когда приходят ребята. 
Мы делаем интересные поделки, они разговаривают с нами и 
шутят, особенно Сережа! Некоторым моим одноклассникам 
сложно всё успевать, а ребята всегда помогают.» 

 новые партнеры: детское хирургическое отделение ГБУЗ «Кемеровская областная 
клиническая офтальмологическая больница» и детское отделение  Кемеровского 
кардиологического центра. В этих учреждениях так же будут проводиться творческие 
мастер-классы и настольные игры, в качестве альтернативы спортивным мероприятиям. 

Всего с нашими добровольцами было проведено 5 
творческих мастер-классов и 2 спортивных праздника. В 2019 
году в этом направлении нашей деятельности добавятся 
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Среди наших партнеров по программе «Добровольчество» - Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Областной 
клинический госпиталь для ветеранов войн» и пансионат для пожилых людей 
«Доброе сердце». Здесь мы проводим целую серию акций. 

Акция «Весна на Весенней улице» 
Прошла в преддверии 8 марта.  
6 марта 2018 года лучшие открытки были вручены 

представительницам прекрасного пола, находящимся на лечении 
в Госпитале ветеранов воин. Более 50 дам получили в этот день 
поздравления от наших добровольцев. 

Пациенты всегда с удовольствием ждут ребят и очень 
радуются подаркам, а самое главное вниманию. 

Акция «Спасибо за жизнь!» 
Приурочена к празднованию Дня Победы и 

традиционно проводится Союзом Молодежи Кузбасса на 

протяжении нескольких лет. 
Акция включает в себя праздничные мероприятия, 

встречи с ветеранами войны и труда, где молодежь может 
поздравить ветеранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла и подарить им свое творчество. 

В 2018 году наши добровольцы поздравили более 70 
ветеранов воины и тружеников тыла. 

«Эти ребята не простые! Они настоящие, 
настоящие люди, настоящие граждане. То, что они 

делают - стоит дорогого» – такие слова 

благодарности в адрес добровольцев сказал 
ветеран ВОВ Михаил Антонович. 

Акция «Цветы для Вас!» 
Традиционно приурочена к празднованию Дня пожилого 

человека. Союз Молодежи Кузбасса совместно с организациями -

партнерами и местными отделениями в пгт Промышленная и г. 
Прокопьевск изготовили более 1000 поздравительных открыток, 
которые были вручены пожилым людям. 

В г. Кемерово состоялся праздничный концерт в Госпитале 
ветеранов войн, организованный нашими добровольцами для 60 

пациентов. После концерта одна из пациенток в благодарность 
спела для всех присутствующих песню. 

Программа Союза Молодежи Кузбасса             «Добровольчество»  
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Новогодний благотворительный сезон       «Счастливые праздники»  

В 2018 году предновогодняя неделя была ознаменована 
целой серией мероприятий. 

Подготовка к Новому году началась ещё в начале декабря, 
когда был дан старт акции «Новогодний подарок». 

В ходе данной акции учащиеся школ, воспитанники детских 
садов и студенты вузов изготовили новогодние подарки – 
вязанные игрушки. 

Игрушки были вручены пациентам Областного 
клинического госпиталя ветеранов воин и людям, нуждающимся в 
постороннем внимании из пансионата «Доброе сердце». 

Всего добровольцами было вручено более 200 игрушек. 

Наталья Юрьевна Тимченко, сестра-координатор 
программы «Санаторий на дому» 

«Наши пациенты всегда очень рады, когда ребята 
навещают  их! Тут ведь важно, что они не просто подарки 
раздают, а то, что с каждым поговорят, спросят как 
самочувствие,  для каждого слова ободряющие найдут! 
Наши сотрудники тоже всегда рады видеть 
добровольцев». 

28 декабря состоялось, ставшее уже традиционным, 
мероприятие в детском хирургическом отделении ГБУЗ 
«Кемеровская областная клиническая офтальмологическая 
больница». 

Наши добровольцы в костюмах Деда мороза и 
Снегурочки поздравили ребят, которые в предновогодние дни 
находятся на лечении, провели для них веселый утренник и 
вручили новогодние подарки. 

Всего наши добровольцы подарили праздник 30-ти юным 
пациентам. 

Татьяна Валентиновна Янченко, заведующая детским 
хирургическим отделением № 1: 

«Мы сотрудничаем с Союзом Молодежи Кузбасса уже не 
первый год и новогодний утренник, который проводят для 

наших ребятишек добровольцы – один из самых лучших 
подарков, для тех, кто на Новый год в больнице».  
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Весенняя неделя добра – 2018 

31158 

138952 

Добровольцы - участники ВНД 

Другие Молодежь (до 30 лет) 

Весенняя Неделя Добра (ВНД) 
проводится по всей России и является 
популярной добровольческой акцией. 

В рамках программы 
организовываются различные 
мероприятия и акции 
благотворительного характера. 

Для нашей организации 

Весенняя Неделя Добра одна из самых 
любимых программ! Наши 
добровольцы с большим 
удовольствием принимают участие в 
акциях и мероприятиях, приуроченных 

к данному событию. 

В 2018 году общее число добровольцев-
участников ВНД превысило 170 тыс. человек. 

Основными мероприятиями, проведенными 

Союзом Молодежи Кузбасса в рамках Весенней 
Недели Добра стали: 
- Экологический десант в парке им. 
В.Волошиной в г. Кемерово; 
- Областной конкурс «Я доброволец!» 
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11953 
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Отечественной войны 

Больным детям, детям-

сиротам 

Организациям 

Другим категориям 
населения 

Количество добровольческих услуг, 

оказанных: 

* 

* - детские дома, социальные приюты и др. 
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* - садово-огородный инвентарь; 
пустышки, бутылки для кормления, 
подгузники; корма для животных; 
жалюзи на окна; соки; посуда 

  – вещей, ед. 

  – обувь, пар 

  – канцелярских наборов, ед. 

  – книги, ед. 

  – средства личной гигиены, ед. 

  – игрушки, ед. 

  – другое *. 

ВНД в цифрах  
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32% 

7% 
55% 

6% 

Всего доходов за 2018 год: 
 
 4279 тыс. руб. – Грантовые средства 
 
1614 тыс. руб. – Собственные доходы 
 
185 тыс. руб. – Другие поступления 

Расходы за 2018 год: 
 
1963 тыс. руб. – Организация 
мероприятий и выполнение проектов 
 
1156 тыс. руб. – Административные 
расходы 
 
 229 тыс. руб. – Прочие расходы 
 
229 тыс. руб. – Хозяйственные расходы 



Кемеровская региональная общественная организация 

«Союз Молодежи Кузбасса» 

 

адрес: 650000, Кемерово, ул. Ноградская, 3 

тел.: +7(384-2)36-37-65 (приемная) 

тел.:  +7(384-2)36-38-22 

e-mail: smkrsm@yandex.ru 

 

http://smkrsm.ru/smk 

 

        https://vk.com/smkrsm 

 

         instagram.com/smkrsm 

 

 

 

Реквизиты свидетельства о государственной  

регистрации НКО, выданного органом юстиции: 

Св-во № 99 от 01.07.1992 г. 

ОГРН 1024200004476 от 20.11.2002 г. 

 

 

 

 

Все снимки опубликованы с согласия  

изображенных на них людей 
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