Справка о Добровольческом движении «Даниловцы»
Добровольческое движение «Даниловцы» создано в 2008 году.
Специализация организации — социальное волонтерство, то есть организация долгосрочной и
регулярной работы волонтерских групп в больницах и социальных учреждениях, а также работа
с инвалидами, стариками, бездомными, заключенными.
Сегодня «Даниловцы» — это более 4200 подопечных, около 2000 волонтеров, 30 постоянно
еженедельно действующих волонтерских групп, 40 сотрудников.
Что делают волонтеры? Волонтеры организуют творческие, учебные и игровые встречи,
прогулки и поездки для детей в больницах и сиротских учреждениях, кормят и общаются с
бездомными, переписываются с заключенными. Кроме того, волонтеры оказывают значимую
социальную помощь и поддержку людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.
Зачастую они являются единственной нитью, связывающей этих людей с жизнью общества.
Пациенты в больницах и жители интернатов, инвалиды, бездомные и даже заключенные бывают
очень одиноки, остаются один на один со своей болезнью, инвалидностью или другим
несчастьем.
В число московских учреждений, где «Даниловцы» смогли реализовать волонтерские проекты,
входят: Российская Детская Клиническая Больница, НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко,
ЦССВ «Сколковский», ЦССВ «Доверие», ЦССВ «Кунцевский», ЦССВ «Юнона», Детский
наркологический центр, НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, колонии в г. Можайске, Центр
поддержки семьи и детства «Зюзино», приют для беженцев «Незнайка», Психоневрологические
интернаты №5, №18 и №30, Морозовская детская больница, Центр психического здоровья детей
и подростков им. Г.Е. Сухаревой, Центр детской психоневрологии.
Подробно о деятельности «Даниловцев» можно узнать на официальном сайте - http://danilovcy.ru
За 12 лет «Даниловцы» прочно заняли свое место среди благотворительных организаций Москвы
и России. Это единственная организация, которая профессионально реализует программы по
обучению, поддержке волонтеров, подготовке и сопровождению координаторов волонтерских
групп.
«Даниловцы» создали единственную в России Школу социального волонтерства (http://volonterschool.ru). Обучение координаторов волонтерских групп, подготовительные курсы для
волонтеров, психологические тренинги, занятия по педагогике, семинары и мастер-классы от
профессионалов социального волонтерства — вот направления работы Школы.
Школа социального волонтерства неоднократно признана лучшим проектом для волонтеров. В
2015 г. награждена премией Общественной палаты РФ, в 2016 г. удостоена награды на
Всероссийском форуме «Доброволец года», а в 2017 г. признана лучшим учебным проектом
Москвы.
Осенью 2020 года Движение «Даниловцы» запустило новый онлайн-проект «Даниловцы
Онлайн» (https://online.danilovcy.ru/), задача которого – оказывать волонтерскую помощь
посредством современных средств связи.
Добровольческое движение «Даниловцы» состоит в реестре социально ориентированных НКО,
получателей государственной поддержки, составленном Министерством экономического
развития (http://nko.economy.gov.ru/Public/NewsPage/Details.html?id=101).«Даниловцы» регулярно
становятся победителями конкурсов грантов Фонда президентских грантов, Комитета
общественных связей Правительства г. Москвы, Департамента труда и социальной защиты
населения г. Москвы.

