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При поддержке:



Семейный фестиваль “Семья добра” -
фестиваль, посвященный идеям 
Семейного волонтерства, которые 
заключаются в сплочении семей вокруг 
общих интересов посредством совместных 
трудов, в привитии детям любви к ближнему, 
сострадания и милосердия с самого юного 
возраста и в воспитании будущих 
полноценных, социально активных граждан 
государства за счет участия 
в волонтерских мероприятиях.

100+ волонтеров на мероприятии
Координаторы - 20 человек
Мероприятие рассчитано на 1000 человек
10 развлекательных зон

О фестивале



Россоюзспас
Оказание первой 
медицинской помощи. 
Мастер-классы.
Скалолазание. 

Обучающая зона



Молодёжные проекты “Взгляд в будущее”

Разработка молодежью своих 
проектов, направленных 
на развитие инициатив. 

Отбор 3 лучших проектов 
и реализация их при поддержке 
Правительства города Москвы.



В программу входит:
– Готовка блюд при 

сопровождении шеф-повора;
– Дегустация приготовленных 

блюд участниками;
– Вручение наград лучшим 

участникам;
– Вручение сертификатов 

детским домам на 
приобретение техники «Hansa».

Мастер классы по кулинарии от известного 
немецкого бренда «Hansa»



Квест по СК 
“Лужникам” 

Игра “Flatland”
Игра “Монополия” 
в реальный размер.

Развлекательная зона 

Заезды 
на спорткарах 
от DriftExpo



Площадка “Семья добра”

Лекторий с темой 
обсуждения 
“Семейные ценности” 

Зона для презентаций 
волонтерских 
организаций. Зона “Давай 

повенчаемся”



Место проведения: 
Спорткомплекс “Лужники”

Напротив главного входа 
в ДКЗ “Россия” на площадке Р11



Дата основания движения 
“Православные добровольцы” - 2014 год

Первый опыт участия семей с детьми
в мероприятиях движения «Православные 
добровольцы» состоялся во время 
принесения в Россию мощей Святителя 
Николая Чудотворца в 2017 году!

В самостоятельное направление 
Семейного волонтерства
выделилось в 2018 году.

Кто мы?



1000 + волонтёров по всей России
130 семей активно принимают участие 
в волонтёрстве
100 подростков принимают участие
3000+ детей собрала Патриаршая 
Кремлёвская Ёлка
1000 человек. Недельный форум 
“Добролето. территория Веры”

Святейший Патриарх Кирилл 
благословил добровольцев 
на проведение 29 августа 
в Лужниках семейного фестиваля.

Кто мы?



Наши цели и задачи

Цель
Рост нашего сообщества, 
семей вокруг общих 
интересов посредством 
совместных трудов, в 
привитии детям любви 
к ближнему, сострадания 
и милосердия.

Задачи
1) Объединить и сплотить 
молодёжь и молодые семьи.
2) Развивать идеи семейного
волонтерства.
3) Создание сообщества 
и развитие нашей культуры 
и ценностей в обществе.



Атрибутика для волонтеров



ВИП Артибутика для волонтеров



Мероприятие проводится при поддержке

Армада Комп Ханса РосСоюзСпас
Крилак



Информационные партнеры

Телеканал “Спас” 
Телеканал 

“Союз” Телеканал 
“Россия” Интернет - через 

“Медийных лиц” 



“Закрытие мероприятия - 20:30”

- Лучшие 3 проекта будут 
поддержаны городом Москвы; 

- Выдача сертификатов 
на получение техники Hansa;

- Презентация открытия новых 
направлений движения; 
семейного волонтерства;

- Вручение активным волонтерам 
экипировки и волонтерских книжек;

- Презентация планов на будущее.

Закрытие мероприятия, подведение итогов. 
Планы на будущее.



Контакты

Православные 
Добровольцы

Координатор движения 
“Семья Добра” 
Мария Сергеева

Тел.: +7 985 773-81-88
Почта: semdobra@yandex.ru
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