
Республиканская детско-

молодежная общественная 

организация волонтеров КБР



Краткая информация
Организация зарегистрирована в УМЮ РФ по КБР 4 октября 2013

года, является членом Общенационального союза некоммерческих

организаций. Общая численность добровольцев (волонтёров) организации

к 2020 году более 2000 человек.

Организация имеет территориальные отделения практически во

всех муниципальных районах и городских округах Кабардино-Балкарской

Республики, а также активных представителей в республиках ЮФО и

СКФО и в крупнейших городах России – Москве, Санкт-Петербурге и т.д.

РДМООВ КБР «Помоги ближнему» специализируется на

многопрофильной добровольческой деятельности. Акции, проводимые

волонтерами организации, имеют самый широкий спектр: экологические,

гражданско-патриотические, благотворительные, акции в поддержку

семьи и детства, здорового образа жизни (ЗОЖ), поддержка детей и

молодёжи, попавших трудную жизненную ситуацию, профилактика

девиантных проявлений и профилактическая работа по недопущению

распространения различных заболеваний и другие.



Основные направления 

деятельности

➢Поддержка и распространение идей духовно-
нравственных и гражданско-правовых 
ценностей, обеспечивающих социальную 
активность, самоопределение и полноценное 
самоопределение детей и молодежи КБР;

➢Проведение социально-значимых мероприятий 
по привлечению внимания общественности, в 
том числе СМИ, и проблемам детей и молодежи 
КБР;

➢Осуществление благотворительной 
деятельности, направленной на оказание 
помощи лицам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. 



Проект:

«Наше общее дело»
Направленный на пропаганду 115-й
Кабардино-Балкарской Кавалерийской
дивизии и развитие духа патриотизма
среди населения республики. Отныне в
городском парке, будет символично
расти и процветать аллея из 115 берёз -
символа широты и исключительного
благородства простой души человека и
героя, патриота своей Родины.



Экологическая акция 

«Речка Нартия»
Целью акции являлась привлечение 
внимание к проблеме загрязнения 

просторов нашей республики, столь 
уникальной в своей природной красоте и 

столь же хрупкой, а так же очистка 
родниковой форелевой речки на берегу 

реки Нальчик, в том месте, где наша 
славная столица плавно перетекает в 

живописные Хасаньинские просторы от 
мусора



Акция «Солнечным детям –

солнечный день»
Концерт, мастер-классы, аква-грим и сладости —
такая программа была подготовлена для детей с 
синдромом Дауна из семей и интернатов. Цель 

акции – изменить отношение общества к 
«солнечным детям», дать понять, что среди них 
нет изгоев, что каждый ребенок имеет такие же 

права, как и остальные.



Благотворительный 

концерт-марафон 

«Луч надежды»
Концерт был организован в поддержку детей с онкологическими и 

гематологическими заболеваниями. В нем принимали участие 
звезды Северокавказской эстрады. В итоге собранные средства 
превысили полмиллиона. Республиканская детская клиническая 

больница получила новые медицинские материалы, необходимые 
для лечения детей.



Акция «Заряжайся, Нальчик!»
Данная акция проводилась систематически раз в две недели и была 

направлена на приобщение современной молодёжи к здоровому 

образу жизни и на развитие патриотического мышления



Волонтёры "Помоги 

ближнему" и представители 

других организаций 

очищают от мусора 

туристические места, 

находящиеся на склонах 

Эльбруса. Участники акции 

хотят обратить внимание 

гостей и жителей 

республики на 

экологическую проблему, 

которая создается из-за 

того, что люди не убирают 

за собой свой мусор. Девиз 

акции: "Чисто не там, где 

убирают, а чисто там, где не 

оставляют свой мусор". 

Ежегодная экологическая акция 

«Чистый Эльбрус». 



В 2019 году волонтеры 

РДМООВ КБР "Помоги 

ближнему" совместно с 

Эльбрусским высокогорным 

поисково-спасательным 

отрядом организовали уборку 

на Голубых озерах. 

Добровольцы убрались на 

берегу, а спасатели под 

водой. С помощью таких акции 

мы учим молодёжь 

экологической культуре, 

также показываем хороший 

пример туристам, которые 

видят, как мы убираем вместе 

и сообща мусор на различных 

достопримечательностях КБР. 

Экологическая акция в рамках проекта 

«Чистые берега Голубых озер 



Проект «Аллея поэзии»
Проект был направлен на создание 

поэтической аллеи в г. о. Нальчик. Ею 

стала всем уже известная «Аллея поэзии» 

в Атажукинском парке. 

Также в рамках проекта прошел конкурс 

чтецов стихотворений на титульных 

языках народов КБР и поэтический вечер 

«Аллея поэзии». 



Акция «Связь 

поколений»

В рамках акции «Связь поколений» 
волонтеры поговорили с ребятами о 
той тяжелой войне и о подвиге наших 
дедушек и бабушек, и предложили им 
подписать открытки и написать письма 
с пожеланиями для ветеранов. А после 
волонтеры направлялись в гости к 
ветеранам с поздравлениями от 
детишек. Акция направлена на 
патриотическое мышление у детей и 
укрепление исторической память.



Лагерь «Мы едины»

В санатории «Долинск» состоялся трехдневный молодежный межнациональный 

лагеря «Мы едины». В качестве участников лагеря были приглашены активисты 

РДМООВ КБР «Помоги ближнему» с  8 районов КБР и г. Нальчик Совместно с 

тренерами, кураторами лагеря и руководителем РДМООВ «Помоги ближнему», 

Алимом Сижажевым, волонтеры обсуждали межнациональные 

взаимоотношения в их районах, имеющиеся достижения организации в этом 

направлении, обозначили цели и задачи на ближайший год, разработали новые 

мероприятия, делясь опытами каждого района КБР.



Акция «Аллея безопасности»

Более сотни волонтеров колонной 

пронеслись по центральной аллее 

парка, в руках таблички с именами 

взрослых и детей, погибших в ДТП 

на дорогах республики, молодые 

люди рассказали горожанам о 

Всемирном дне памяти жертв 

дорожно-транспортных 

происшествий.

Цель: призвать взрослых 

участников движения задуматься 

о последствиях дорожных аварий 

и стать для подрастающего 

поколения примером 

ответственного отношения к 

требованиям дорожной. 



РДМООВ КБР «Помоги ближнему» является учредителем 

Общенационального союза НКО  и партнером в организации съезда

На Съезде обсуждались вопросы выполнения указов и поручений 

Президента РФ, федеральных законов , нормативно-правовых актов 

в части развития некоммерческого сектора в России.



Проект «Доброволец 2018»
Целью проекта является формирование 

качественного и системного 

волонтерского движения во всех 

муниципальных районах и городских 

округах нашей республики. 

В рамках проекта прошли 3-х дневные 

тренинги в каждом районе КБР, самые 

активные на тренингах попали в 

Молодежный лагерь «Доброволец 2018»



Лагерь «Я - Доброволец»
Целью проекта является 

формирование качественного и 
системного волонтерского 

движения во всех 
муниципальных районах и 
городских округах нашей 

республики. 
В рамках проекта прошел 3-х 
дневный Молодежный лагерь 

«Я - Доброволец»



Туристский волонтерский 

отряд «Эльбрус»
Республиканская детско-молодежная 

общественная организация 

волонтеров КБР «Помоги ближнему» 

ежегодно подает различные проекты 

на Конкурс Фонда президентских 

грантов. 

В 2018 году РДМООВ КБР 

«Помоги ближнему» при 

поддержке фонда был 

реализован проект 

Туристский волонтерский 

отряд «Эльбрус». 

В рамках проекта мы 

разработали пять пеших 

маршрутов по горным 

районам республики.



Туристским волонтерским отрядом 

«Эльбрус» было пройдено и 

оцифровано 5 маршрутов. 

Установлены стенды с картой и 

описанием маршрута и 

информационные таблички через 

каждый километр с описанием 

высоты стояния и информацией о 

пройденном расстоянии. 



На последнем этапе были организованы 5 походов для студентов и блог-

тур по одному из проложенных маршрутов. 



В 2019 году РДМООВ КБР «Помоги ближнему» также стала 

победителем одного из конкурса Фонда президентских грантов. 

Проект «Счастье не за горами, оно в горах!» стал логичным 

продолжением проекта ТВО Эльбрус. В рамках нового проекта 

организаторы ставили уже задачу по созданию качественного 

информационного контента посвященного пешему туризму в КБР

Проект «Счастье не за горами, 

оно в горах!»



В рамках реализации проекта совершены 8 

походов и 2 восхождения в 10 локациях 

Кабардино-Балкарской Республики. Поднят 

флаг фонда президентских грантов и 

РДМООВ КБР « Помоги ближнему» на 

высочайшую гору России – Эльбрус. Всего в 

походах приняло участие 85 человек. В 

каждом походе отснят фото и 

видеоматериал, который был использован 

для создания 10 видеороликов 

пропагандирующих здоровый образ жизни 

через пеший туризм, и рассказывающих о 

достопримечательностях Кабардино-

Балкарской Республики. 



По каждому маршруту отсняты видеоролики, с которыми вы можете 

ознакомиться на страничках организации в социальных сетях и youtube

канале «Помоги ближнему»..



Pomogi Blizhnemu www.pomogi-kbr.ru
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Организация имеет свой сайт и странички 

в социальных сетях



Спасибо за внимание!
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