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Общество Красного 
Креста Украины (ОККУ)

�Общество состоит           
из 24 областных,               
1 республиканской          
(АР Крым), 2 городских 
(г.Киев, г.Севастополь) 
организаций;

�667 районных 
организаций;

�Более 40 тысяч 
первичных организаций



� 12060 молодёжных формирований ОККУ 
объединяет 180 тыс. волонтеров.

� Возраст от 5 до 35 лет

� Задействована в программах по всем 
четырём ключевым направлениям

� Объединена в сеть групп и клубов, 
представлена в Правлениях ОККУ разных 
уровней 

� Молодёжная программа ОККУ 2005-2010, 
раздел в Плане работы ОККУ 2003-2005 

Молодёжь в Национальном 

Обществе



Главные направления 

работы в 2007 году

� Проведение имиджевых 
и профилактических 
мероприятий;

� Передача знаний новому 
поколению лидеров и 
сохранение 
преемственности в клубах 
волонтёров;

� Развитие 
международных контактов 
через участие лидеров



Основные события 

в 2007 году

Региональные:

� Участие в акции «Ёлка»

� Участие в сборе-походе 
«Молодежь за здоровый 
образ жизни» (май, 
Черкасская обл);

� Участие в 
международных лагерях 
в Германии и Турции 
(август);

� Лагерь «Украинская 
партизанка» (август, 
Кировоградская обл);

Местные:
� Донецкая обл: акции по 

профилактике, сбору 
средств и пропаганде;

� Кировоградская обл: акции 
памяти, распространению 
знаний;

� Львовская обл: акции по 
фандрейзингу;

� Николаевская обл: акции 
по профилактике, сбору 
средств и 
распространению знаний



Пример 1: участие в 

региональных акциях

Итоги акции «Ёлка» в 
Донецкой области

Собрано:

� 3000грн. – подарками, 
одеждой, обувью;

� 597 грн. – перечислено 
по безналу в местный КК; 

� 300 грн. – денежные 
сборы.

Распределено между:

� 180 учениками-сиротами 
школы интерната в 
Донецке;

� 50 детьми в Макеевке.

Волонтеры КК Мариуполя во время 
проведения акции



Пример 2: проведение 

национальных мероприятий

День памяти людей, 
умерших от СПИДа
Проведено:
� Донецк: сшили квилт, 
информирование, 
рисунки;

� Мариуполь: 
социальный театр, 
фотовыставка; 

� Николаев: 
информирование, сбор 
средств для СПИД 
центра. Волонтеры КК Мариуполя во время 

показа выступления



Пример 3: проведение местных 
мероприятий

День помощи пожилым 
людям
Проведено (Донецк):
� Лотерея для сбора 
средств пожилым людям

День защиты прав ребенка
� Донецк: концерт для 
воспитанников детских домов;

� Мариуполь: Сбор средств 
для детей, рождённых от ВИЧ-
инфицированных родителей



Пример: участие в 

международных лагерях

Наталья Губарь и Мария Столяренко 
„Альянс наций” (''Alliance of Nations''), 9-
15.08.2007, Стамбул, Пендик (Турция), 
90 представителей от 27 стран. 

Делегация 15 чел, 
„Дружба” ('‘Дружба''), 17-26.08.2007, 
Целле (Германия), 70 представителей от 
4 стран. 



Основные итоги 

деятельности в 2007 году

� Укрепление имиджа ОККУ –

благодаря информационно-
просветительским акциям с 
участием молодёжи;

� Сохранение молодёжного 

лидерского актива –
благодаря участию в местных и 
международных мероприятиях;

� Стабильная работа 

волонтёрских групп –
благодаря участию в 
традиционных мероприятиях КК 
годового цикла



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!

� Благодарность: всем 
активным волонтёрам за их 
личный вклад в гуманитарную 
деятельность КК;

� Дополнительная 
информация о нашей 
деятельности: журнал «Вестник 
ОККУ», сайт www.redcross.org.ua;

� Пожелание: всегда оставаться 
активными оптимистами и, 
цитируя Костю: «Добро победит!»


