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Название проекта 

 

Пункт сбора гуманитарной помощи на базе НИУ ВШЭ 

Цель проекта 

 

Организация работы штаба предполагала создание пункта в стенах 
университета, в который сотрудники и студенты Вышки могли бы 
приносить еду, одежду и средства первой необходимости для 
беженцев, вовлекаясь тем самым в добровольческие практики и 
поддержку сообщества 

Описание проекта  

(до 2000 знаков) 

Вышка совместно с общественной организацией «Российский 
Красный крест» в рамках акции #МЫВМЕСТЕ Ассоциации 
волонтёрских центров открыла штаб по сбору гуманитарной 
помощи. 
 
Штаб работал с 1 марта по 12 апреля. Волонтёры принимали 
одежду, средства личной гигиены, продукты питания, канцелярские 
товары и вносили в созданный онлайн-реестр. 
 
Раз в две недели реестр передавался Красному кресту, который 
занимался организацией вывоза гуманитарной помощи из Вышки. 
 
Долгое время штаб располагался в Центральном атриуме 
Покровского бульвара, привлекая внимания студентов и 
сотрудников университета, которые не оставались в стороне и 
помогали: от кого-то волонтёры принимали большое количество 
коробок с памперсами, а от кого-то – небольшой пакет продуктов. 
Но за все время работы штаба мы не раз поняли, как важна любая 



помощь, как важно чувство единства и как иногда слово «Спасибо» 
может вовлечь человека в то, чтобы оказывать поддержку другим. 
 
Штаб сбора гуманитарной помощи стал местом, где рады каждому 
волонтёру и дарителю, где царят улыбки и доброта, где каждый 
может помочь людям вне зависимости от их национальности и 
гражданства. Местом, где действительно удалось осознать – во-
первых, мы ЛЮДИ. 

Оригинальность 
коммуникационно
й идеи 

Поддержка сообщества в трудные времена – особенно важная часть 
современного общества, формирующая культуру 
благотворительности. 
Данная акция была выстроена таким образом, что даритель или 
волонтёр могли сделать вклад «на месте» - в стенах университета, 
что создает уникальную коммуникационную стратегию студентов и 
волонёров. 

Охват участников 120 волонтёров и 270 дарителей 

География  

 

Москва: 
Корпус НИУ ВШЭ — Покровский бульвар 11 
Корпус НИУ ВШЭ — Старая Басманная ул. 21/4 

Качественные  
и количественные 
результаты проекта 

Количественные (собранные товары): 
1) 780 единиц продуктов питания — 330 кг 
2) 142 хозяйственных товара 
3) 1125 детских товара 
4) 705 единиц детского питания — 231 кг 
5) 596 предметов одежды 
6) 40 постельных принадлежностей 
7) 27 товаров по уходу за пожилыми 
8) 234 канцелярских принадлежности 
9) 686 средств личной гигиены 
10) 398 средств индивидуальной защиты 
 
Качественные (отзывы волонтёров и организаторов): 
Зачем помогать? 
 
Если у человека есть возможность и желание помочь другому, то это 
необходимо делать, и акции, подобные сбору гуманитарной 
помощи, важно поддерживать!  Во-первых, потому что 
нуждающиеся смогут рассчитывать на помощь и получать её. Во-
вторых, такие акции здорово объединяют, а сплочённость очень 
важна в тяжёлые времена. В-третьих, это избавляет от мыслей «я 
ничего не могу» или «я делаю недостаточно». 
 
Ульяна Настасьина, «Филология», 3 курс 
 
Помогать — ценность 
 
Моё желание работать в штабе гуманитарной помощи исходило из 
моего стремления быть причастной к большому делу, идущему на 
пользу людям. Волонтёрство — это способ быть полезным обществу 



и каждому отдельному человеку. Я безумно рада, что внесла свой 
вклад в это дело и была частью большой команды. Это принесло мне 
истинное наслаждение. 
Лера Чистякова, «Иностранные языки и межкультурная 
коммуникация», 4 курс 
 
Что изменило это волонтёрство? 
 
Кроме ощущения того, что я не осталась равнодушной, я получила 
удовольствие от общения с другими волонтёрами, что помогло мне 
не выпасть из колеи. За время работы штаба я переосмыслила 
ценность приносимых предметов. Раньше мне казалось, что 
помощи должно быть много, но теперь я понимаю, что можно 
обеспечить ужин целой семье, просто купив пачку макарон. 
 
Алина Бушуева, «Социология», 2 курс 
 
Необычный опыт 
 
Работа в штабе гуманитарной помощи для меня стала необычным 
опытом. Прежде я участвовала только в event-волонтёрствах, где всё 
время происходит какая-то суматоха, все куда-то спешат, и много 
других волонтёров, таких же  
как и я. Как только объявили об открытии штаба, моя склонность 
помогать людям не дала мне остаться в стороне,  
и при первой же возможности я записалась в волонтёры.  
Важно подметить, что участие в этой акции не только дало мне 
новый волонтёрский опыт, но и сподвигло меня больше помогать 
самой. Я очень рада, что  
Вышка участвует в подобных всероссийских благотворительных 
акциях! 
 
Даша Лапко, «Прикладной анализ данных», 2 курс 
 
Поддержка и опора волонтёров 
 
Ежедневная организация работы штаба не была лёгкой, но все 
сложности преодолевались благодаря героизму волонтёров. Они 
готовы были задерживаться на сменах, учить друг друга, звать 
друзей помочь. Поистине ценно, когда получается добрый и 
слаженный процесс. В такие моменты понимаешь, как важна 
поддержка, как здорово иметь опору рядом. 
 
Аня Мартыненко, менеджер ВЦ 
 
Опыт, который дала нам акция по сбору гуманитарной помощи, 
очень ценный, и поделиться им стало нашей важной задачей. 
 
Анфиса Дмитриева, директор нашего ВЦ, побывала  
на мероприятии у Мосволонтёра, на котором рассказала  



о налаживании работы штаба и ситуационного центра,  
где студентам и сотрудникам и сейчас оказывается 
информационная помощь в режиме горячей линии. 

Ссылки на 
материалы,  
представляемые  
в номинации 
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