
Высшие должностные лица
субъектов Российской Федерации

О программе мобильности

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
разработан федеральный проект «Социальная активность»
национального проекта «Образование», в рамках которого Ассоциация
волонтерских центров совместно с Федеральным агентством по делам
молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» реализуют программу
мобильности волонтеров Российской Федерации на 2019–2024 гг.
(далее – Программа мобильности).

Программа мобильности состоит из 3 блоков: обеспечение
участия добровольцев (волонтеров) в событийных мероприятиях,
организация и проведение обучающих стажировок в России
и иностранных государствах, обеспечение участия добровольцев
(волонтеров) в ликвидации ЧС.

Участникам Программы мобильности, соответствующим
требованиям и прошедшим этапы отбора, предоставляются
необходимые сервисы для участия в значимых событиях
и мероприятиях международного и всероссийского уровня. Сервисы
включают в себя обеспечение проезда от места проживания
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на территории Российской Федерации до места проведения
событий/стажировок и обратно, проживание, питание, а также
проведение образовательных тренингов и страхование от несчастных
случаев.

В 2019–2020 гг. участниками Программы мобильности стали
5131 россиянин из 84 субъектов Российской Федерации. Было
обеспечено участие добровольцев (волонтеров) в организации более
30 крупных международных и всероссийских событий, организовано
25 обучающих стажировок в России и за рубежом, открыты
8 окружных Центров мобильности волонтеров.

По итогам каждой стажировки участники получили уникальные
практики реализации гражданских инициатив, процесс внедрения
которых сопровождался наставниками и оценивался в течение
полугода после каждой из стажировок.

Всего в рамках стажировок проведено 505 мероприятий,
к организации которых были привлечены 356 экспертов. Участие
в стажировках приняли 353 специалиста из 78 регионов
Российской Федерации, которые внедрили более 300 практик
и инициатив.

В 2020 году сформирован «Стандарт событийного
волонтерства», который помогает контролировать качество
волонтерских программ на событиях и организовывать их на высоком
уровне.

Планируется, что в 2021 году в событиях и обучающих
стажировках в рамках Программы мобильности примут участие около
2300 человек.

В рамках Программы мобильности ежегодно реализуется
конкурс на проведение обучающих стажировок в сфере гражданской
активности и добровольчества (волонтерства) (далее – Конкурс).
Подача заявок осуществляется непрерывно в течение года в ЕИС
Dobro.ru: contests.dobro.ru/pm. Подведение итогов будет проходить
3 (три) раза в 2021 году: в апреле, августе, декабре. Прием заявок на
участие в первой волне Конкурса завершится 31 марта,
во второй волне – 31 июля, в третьей волне – 30 ноября в 23:59
по московскому времени.
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Цель Конкурса – выявление и тиражирование лучших практик
и технологий системной поддержки и развития социально
ориентированных некоммерческих организаций, социальной
активности и добровольчества (волонтерства) в субъектах
Российской Федерации, а также технологий работы социально
ориентированных некоммерческих организаций, способствующих
созданию системы улучшения качества жизни жителей Российской
Федерации.

Конкурс проводится среди организаций по двум номинациям:
«Стажировка в регионах Российской Федерации». В данной

номинации может принять участие зарегистрированная
некоммерческая организация, государственное или автономное
бюджетное учреждение, реализующие добровольческие программы
на региональном уровне и имеющие поддержку органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

«Стажировка на базе СО НКО». В данной номинации может
принять участие социально ориентированная некоммерческая
организация, реализующая социально значимые проекты и программы
на территории Российской Федерации.

Участниками обучающих стажировок станут представители
волонтерских (добровольческих), общественных объединений,
социально ориентированных некоммерческих организаций,
государственных учреждений, государственных органов власти,
а также других организаций, деятельность которых направлена
на развитие социальной активности.

Ассоциация волонтерских центров в рамках реализации
Программы мобильности обеспечивает субсидирование
организационных расходов, понесенных организатором стажировки
во время ее проведения, а также полную оплату расходов, связанных
с организацией трансфера участников от места проживания
на территории Российской Федерации до места проведения
стажировки и обратно, проживания и питания участников во время
стажировки.

Проведение стажировок позволяет потенциальным
организаторам поделиться уникальным опытом, предоставляет
возможность распространить свои практики на другие регионы
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и организации нашей страны, расширить представительство, найти
единомышленников и установить прочные профессиональные
контакты.

Просим вас проинформировать заинтересованные институты
гражданского общества и социально ориентированные
некоммерческие организации региона о возможности участия
в Конкурсе, а также рассмотреть возможность размещения
информации о начале Конкурса на официальных порталах
Правительств, городских и районных Администраций, привлечения
представителей областных, городских, районных/краевых средств
массовой информации к освещению Конкурса.

Контактное лицо по номинации «Стажировка в регионах
Российской Федерации»: главный менеджер образовательных
программ Центра мобильности волонтеров
Морозова Екатерина Валериевна, тел.: (925)400-12-43, эл. почта:
e.morozova@avcrf.ru.

Контактное лицо по номинации «Стажировка на базе СО НКО»:
тренинг-менеджер образовательных программ Центра мобильности
волонтеров Килина Алена Геннадьевна, тел.: (925)830-30-34, эл. почта:
kilina@avcrf.ru.

Приложение: на 140 л в 1 экз.

А.Бугаев

Чижикова Екатерина Юрьевна
(495) 668-80-08 (доб. 1405)



Приложение 1

Информационная справка о Программе мобильности волонтеров

Программа мобильности волонтеров (далее – Программа
мобильности) – проект по привлечению активных граждан к участию
в крупных всероссийских и международных событиях и обучающих
стажировках с целью обмена опытом и развития компетенций. Программа
мобильности реализуется в рамках федерального проекта «Социальная
активность» Национального проекта «Образование».

Задачи Программы мобильности:
разработка и внедрение Стандарта событийного волонтерства;
создание универсальной системы отбора для обеспечения участия

лучших добровольцев (волонтеров) со всей страны во всероссийских
и международных событиях на базе единой информационной системы
«DOBRO.RU»;

формирование реестра событий для участия добровольцев (волонтеров);
организация стажировок в Российской Федерации и иностранных

государствах, направленных на обучение представителей волонтерских
(добровольческих), общественных объединений, социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее – СО НКО), государственных
учреждений, государственных органов власти, а также других организаций,
деятельность которых направлена на развитие социальной активности;

создание и поддержка окружных центров мобильности.
Программа мобильности состоит из 3 блоков:
обеспечение участия добровольцев (волонтеров) в событийных

мероприятиях;
организация и проведение обучающих стажировок в России

и иностранных государствах;
обеспечение участия добровольцев (волонтеров) в ликвидации ЧС.
Требования к участникам Программы мобильности:
возраст не менее 18 лет;
гражданство Российской Федерации;
наличие опыта волонтерской деятельности;
наличие социально значимого проекта;
прохождение всех этапов отбора (включая тестирование

на определение личностных качеств и знание иностранного языка, а также
интервью по основным компетенциям) и обучения.

В 2019-2020 гг. 5131 россиянин из 84 субъектов Российской Федерации
принял участие в Программе мобильности. В рамках Программы мобильности
было обеспечено участие добровольцев (волонтеров) в организации
30 крупнейших международных и всероссийских событий, таких как Зимние
игры ветеранов спорта в г. Инсбруке, III зимние Юношеские Олимпийские
игры в г. Лозанне, Петербургский международный экономический форум,
II Европейские игры в г. Минске, 45-ый международный чемпионат
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по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills в г. Казани,
Восточный экономический форум в г. Владивостоке, FORMULA 1 ВТБ ГРАН-
ПРИ РОССИИ в г. Сочи, Окружные форумы добровольцев, Международный
форум добровольцев и др.

В 2019-2020 гг. году в рамках реализации Программы мобильности были
организованы и проведены 27 обучающих стажировок в сфере гражданской
активности и добровольчества (волонтерства) в Германии, Японии и Израиле,
а также на базе субъектов Российской Федерации:

Республика Карелия;
Республика Алтай;
Санкт-Петербург;
Камчатский край;
Нижегородская область;
Ханты-мансийский автономный округ;
Красноярский край;
Ярославская область;
Республика Коми;
Тюменская область;
Калининградская область и др.
Также за два года реализации Программы мобильности были проведены

стажировки на базе ведущих НКО. Базами проведения стажировок стали:
БФ «Старость в радость»;
Всероссийский студенческий корпус спасателей;
ВОД «Волонтеры-медики»;
Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»;
Автономная некоммерческая организация дополнительного

образования «Экспертно-методический центр в сфере поддержки лиц
с нарушением развития и их семей «Особое детство»;

Ассоциация сторонников развития экообразования, лидерства
и тропостроения «Большая Байкальская Тропа»;

АНО «Центр поиска пропавших людей»;
Межрегиональная общественная организация экологического

и патриотического просвещения «Чистые Игры»;
БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»;
Красноярская региональная общественная организация свободного

творчества «АЭРОСТАТ».
Участниками стажировок стали 398 российских специалистов

и представителей НКО, добровольческих организаций и органов
исполнительной власти.

Результатом обучающих стажировок стало внедрение участниками
стажировок успешных практик на федеральном и региональном уровне,
которые вошли в методические сборники лучших практик по итогам
реализации Программы мобильности.
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В 2020 году был выпущен «Стандарт событийного волонтерства»,
который поможет контролировать качество волонтерских программ
на событиях и организовывать их на высшем уровне. Также был разработан
Кодекс событийного волонтера Программы мобильности, который определяет
основные этические нормы и правила поведения волонтеров Программы
мобильности на событиях.

С 2020 года в каждом федеральном округе Российской Федерации
функционируют Окружные Центры программы мобильности волонтеров,
которые выполняют функции по отбору и сопровождению участников
Программы мобильности.



Приложение 2
ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ

Название организации, подающей Программу Стажировки

Прошу Вас рассмотреть настоящую Программу Стажировки на участие в конкурсе на проведение обучающих стажировок в сфере
гражданской активности и добровольчества (волонтерства) в рамках Программы мобильности волонтеров в номинации
________________________________________. С условиями Конкурса и Порядком проведения обучающих стажировок ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной в составе Программы Стажировки информации гарантирую.

(Наименование должности руководителя организации) (подпись) (Расшифровка Фамилия И.О.)

«___»_________20__ г.

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ

1. Описание программы Стажировки

Программа Стажировки должна соответствовать следующим требованиям: продолжительность Стажировки от 5 до 7
дней; количество участников – до 20 чел., участие квалифицированных экспертов в разработке и реализации Стажировки;

теоретические и практические занятия для Стажеров на площадках реализации гражданских инициатив, культурная программа
(подробнее см. Приложения 1, 2 Положения).

1.1. Содержание Стажировки
1.1.1.Перечень мероприятий, запланированных в рамках Стажировки (теоретические и практические занятия)

Тип
мероприятия Тема мероприятия Продолжительность,

часов Спикер/ведущий Цель мероприятия

1.1.2. Состав привлеченных экспертов
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ФИО Организация Должность Тематика
взаимодействия

1.1.3 Организации, на базе которых планируется проведение Стажировки
Наименование организации-
участника Стажировки (в
соответствии с уставными

документами)

Организационно-
правовая форма

организации

Должность и ФИО
руководителя

Контактный номер
телефона

Ссылка на
социальные сети

или сайт
организации

1.2. Ожидаемые результаты Стажировки
1.2.1.Качественные показатели Какие положительные изменения произойдут со Стажерами после Стажировки?
1.2.2.Количественные

показатели
Указать подробно измеримые показатели, достигнутые в ходе проведения Стажировки.

2. Финансовое обеспечение Стажировки
2.1. Необходимая сумма на реализацию Стажировки, запрашиваемая у Ассоциации волонтерских центров (сумма выделяется непосредственно на

организацию программы Стажировки. Проживание и питание участников, проезд до места Стажировки и обратно в эту сумму не
закладываются, а оплачиваются АВЦ отдельно).

№ п/п Наименование Количество Стоимость единицы Всего Подробное описание
расходов

1. Организация кофе-брейков и обеспечение питьевого режима
1.1.
…
2. Трансфер участников во время Стажировки
2.1.
…
3. Полиграфические услуги (сертификаты участников, благодарности экспертам, бейджи, программа стажировки, брендирование и т.д.)
4.1.
…
4. Сувенирная продукция
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4.1.
…
5. Офисные расходы (приобретение канцелярских товаров)
5.1.
…
6. Организация культурной программы
6.1.
…
7. Услуги фотографа
7.1.
…
8. Услуги экспертов (тренеров, специалистов, спикеров (при согласовании с АВЦ)
8.1.
…
9. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря, средств индивидуальной защиты и сопутствующие расходы
9.1.
…
10. Прочие прямые расходы
…

ИТОГО:
В рамках финансирования Стажировки выделение средств предоставляется на расходы по организации Стажировок в соответствии с КБК
организации, которой выделяются бюджетные средства. Все статьи расходов должны носить целевой характер, быть экономически

обоснованными.
3. Инфраструктурное обеспечение Стажировки

3.1. Характеристика помещений,
используемых для проведения
Стажировки

Указать площадь помещения, количество помещений, функциональное предназначение, наличие мебели и
оборудования, достаточного для проведения занятий.



Приложение 3

Перечень событий и мероприятий в рамках Программы мобильности волонтеров
в 2021 году*

№
п/п Название мероприятия Место проведения

1. Петербургский международный экономический форум г. Санкт-Петербург

2. Первенство мира по фристайлу и сноуборду 2021 года г. Красноярск

3. Всемирные олимпийские квалификационные
соревнования по гребле на байдарках и каноэ г. Барнаул

4. Чемпионат Европы по футболу 2021 г. Санкт-Петербург

5. XXI Спартакиада по национальным видам спорта «Игры
Манчаары – 2021» г. Якутск

6. XXXII Летние Олимпийские игры 2021 г. Токио, Япония
7. XXXI Летняя Универсиада 2021 г. Чэнду, Китай
8. Игры стран СНГ г. Казань
9. Восточный экономический форум-2021 г. Владивосток
10. EuroSkills Graz 2021 г. Грац, Австрия
11. Формула-1 Гран-При Россия г. Сочи
12. Чемпионат мира по хоккею с мячом г. Иркутск

13. Международный форум «Россия – спортивная держава» г. Казань

14. Всемирный саммит бизнеса и спорта «СпортАккорд» г. Екатеринбург

15. Волонтерство на особо охраняемых природных
территориях (ООПТ) Российская Федерация

16. Отправка волонтеров на ЧС Российская Федерация

17. Обучающие стажировки в субъектах
Российской Федерации и НКО Российская Федерация

*В перечень могут быть внесены изменения из-за эпидемиологической ситуации,
изменения дат и форматов проведения мероприятий. Перечень дополняется по мере
достижения договоренностей с организаторами событий.

Предложения по включению мероприятий можно направлять на почту: mobility@avcrf.ru.

mailto:mobility@avcrf.ru










































Проект по привлечению активных граждан к участию в крупных 
всероссийских и международных событиях и обучающих стажировках 
с целью обмена опытом и развития компетенций

Участие волонтеров в организации крупных событий

Участие специалистов добровольческих общественных 
объединений, СО НКО, представителей ОИВов и ФОИВов, 

курирующих добровольчество, в обучающих стажировках

Участие волонтеров в ликвидации последствий ЧС

Создание универсальной системы отбора

Формирование реестра событий для участия волонтеров

Разработка и внедрение стандарта событийного добровольчества

Организация стажировок в РФ и иностранных государствах

Функционирование окружных центров мобильности

*Программа реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность» 
национального проекта «Образование» с 2019 по 2024 гг. 



выявление и тиражирование лучших практик и технологий системной поддержки 
и развития социально ориентированных некоммерческих организаций, социальной 
активности и добровольчества (волонтерства) в субъектах Российской Федерации, 
а также технологий работы социально ориентированных некоммерческих 
организаций, способствующих созданию системы улучшения качества жизни жителей 
Российской Федерации

определение организаций на базе и территории которых будут 
проведены стажировки;

получение предложений по программам стажировок, разработка 
программ стажировок;

планирование комплекса мероприятий, направленных на обучение 
стажеров, формирование у них необходимых навыков, знаний и 
компетенций для успешного тиражирования лучших практик и 
технологий



В данной номинации может принять 
участие зарегистрированная 
некоммерческая организация, 
государственное или автономное 
бюджетное учреждение, 
реализующие добровольческие 
программы на региональном уровне 
и имеющие поддержку органов 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

В данной номинации может 
принять участие социально 
ориентированная некоммерческая 
организация, реализующая 
социально значимые проекты 
и программы на территории 
Российской Федерации



на сайте ЕИС «DOBRO.RU» 
в разделе «Конкурсы» которые будут опубликованы на сайте 

ЕИС «DOBRO.RU» 

на соответствие заявки техническим 
требованиям (в течение 10 рабочих 
дней)

и в течение 30 календарных 
дней подготовить отчет по 
итогу ее проведения 

стажировки на основе накопленного 
опыта согласно требованиям

на проведение стажировки





Продолжительность стажировки 
от 5 до 7 дней

Количество стажеров – до 20 человек

Участники стажировки –
руководители и специалисты 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
волонтерских (добровольческих), 
общественных объединений, 
представители органов 
исполнительной власти, курирующих 
добровольчество

Использование разных форм 
проведения обучающих мероприятий 
(презентации, круглые столы, лекции, 
практические занятия, стратегические 
сессии, форсайт-сессии, мастер-классы, 
встречи, семинары и т.д.)

Встречи со специалистами, 
экспертами, общественными 
деятелями, представителями 
органов власти 

Наличие в программе всех обязательных 
компонентов, согласно требованиям, 
указанным в Положении о конкурсе



Трансфер участников 
во время стажировки

Полиграфические услуги

Офисные расходы

Организация кофе-брейков и 
обеспечение питьевого режима 

Сувенирная продукция

Питание, проживание и проезд 
участников до места стажировки 
и обратно не входят в смету на 
организацию стажировки
и предоставляются участникам 
бесплатно в рамках
Программы мобильности

Услуги фотографа

Услуги экспертов 
(при согласовании с АВЦ)

Организация культурной программы

Приобретение, аренда 
специализированного оборудования, 
инвентаря и сопутствующие расходы

Прочие прямые расходы



Коммуникация со стажерами, их 
координация во время стажировки

Участие в доработке программы 
стажировки, взаимодействие 
с организаторами

Сбор обратной связи

Пост-сопровождение стажеров в 
течение 6 месяцев

эксперт, который обладает знаниями о добровольчестве 
/деятельности некоммерческого сектора в Российской 
Федерации и иностранных государствах, обладает 
релевантными целям Программы компетенциями, оказывает 
содействие в организации стажировки

Подготовка отчетной документации по 
итогам стажировки

АВЦ определяет наставников для каждой стажировки 
самостоятельно на этапе подготовки программ



Изучение передового опыта добровольческой деятельности, ознакомление с методами
формирования инфраструктуры поддержки гражданских инициатив для дальнейшего
внедрения полученного опыта в реализации добровольческих программ
и социально значимых проектов на территории субъектов РФ Субъектов РФ

Участника

Заявки

Практик внедреноБолее



знакомство со структурой 
добровольческого движения 

в регионе, с деятельностью опорных 
центров добровольчества, лучшими 

социальными практиками

знакомство с социальными практиками 
и деятельностью организаций, 

работающих  с людьми 
с инвалидностью, деятельностью 

ресурсного центра

знакомство с лучшими практиками 
в сфере экологического просвещения 
населения, «зелеными технологиями» 

в образовании школьников 
и деятельностью на особо охраняемых 

природных территорий

знакомство с деятельностью и 
лучшими практиками 

муниципальных центров 
добровольчества, практиками 
корпоративного волонтерства



развитие экообразования 
и тропостроения, помощь волонтеров 

на особо охраняемых природных 
территориях

организация экологического 
и патриотического 

просвещения
обучение волонтеров-

координаторов в сфере поиска 
пропавших людей

обучение волонтеров в сфере 
помощи детям-сиротам

помощь людям с инвалидностью 
и ментальными нарушениями



Ассоциации волонтерских центров                       e-mail:mobility@avcrf.ru

Тренинг-менеджер образовательных 
программ Центра мобильности 
волонтеров

Телефон: +7-925-830-30-34

e-mail: kilina@avcrf.ru

Главный менеджер образовательных 
программ Центра мобильности 
волонтеров

Телефон: +7-925-400-12-43

e-mail: e.morozova@avcrf.ru

mailto:mobility@avcrf.ru
mailto:kilina@avcrf.ru
mailto:e.morozova@avcrf.ru


Итоги Программы МОБИЛЬНОСТИ 
ВОЛОНТЕРОВ

2020 год

Сроки реализации: 2019 − 2024 гг.
Оператор: Ассоциация волонтерских 
центров



Программа мобильности 
волонтеров 
Проект по привлечению активных граждан к участию в крупных 
всероссийских и международных событиях и образовательных 
стажировках с целью обмена опытом и развития компетенций

Направления 
реализации программы

Участие волонтеров в организации крупных событий

Участие лидеров молодежных общественных объединений, 
представителей ОИВов и ФОИВов, курирующих 
добровольчество в образовательных стажировках

Участие волонтеров в ликвидации последствий ЧС

Задачи

Создание универсальной системы отбора

Формирование реестра событий для участия волонтеров

Разработка и внедрение стандарта событийного добровольчества

Организация стажировок в РФ и иностранных государствах

Функционирование окружных центров мобильности



Проезд

Уникальные 
знания и опыт

Проживание 

СтрахованиеСопровождение 
на событиях 

СЕРВИСЫ 
ДЛЯ Участников программы



ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
на сайте DOBRO.RU

ПРОЙТИ ТЕСТЫ
на определение навыков и 
личностных компетенций и 
знания английского языка

ПРОЙТИ ОНЛАЙН 
И ОФФЛАЙН обучение
онлайн-курс на Добро.Университете
и обучение на самом событии

ЗАКЛЮЧИТЬ 
Соглашение С АВЦ
подбор и согласование билетов

ПРОЙТИ ИНТЕРВЬЮ
по основным компетенциям, 
необходимым для участия

УЧАСТВОВАТЬ 
В СОБЫТИИ

1 2 3 4 5 6

ОТБОР 
Участников программы



Общая статистика 
за 2020 г.
В этом разделе - интересные истории, а также аналитика по 
участникам программы мобильности



Общая статистика
2020

2326

2176

148

32%%68

Гендерное 
соотношение

Участники
по округам

575

518

494

245

191

133

126

44



Общая статистика
2020

51% 28%

18% 2%

Возраст
участников

Топ-10 

Регионов:

82



События и стажировки 
программы мобильности на карте рф



Общая статистика
2020 г.

74
года

Всемирные игры 
ветеранов спорта 

в Инсбруке

11845
км

Владивосток - Лозанна

96

50

АнастасиЯ

Александр



Окружные 
центры мобильности

Реализация 
коммуникационной кампании

Проведение интервью

Пост сопровождение 
участников по вопросам 
реализации соц. проектов

Сопровождение участников 
на Событиях и Стажировках

Проведение 
образовательных мероприятий

8
центров

21
сотрудник

114
рекрутеров



Окружные центры 
мобильности

Волонтеры 
хабаровского края
г. Хабаровск

Пятигорский 
государственный 

университет
г. Пятигорск

СЗФО
центр развития 
добровольчества
г. Петрозаводск

ЦФО
мосволонтёр

г. Москва

ЮФО

Волгоградский 
государственный 

университет
г. Волгоград

СкФО

УФО
Волонтерский центр 
свердловской области
г. Екатеринбург

ПФО
Самарский 

университет
г. Самара

СФО

Региональный 
ресурсный центр 
добровольчества
г. Новосибирск

ДФО



88
301 812 человек
приняли участие

Окружные центры 
мобильности

26
363 человека

приняли участие

3086
1 390 часов

2000
13 мероприятий

>



Обучающие стажировки в 
регионах РФ 2019 
Лучшие практики 2019 года по итогам внедрения



Практика «доброкласс»

Еженедельно команда волонтеров проводит для 
школьников занятия по основам добровольчества

В период пандемии занятия проводились в онлайн-формате

121 8
учащийся классов

5
школ



проект 
«Шаг навстречу»

Суть проекта  - проведение  семейных фотосессий 
для семей с детьми с ОВЗ 

Была проведена фотосессия для воспитанниц 
КГКОУ «Железногорский детский дом»

К проекту были привлечены на безвозмездной основе 
профессиональные визажисты и фотографы, которые 
рассказали об особенностях этих профессий

Девушкам провели мастер-класс по нанесению макияжа, 
напомнили об основных правилах ухода за собой, 
использовании косметики



Школа 
медиа-волонтеров

при партнерстве РОО «Ресурсный клуб»

Сформирован корпус из медиаволонтеров

Прошло специальное обучение, в том числе 
по взаимодействию с СО НКО. 

Медиаволонтеры привлекаются к освещению 
событий и проектов СО НКО



изготовление открыток 
животных из приюта

Студенты-волонтеры изготавливают акварельные открытки с 
изображением животных из приюта с описанием их истории

Открытки будут продаваться на благотворительных ярмарках. 
Вырученные средства пойдут на помощь приюту

Проект стал победителем Конкурса «Доброволец России 2020» 
в номинации «Помощь животным» в возрастной категории 
до 17 лет



Обучающие стажировки в 
регионах РФ 2020 

Расскажем, как это было в 2020



Обучающие Стажировки 
в регионах РФ

Перенесены на 2021 год

Ивановская область

Москва

65 1003 37
участников заявки регионов РФ



Сводная статистика 
по стажировкам в регионах РФ

111

242

286

364

66

132

166

214

15

17

15

18

Заявок Интервью Участников



Стажировка 
в республике Карелия
г. Петрозаводск
6-12 августа 2020 года



Стажировка 
в республике Карелия
• Стажировка в области экологического добровольчества

• Знакомство с лучшими практиками в сфере экологического 
просвещения населения, «зелеными технологиями» в образовании 
школьников и деятельностью на особо охраняемых природных 
территорий.

• Участие стажеров в волонтерских акциях в благотворительном 
магазине «Теплообмен», первом общественном приюте для животных 
г. Петрозаводска, на острове Кижи и на ОППТ «Лососинное»

• Обмен практиками в формате печа-куча

Вера Козель
Наставник стажировки

Дарья Маковецкая
Координатор стажировки



Стажировка 
в республике Карелия

• Использование технологий возобновляемой энергетики 
в Молодежном образовательном центре 

• Проект - инструмент для выявления 
проблем здания в сфере сбережения природных ресурсов

• Образовательный проект для подростков 
• Эколого-просветительский проект по приему 

граждан органики на компостирование 
• Тренинг-сессия по разработке образовательных 

кейсов по подготовке волонтеров

• Интеллектуальная игра 

заявки

364

стажеров

18 

мероприятий

16

эксперт

31

дней

6



Стажировка 
в республике Карелия

Есть с чем работать дома, возвращаемся не с пустыми руками: практики 
по эковолонтерству со всей России, эковоспитанию, экосопровождению 

и экопросвещению

После стажировки хочется начать делать новые эко дела, 
стараться вовлечь новые категории граждан в вопросы экологии 
и рассказывать всем об увиденных практиках и проектах

Стажировка стала для меня точкой конкретного этапа жизни, во время которой я могла 
остановиться, подумать, рассмотреть дальнейшие варианты своего взаимодействия с командой 
и участия в проектах

Это один из наиболее эффективных способов 
обучения и внедрения лучших практик



Стажировка 
в республике коми
г. Усинск, г. Микунь, г. Сыктывкар
16-21 сентября 2020 года



Стажировка 
в республике Коми
• Профиль стажировки – знакомство с деятельностью 

муниципальных центров добровольчества
• Стажеры преодолели более 800 км, посетив г.о. Усинск, 

Микунь, Сыктывкар
• Знакомство с особенностями добровольческой деятельности 

в городах, приравненных к районам крайнего севера, 
и корпоративным добровольчеством

Екатерина Асташина
Наставник стажировки

Ольга ЗАлевская
Координатор стажировки



Стажировка 
в республике Коми

• Корпоративные добровольческие практики Совета молодых 
специалистов 

• Просветительская акция в области добровольчества 
для родителей 

• Клуб помощников сельских глав
• Образовательная программа для волонтеров и организаторов 

волонтерской деятельности 
• Программа поощрения добровольцев 
• Рейтинговая программа 
• Поощрительная именная карта для получения различных льгот в Воркуте 

• Социальный квест волонтерских активностей 

заявок

111

стажеров

15 

мероприятий

14

экспертов

30

дней

6



Стажировка 
в республике Коми

Очень полезная стажировка, и я как руководитель волонтерского объединения, 
который реализует проекты, нашла много таких же увлечённых людей и думаю мы 

сможем реализовать уже задуманные проекты между нашими регионами

Яркими впечатлениями во время стажировки могу назвать то внимание, которое уделяется 
развитию семейного добровольчества, выстраивание работы с работающей молодежью

Самое главное для меня - это знакомство с прекрасными 
людьми. Людьми, которые живут и дышат своим делом



Стажировка 
в калининградской области
г. Калининград
13-19 сентября 2020 года



• Специфика – знакомство с социальными практиками и деятельностью 
организаций, работающих  с людьми с инвалидностью

• Стажеры посетили добровольческие организации в Калининграде, 
Светлогорске и Зеленоградске

• Стажеры приняли участие в экологической акции на базе заповедника 
«Куршская коса»

Стажировка 
в Калининградской области

Наталья горлова
Наставник стажировки

Евгения Демина 
Координатор стажировки



Стажировка 
в Калининградской области

• - еженедельные новостные выпуски на youtube-канале 
об основных событиях в сфере добровольчества.

• Проект 
• Формирование муниципальных добровольческих штабов

• Технологии волонтерского менеджмента Благотворительного центра
• Социально-реабилитационный проект для детей с нарушениями слуха 
• Проект по развитию эмоционального интеллекта «серебряных» 

волонтеров 

заявки

242

стажеров

17 

мероприятий

16

эксперт

31

дней

6



Стажировка 
в Калининградской области

Было очень здорово - и по атмосфере, и по полученному опыту.  
Замечательные люди, которые реально жили тем, чтобы эта 

стажировка была на высоте. И это получилось!

Произошёл обмен не только опытом, а и положительной энергетикой. Материал был весь 
структурирован, поэтому четко видны дальнейшие пути своей деятельности

Стажировки - это метод практического обучения людей, 
работающих в сфере добровольчества 



Стажировка 
в тюменской области
г. Тюмень
26 октября – 1 ноября 2020 года



• Специфика – знакомство со структурой добровольческого движения в 
регионе, с деятельностью опорных центров добровольчества

• Участие в Марафоне добрых дел – проведение дворового праздника 
совместно с волонтерами проекта «Капитаны двора», участие в занятии 
для детей с ОВЗ в рамках проекта «Лига мечты»

• Обмен практиками в рамках круглого стола

• Знакомство с проектами СО НКО

Стажировка 
в тюменской области

Мария сапункова
Наставник стажировки

Надежда герасимова
Координатор стажировки



Стажировка 
в тюменской области

• Система опорных центров добровольчества
• Мониторинг вовлеченности добровольческих центров в развитие волонтерской 

деятельности в Тюменской области
• Семейный военно-спортивный турнир по укреплению 

межпоколенческих отношений
• Проект по организации позитивного совместного досуга детей и взрослых 

по месту жительства 
• Инклюзивный проект 
• Проект по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних 

с привлечением ресурса социального волонтерства
• Региональный комплексный образовательный проект для добровольцев 
• Проект по реализации инклюзивного туризма в Тюменской области 

заявок

286

стажеров

15 

мероприятий

17

экспертов

20

дней

6



Стажировка 
в тюменской области

Потрясающая стажировка, с качественной 
программой, прекрасным коллективом

Стажировка - это концентрация заинтересованных людей! 
Людей, которые живут одной темой и это нужно использовать

Программа в течении многих дней позволяет глубже понять практики 
в регионе и увидеть подводные течения в реализации практик

Уровень организации очень высокий.
Региону есть что показать и нам было чему поучиться



Стажировки НКО 2019
Лучшие практики 2019 года по итогам внедрения



Программа 
«Волонтерство»

• Программа «Волонтерство» включает в себя организацию и 
проведение поездок в дома престарелых, психоневрологические 
интернаты и пансионаты ветеранов труда с целью общения с 
проживающими и проведения для них праздников и концертов. 

• Во время посещений волонтеры поют песни, дарят гостинцы, водят 
хороводы, играют, общаются, обнимаются и фотографируются с 
проживающими.  

• Практику взяли в реализацию участники из 12 регионов РФ: 
Краснодарский край, Волгоградская область, Республика Крым, 
Пермский край, Сахалинская область, Архангельская область, 
Владимирская область, Кемеровская область – Кузбасс, Кировская 
область, Воронежская область, Ставропольский край, Ярославская 
область. 

• За 6 месяцев волонтеры посетили более 40 учреждений для пожилых 
людей.

• Во время пандемии коронавируса организовали запись 
и показ видео-приветов от волонтеров для пожилых.



Создание 
спасательных отрядов 

• Создание отрядов/ресурсных центров добровольчества в 
сфере защиты от ЧС способствует решению задач по 
пропаганде здорового образа жизни, формированию 
патриотизма и культуры безопасности в молодежной среде, 
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий под руководством 
соответствующих органов управления. 

• г. Сургут, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра. 
Создание регионального отделения ВСКС

• г. Петрозаводск, Республика Карелия - Создание Карельского 
регионального отделения ВСКС

• г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край – Создание 
регионального отделения ВСКС

• г. Старый Оскол, Белгородская область – Ведется работа по 
созданию ресурсного центра



Взаимодействие с детьми 
с сенсорными нарушениями

• Занятия по особенностям взаимодействия с людьми с сенсорными 
нарушениями, игровые технологии по погружению в мир незрячих 
людей, упражнения для зрячеслышащих людей, которые помогают 
погрузить их в проблематику слепоглухих.

• На занятиях рассматриваются особенности обучения слепоглухих 
детей, взаимодействия с семьями, трудности обучения и воспитания 
слепоглухих детей, связанные с недостаточной распространенностью 
современных практик в регионах. 

• Особое внимание уделяется тому что нужно и не нужно делать 
волонтерам и помогающим специалистам.

• Практику взяли в реализацию участники из 5 регионов РФ: Омская 
область, Калининградская область, Республика Башкортостан, 
Пензенская область, Республика Дагестан.



Творческие и трудовые 
мастерские

• Мастерские, позволяющие людям с ОВЗ овладеть 
практическими навыками, такими как кулинария, столярное 
дело, гончарное искусство и т.д. 

• Занятия проводятся под присмотром наставников. 
Учитываются индивидуальные особенности каждого 
обучающегося.

• Некоторые навыки для людей с ОВЗ становятся профессией. 

• Практику взяли в реализацию участники из 6 регионов РФ: 
Иркутская область, Новгородская область, Кемеровская 
область – Кузбасс, Новосибирская область, Ставропольский 
край, Камчатский край.



Создание Штабов 
здоровья

• Штаб здоровья – это структурное подразделение ВОД 
«Волонтеры-медики» в немедицинских организациях 
(образовательные организации, трудовые коллективы). 

• Особенностью данной практики является поиск 
инициативных людей немедицинских специальностей и их 
обучение основам здорового образа жизни, с последующей 
передачей знаний другим и проведением просветительских 
мероприятий в своей организации.

• Практику взяли в реализацию участники из 7 регионов РФ: 
Тамбовская область, Астраханская область, Калининградская 
область, Республика Башкортостан, Республика 
Башкортостан, Забайкальский край, Челябинская область.

• За 6 месяцев открыт 21 Штаб здоровья.



Стажировки НКО 2020
Практики 2020 года



СТАЖИРОВКИ на базе 
нко В 2020 ГОДУ

78 41 1460
участников регион РФ заявок

Благотворительный фонд реабилитации детей, перенесших 
тяжелые заболевания 

Красноярская региональная общественная организация 
свободного творчества 

Межрегиональная общественная организация экологического 
и патриотического просвещения 

Автономная некоммерческая организация 

Ассоциация сторонников развития экообразования, лидерства 
и тропостроения

Благотворительный фонд 



333

185

215

382

345

193

96

128

229

189

18

13

13

14

14

Заявок Интервью Участников

Сводная статистика 
по стажировкам нко



Стажировка на базе 
МОО «Чистые игры»
г. Санкт-Петербург
28 сентября – 04 октября 2020 года



Стажировка на базе 
МОО «Чистые игры»

экологическое волонтерство

За время Стажировки:

• Участники познакомились с опытом организации Проекта «Чистые 
Игры».

• Разобрались с технологиями проведения экологических акций в 
игровых и квестовых форматах, успешно привлекающих как молодое 
поколение (детей и подростков), так и взрослых и пожилых людей. 

• Изучили экологические проекты некоммерческих организаций 
г. Санкт-Петербурга.

• В качестве практики участники организовали квест-игру для жителей 
г. Санкт-Петербурга.

Наставник стажировки 

Виталий 
широбоков

Анна 
купрякова
Координатор стажировки
МОО «Чистые Игры»



Стажировка на базе 
МОО «Чистые игры»

• Экологический проект Общероссийского 
экологического общественного движения 

• Экологический марафон 
• Волонтерский эколого-образовательный проект 
• Рекомендации по использованию различных форматов экологических мероприятий

• Соревнования по городскому ориентированию 
• Организация магазинов без упаковки и благотворительных магазинов

заявок

345

стажеров

20 

мероприятие

21

экспертов

14

дней

7



Стажировка на базе 
МОО «Чистые игры»

«Участие в стажировке – это возможность найти новые интересные способы развития 
экологического волонтерства в своём регионе. Казалось бы трудные технологии сортировки 
мусора на играх на самом деле изучаются и укладываются в головах участников легко и играючи»

«Самая интересные для меня тема - привлечение участников и ресурсов на проект. 
Мне очень понравилась структурированная и понятная подача информации, яркие 

презентации и ответы на интересующие меня вопросы»

«Высокий уровень организации и особо ценно, что есть поддержка и 
после прохождения стажировки, доступность куратора и обратная связь»



Стажировка на базе 
ассоциации «большая 
байкальская тропа»
г. Иркутск
05 – 12 октября 2020 года



Стажировка на базе 
ассоциации «ббт»

экопросвещение и экообразование

За время Стажировки:

• Участники познакомились с опытом работы Ассоциации «Большая 
Байкальская Тропа» в формировании сообщества экоактивистов и 
развития экодобровольчества на Байкале

• Узнали технологии создания познавательной эколого-
просветительской деятельности 

• Разработали 4 экологических урока для школьников

• Приняли участие в эко-акции по срезанию ленточек 
с деревьев

Наставник стажировки 

Елена 
книжникова

Наталья 
тугутхонова
Координатор стажировки
Ассоциация «Большая 
Байкальская Тропа»



Стажировка на базе 
ассоциации «ббт»

• Марафон «Хватит душить деревья»
• Летние и зимние международные волонтерские проекты по строительству троп на Байкале

• Экологический проект по удалению наскальных надписей «Здесь Васи не было»
• Проекты Молодежного клуба ББТ
• Волонтерские экологические проекты по расчистке родников 

• Просветительский образовательный интерактивный экологический проект для детей «С рюкзачком по тропе»
• Использование авторских настольных игр в экологическом образовании школьников «Нескучное образование»
• Эколого-просветительский проект «Экологический автобус»

• Образовательный проект «Школа Экологического Предпринимательства (ШЭПР)»

заявки

382

стажеров

14 

мероприятий

14

экспертов

9

дней

7



Стажировка на базе 
ассоциации «ббт»

«Узнала и увидела варианты и способы использования игр для экопросвещения. 
Завуалированное «просвещение» - мы вроде бы играем, а не учим чему-то, а получаем в итоге 
энергичный и комфортный, как для «учителя», так и для «учеников», способ подачи информации»

«В первый же день зародилась планы на будущее. Нужно провести акцию срезания 
ленточек с деревьев в своем регионе и рассказать коллегам о программе 

мобильности на встречах в своем регионе»

«Сессия про соц. предпринимательство была невероятно вдохновляющей! Охватить 
за пару часов столько вопросов, ещё и все из них - это запросы аудитории. Взгляд на 
соц.предпринимательство как на способ получения прибыли через решение 
соц.проблем - это самое важное и хочется донести эту мысль до своего НКО»



Стажировка на базе 
бф «волонтеры в помощь 
детям-сиротам»
г. Москва
06 – 12 декабря 2020 года



Стажировка на базе 
бф «волонтеры в помощь 
детям-сиротам»

помощь детям-сиротам

За время Стажировки:

• Участники познакомились с технологиями профилактики сиротства, 
помощи семьям на грани изъятия детей, замещающим семьям, детям-
сиротам, детям с нарушениями здоровья и интеллекта, находящимся в 
учреждениях

• Изучили основные принципы взаимодействия волонтеров 
с детьми, живущими в условиях коллективного воспитания

• Приняли участие в арт-терапевтических мастер-классах 
для волонтеров и детей и посмотрели тематические фильмы 
о благотворительности

Наставник стажировки 

Екатерина 
хромова

Мария 
федулова
Координатор стажировки
БФ «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам»



Стажировка на базе бф «волонтеры 
в помощь детям-сиротам»

• Наставничество для подростков (от 14 лет) 
• Репетиторство в сиротских учреждениях

• Помощь дееспособным выпускникам детских домов
• Помощь в организации прогулок с малышами из дома малютки и детьми из детских домов-интернатов
• Помощь в больницах (общение с госпитализированными детьми-сиротами)

• Волонтерство в семьях с приемными детьми
• «Няня на час» для детей с нарушениями развития и помощь семьям с тяжелобольными детьми
• Сопровождаемое проживание подопечных из ПНИ (альтернатива ПНИ)

• Методы альтернативной коммуникации. Программа «Макатон»

заявок

215

стажеров

13 

мероприятий

17

экспертов

12

дней

7



Стажировка на базе бф «волонтеры 
в помощь детям-сиротам»

«Заставили задуматься об адресности и индивидуальности помощи (правило «Один наставник -
один ребёнок»). Особенно глубокими показались слова спикера: "Мой храм - Морозовская 
больница«. Спикер невероятно простыми словами объяснила, почему многие идут безвозмездно 
помогать детям»

«Все мои ожидания оправдались и даже больше. Я получила много ответов на свои 
вопросы, а там где был страх в реализации своего проекта, нашла пути 

выхода, как минуя этот страх достигнуть цели»

«От спикеров стажировки получила мощный ценностный заряд, от них просто 
мурашки размером с кулак - такие они крутые! Ориентация по направлению -
куда бежать, где искать то, чего мне не хватает. Практически применимые 
практики для первоначального установления контакта и поддержания 
выпускника в сложных ситуациях»



Стажировка на базе 
центра поиска 
пропавших людей
г. Москва
13 – 19 декабря 2020 года



Стажировка 
на базе ЦППЛ

поиск пропавших людей

За время Стажировки:

• Участники познакомились с опытом работы Добровольного поисково-
спасательного отряда «Лиза Алерт»

• Изучили технологии информационного сопровождения поисков, 
координации поисковых работ, взаимодействия с потерявшимся, его 
родными, волонтерами, представителями специальных служб, 
особенности поиска пропавших детей, людей с ментальными 
нарушениями, пожилых людей с заболеванием «деменция»

• Приняли участие в реальном поиске пропавшего

Наставник стажировки 

Андрей 
черкасов

Олег 
леонов
Координатор стажировки
АНО «Центр поиска 
пропавших людей»



Стажировка 
на базе ЦППЛ

• Проект ЦППЛ «Островок безопасности»
• Информационная система сопровождения поисков «Лара»

• Направление работы «Лес на связи»
• Проведение поисково-розыскных мероприятий с помощью беспилотных летательных аппаратов
• Методы обработки и анализа изображений, полученных при аэрофотосъемке, с помощью обучаемых нейросетей

• Поиск детей с ментальными нарушениями
• Поиск людей с деменцией, проект «Помогите мне вернуться домой»
• Сложные случаи при поиске людей с расстройствами психики и суицидальными наклонностями

заявок

185

стажеров

13 

мероприятий

15

экспертов

12

дней

7



Стажировка на базе 
КРОО «АЭРОСТАТ»
г. Красноярск, он-лайн платформа ZOOM
16 – 20 декабря 2020 года



Стажировка на базе 
КРОО «АЭРОСТАТ»

помощь людям с инвалидностью 
и ментальными нарушениями

За время Стажировки:

• Участники познакомились с современными практиками 
сопровождения детей и подростков с особыми потребностями

• Изучили технологию организации инклюзивных лагерей, систему 
работы трудовых и творческих мастерских, систему поддерживающего 
трудоустройства для людей с ментальными нарушениями

• Познакомились с инклюзивными проектами с крупными 
федеральными и международными компаниями

• Приняли участие в он-лайн мастер-классах с участием детей и 
взрослых с ментальными нарушениями

Наставник стажировки 

Надежда 
васильева

Надежда 
болсуновская
Координатор стажировки
КРОО «АЭРОСТАТ»

в он-лайн формате



Стажировка на базе 
КРОО «АЭРОСТАТ»

• Проект «Добрый торт» для детей с ОВЗ в их день рождения
• Инклюзивный театр 

• Кино-уроки - просмотр фильмов о людях с инвалидностью и обсуждение с целью изменить стереотипное 
восприятие жизни таких людей

• Программа тренингов по самоадвокатированию
• Школа моделей для детей с инвалидностью и показы моды 

• Инклюзивные туристические поездки, создание туристических кластеров для людей с инвалидностью 
• Трудовые мастерские 
• Сопровождаемое трудоустройство людей с ОВЗ (инклюзивная пончиковая, места общественного питания и др.)

• Сенсорная реабилитация и нейрогимнастика

заявки

333

стажеров

18 

мероприятий

29

экспертов

27

дней

5



Стажировка на базе 
КРОО «АЭРОСТАТ»

«Во время онлайн встреч появился пул идей для реализации, 
вдохновение, понимание, что у тебя есть единомышленники, опытные 
наставники. Важно видеть, что трудности на пути реализации проектов 
преодолимы и мир полон неравнодушных людей»

«У меня уже был опыт стажировок очных, проведение 
встреч в зуме, но вам удалось воедино совместить и 

практики, и встречи, и обмен опытом»

«Нам представили работу трудовых и творческих мастерских, технологию 
организации инклюзивных лагерей и инклюзивного туризма, занятия по 
сенсорной интеграции и работу в группах по самоадвокатированию, успешные 
примеры инклюзивных проектов, много полезной информации по 
взаимодействию с крупными компаниями. Над этим будем работать»



Зарубежные 
стажировки 2019

Лучшие практики 2019 года по итогам внедрения



Стажировка в германии

• экономические механизмы обеспечения деятельности НКО
• правовые основы добровольчества

• форматы с особыми рамочными условиями на примере Федеральной 
добровольческой службы и Года социального добровольчества

• страхование волонтеров
• деятельность добровольческих пожарных служб

• добровольческая деятельность для иммигрантов в качестве 
инструмента социальной интеграции

17 24 12

Ольга лобанова
Наставник стажировки



Стажировка в Германии

При знакомстве с кандидатом проводится 40-минутное интервью по 
специальной анкете-опроснику. 

Опросник помогает предотвратить выгорание волонтера, так как он будет 
направлен в организацию в соответствии с имеющимися навыками и 
согласно пожеланиям. Также опросник для организаций помогает 
подобрать именно того волонтера, который будет наиболее подходить 
для профиля организации. 



Стажировка в Германии

Создание культуры признания заслуг, а также культуры 
прощания, для того чтобы волонтеры уходили из организации с 
положительными эмоциями. 

Индивидуально создаются ритуалы прощания с добровольцем и 
для сбора обратной связи, чтобы понять сложности в работе 
добровольца и почему он принимает решение об уходе, с целью 
решения похожих проблем в будущем.



Стажировка в Израиле

• корпоративное волонтерство
• помощь лицам с ОВЗ

• инновационные добровольческие и социальные программы
• профессиональная подготовка волонтеров 
• новые модели добровольчества

• влияние бизнес-сектора на НКО

16 27 10

Татьяна Никулина
Наставник стажировки



Стажировка в Израиле

• Создание добровольческого объединения по оказанию 
психологической помощи подросткам, мест для комфортного общения 
среди сверстников и наставников. В качестве положительного 
эффекта - снижение уровня подростковой и молодежной 
преступности, наркомании, суицидов. 

• Изменение позиции волонтёра:  в центре процессов стоит стоит
волонтер (его комфорт до и после каждой встречи с подопечными и 
прочее). По итогу стажировки были переписаны скрипты общения с 
волонтёрами, а также были полностью переработаны должностные 
инструкции сотрудников по работе с волонтерами.



Стажировка в Израиле

Проект «Bezalel Fellows» направлен на то, чтобы познакомить учащихся 
начальных школ из районов с низким уровнем жизни с искусством и 
творческим процессом.

В профориентационный студенческий волонтерский проект «Компас» с 
февраля 2020г в учебный процесс студентов 1-3 курсов включен курс по 
развитию добровольчества и работе с НКО.

Опыт проекта включен в учебно-методический комплекс "Школа 
волонтера" для учащихся 5-7 и 8-9 классов, который выходит в 
Издательстве "Просвещение".

На основе опыта академии был реализован проект создания арт-студий 
студентами в начальных школах и подготовлен проект «Ты нужен»: 
развитие волонтерства среди младших школьников



Стажировка в Японии

• организация добровольческих отрядов для ликвидации последствий 
природных катаклизмов и помощи пострадавшему населению

• добровольчество в сфере культуры

• форматы взаимодействия государства и НКО
• фасилитация волонтерской деятельности
• помощь пожилым людям

14 22 8

Валерия асцатурова
Наставник стажировки



Стажировка в Японии 

Система «минсей-инн»: основная функция – проверять благополучие граждан и возможность 
улучшения городской среды для незащищенных слоев населения и  доносить до органов 
власти.

Развитие деятельности среди людей старшего возраста посредством соединения 
исполнительных органов власти (ответственных за работу с населением) и волонтеров.

Положительный эффект:

• выявление запроса населения на социальные услуги

• негосударственная проверка благополучия граждан локального района повышение 
информированности людей старшего возраста о услугах/возможностях, которые им 
предоставляет государство в лице исполнительных органов власти

• улучшение межсекторного взаимодействия между добровольческими организациями, 
исполнительными и муниципальными органами власти

• развитие добровольческой деятельности и гражданской активности среди людей старшего 
возраста



Стажировка в Японии 

• НКО (на примере организации JVOAD)  берет на себя функцию оператора, 
посредника между государством и волонтерами, чтобы работа волонтеров была 
безопасной и эффективной. Это позволяет систематизировать помощь 
неподготовленных людей и направить ее туда, где это больше всего необходимо.

• Создание "инструкции" для региональных групп добровольных лесных пожарных, 
как им на месте оперировать большими потоками людей при ЧС Так же  в 
программу всероссийского тренировочного лагеря для добровольных лесных 
пожарных  добавлен курс по гуманитарной помощи и поведению в ЧС.

• Анкетирование добровольцев при распределении задач во время ликвидаций 
последствий ЧС будет понимание кто что умеет делать, а так же у кого есть практика 
уже в работе на ЧС.

• Разделение зон для личное пространства в пунктах временного размещения, так как 
для пострадавшего важно, хоть и временно, но иметь свой уголок. 



Событийное 
направление
Добровольческая деятельность, направленная на помощь в 
организации и проведении крупных значимых
событий федерального и международного уровня.



Сводная статистика 2020 Г. 

по событийному направлению

982

2 963

77

Москва
Санкт-Петербург
Московская область
Нижегородская область
Краснодарский край

Свердловская область
Красноярский край
Республика Татарстан
Республика Крым
Тульская область



предстоящие события

прошедшие события

События в рамках
программы мобильности



События в рамках
программы мобильности

«Спорт реально объединяет и атлетов и волонтеров! Мы бок о бок трудимся рядом с волонтерами из 
других стран. Впечатлений море и это только первые несколько дней. А ещё впереди выходные и 
возможность увидеть Тироль. Если бы не программа мобильности, то это никогда не случилось бы»

«На зимних юношеских Олимпийских играх я помогаю в качестве ассистента 
национального олимпийского комитета. Здесь царит командный дух, и я всегда 

нахожусь в полном восторге, когда вижу, как общаются юные атлеты. Невзирая на 
границы и барьеры, они работают в команде, учатся, растут на глазах, открывают для 

себя новые возможности, которые предоставляет им мировой спорт – это 
совершенно особенное чувство» 

«Моя волонтёрская функция на Кубке мира по фристайлу - Атташе Национальных 
федераций студенческого спорта. Эмоции испытываю самые радостные и добрые. 
Я всю жизнь мечтал побывать в Сибири, и Программа мобильности смогла воплотить 
мою мечту в жизнь! Атмосфера позитивно-спортивная»



ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 
В СФЕРЕ ЧС
В рамках соглашений о взаимодействии 
со Всероссийским студенческим корпусом спасателей 
и АНО «Центр поиска пропавших людей»



ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 
В СФЕРЕ ЧС

ЦЕЛЬ:
обеспечение подготовки и предоставления возможности участия гражданам 
в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в качестве добровольцев 
(волонтеров) путем компенсации затрат на проезд и проживание волонтеров

*специализирующиеся на помощи в ликвидации 
последствий ЧС и участвующие в спасательных 
операциях при поиске пропавших людей



ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 
В СФЕРЕ ЧС в 2020 году

• 10 волонтеров-спасателей ВСКС
• 28 дней
• Разведка и тушение 8 возгораний
• Лесовосстановительные работы совместно с 

работниками лесничеств
• Помощь в санитарной обработке от коронавирусной 

инфекции социально значимых объектов общей 
площадью 98 000 квадратных метров 

• Профилактические рейды по недопущению пожаров 
в 56 населенных пунктах

• 3 поездки на поиск детей, пропавших в лесу (2 ребенка в 
Пермском крае – 10 лет и 2 года, 1 ребенок в Республике 
Адыгея – 3 года)

• Быстрая мобилизация группы профессиональных 
волонтеров-поисковиков отряда «Лиза Алерт» и подбор 
трансфера до места поиска

*Все три поездки завершились статусом «Найден.Жив» до приезда группы 
на место поиска



Транспортные 
карты
Волонтеры региональных штабов #МЫВМЕСТЕ получили 
возможность бесплатно передвигаться на общественном 
транспорте в своих городах



Транспортные карты

ПФО:
• Пензенская область
• Республика Татарстан
• Самарская область
• Ульяновская область
• Чувашская Республика

СЗФО:
• Вологодская область
• Мурманская область
• Республика Коми
• Санкт-Петербург

СКФО:
• Республика Дагестан 

1 186
Транспортных карт
приобретено и передано 
в штабы акции #МЫВМЕСТЕ

СФО:
• Омская область 

УФО:
• Свердловская область
• Челябинская область

ЦФО:
• Калужская область
• Курская область
• Рязанская область

регионов

16



Образовательный 
блок
В этом разделе – основные методические и образовательные 
материалы и курсы



Образовательный компонент 
в реализации программы мобильности

ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА:

• Системный анализ и структуризация сведений о событийном волонтерстве

• Закрепления принципов и норм, действующих в данной сфере

• Оказание помощи вовлеченным сторонам в планировании и реализации успешных 
волонтерских программ различных мероприятий

Стандарт получил положительную оценку представителей образовательных организаций 
высшего образования, руководителей ресурсных центров добровольчества, представителей 
федеральных и региональных государственных учреждений в сфере культуры, спорта и 
молодежной политики, а также был согласован Росмолодежью, Минкультуры России и 
Минспортом России.



Образовательный компонент 
в реализации программы мобильности

• обобщает уникальный методический багаж, представленный участникам 
образовательных стажировок по Программе мобильности в 2019 году

• включает подробное и доступное описание практик, а также федеральных и 
региональных особенностей с сфере добровольчества

• содержит успешные зарубежные проекты и уникальные практики

• будет способствовать расширению положительного эффекта Программы 
мобильности в области внедрения качественных образцов волонтерского 
менеджмента и механизмов поддержки добровольчества и его отдельных 
направлений



Образовательный компонент 
в реализации программы мобильности

Разработан для определения основных этических норм и правил поведения 
участников событийного направления Программы мобильности.

• Волонтер является лицом события, поэтому ему необходимо соблюдать Кодекс. 

• Кодекс является кратким руководством для событийного волонтера, содержит 
принципы волонтерской деятельности, правила ношения экипировки, 
взаимодействия с людьми с инвалидностью, правила взаимодействия со СМИ и тд.



• Что такое событийное волонтерство и в чем его особенности

• Какими документами регулируется деятельность событийных волонтеров

• Каковы права и обязанности всех участников событийного волонтерства

• В чем функции событийного волонтера и какими компетенциями должен обладать волонтер

• Из каких этапов состоит волонтерская программа мероприятия

• Какие сервисы предоставляют волонтеру на событиях

• Что такое Программа мобильности волонтеров и каковы ее цели и результаты

5 139

Онлайн-курс 
по событийному волонтерству



• Задачи и функционал тим-лидера в событийном волонтерстве

• В каких отношениях тим-лидер находится с другими участниками волонтерской деятельности

• Права и обязанности тим-лидера

• Из чего состоит цикл организации деятельности волонтеров

• Как эффективно мотивировать волонтеров

• Особые компетенции тим-лидера

Онлайн-курс 
по событийному волонтерству

708



• С чего начинать подготовку волонтерской программы события

• Как правильно рассчитать нужное количество волонтеров, как понять, 
какими компетенциями должны обладать волонтеры

• Как набирать, отбирать и обучать кандидатов в волонтеры

• Как эффективно управлять волонтерами на мероприятии

• Какие сервисы необходимо предоставить волонтерам и какие еще 
инструменты мотивации вы можете применять

• Как избежать самых распространенных рисков

• Как оценить деятельность волонтеров по итогам события

Онлайн-курс 
по событийному волонтерству

1 063



Эксперты Онлайн-курса 

Артем Метелев
Председатель совета Ассоциации 
волонтерских центров

Георгий Бильман
Разработчик обучающих программ 
для волонтеров компании «Эврико»

Мадлен Батурина
Руководитель по работе с масштабными 
проектами компании «Эврико»

Наталья Горлова
Руководитель Центра привлечения волонтеров 
к XXII Олимпийским и XI Паралимпийским
зимним играм в Сочи в 2014 году. Доцент 
кафедры индустрии гостеприимства, туризма и 
спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова

Александр Максимов
Руководитель волонтерской программы 
АНО «УЕФА Евро 2020» в Санкт-Петербурге

Татьяна Никулина
Разработчик обучающих программ для 
волонтеров компании «Эврико»



Отзывы

«Спасибо за представленную информацию. Я узнал 
много нового и важного для человека,. который 
мечтает стать волонтером»

«Отличный курс! Удачно соединены теория и реальный 
опыт. Информация структурирована, сконцентрирована и 

упакована в красивую форму подачи. Спасибо!»

«Чётко. По существу! Рассмотрены все возможные ситуации 
и риски оттока волонтёров, возможности исправления. 
Интересная подача материала. Информация полезна. Благодарю!»

«Информация курса изложена на простом и понятном языке, некоторая 
информация была услышана впервые поскольку взята из психологии и это очень 

полезно, особенно для последующей работы в качестве тим-лидера»



форум «Алтай. Территория 
развития -2020»

• Форум прошел в онлайн-формате 12-13 сентября 2020 года
• Участники познакомились с реализацией Программы 

мобильности волонтеров, узнали о возможностях участия в 
событиях и стажировках

• Проведены образовательные треки по социальному 
проектированию, продвижению и финансированию проектов

• Были представлены лучшие практики стажировок 2019 года
• Прошла проблемная сессия по разработке модели идеальной 

стажировки Программы мобильности

310 10
участников Образовательных 

треков



спикеры

Эксперт в сфере добровольчества, автор методических 
материалов и нормативных документов

Основатель и руководитель первого в России агентства социально 
ориентированного маркетинга RedMe (входит в группу компаний RCG)

Соучредитель, председатель правления Регионального 
общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу»

Директор АНО САП «Серебряный возраст»

Начальник отдела развития добровольчества ГБУ 
«Калининградский добровольческий центр»

Главный специалист ресурсного центра развития 
добровольчества Кузбасса



Программа мобильности 
на Dobro.ru

• геймификация процесса подачи заявки и прохождения конкурсных процедур 

• запуск в первом квартале 2021 года

карточка с общей информацией о Программе мобильности, 
возможностью найти мероприятие и подать заявку 

180
подписчиков

1 468
волонтеров 

готовы помогать



telegram-канал 
программы мобильности 

•

•

•

•

•

•

126 360 231
публикаций подписчиков раз 

использованы 
стикеры ПМ



ПЛАНЫ НА 2021

Основные векторы развития программы



Стратегические планы 

СобытияСтажировки



Стратегические планы 

Окружные центрыОбщее развитие



Планы на 2021 год

В каталоге будут доступны лучшие отечественные и зарубежные практики, 
изученные в рамках обучающих стажировок Программы мобильности и 
внедрённые в регионах РФ.

Каждая практика будет представлена в виде карточки с подробным 
описанием самой практики, включая информацию о реализаторе и 
регионом РФ, где эта практика была внедрена. 

>200 >21 7 
практик ежегодно направления типов практик




