
Проект программы обучающей стажировки  

в сфере гражданской активности и добровольчества (волонтерства)  

в рамках Программы мобильности волонтеров 

 

8-15 августа 2021 года 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

 

8 августа  Прибытие участников, регистрация и размещение в гостинице. 

9 августа 

 Обзорная экскурсия по Национальному музею Республики Карелия 

 Установочная встреча с участниками стажировки, презентация 

Программы мобильности, программы стажировки и команды 

организаторов.  

 Нетворкинг-сессия - знакомство между участниками стажировки 

 Квиз-игра «Добровольчество Карелии» 

10 августа 

 Презентация «Добровольчество Карелии: опыт и успешные практики» 

 Пресс-конференция «Вопросы сотрудничества волонтеров и 

организаторов в сфере культуры» 

 Руководители учреждений культуры представят опыт привлечения и 

работы добровольцев, особенности формирования инфраструктуры 

развития волонтерских практик. 

 Живая экскурсия «Добровольческие программы в учреждениях культуры» 

 посещение крупнейших учреждений культуры региона и знакомство с 

организаторами волонтеров в рамках проекта «Арт-коллаборация 

добровольчества Карелии»: Центр охраны памятников архитектуры и 

деревянного зодчества, Музей ИЗО, Музей «КИЖИ», Библиотечная 

система, Центр развития социального туризма. 

11 августа 

 Мастер-класс по разработке и созданию добровольческой программы на 

базе учреждений культуры  

 Знакомство с флагманским проектом «Навигатор добровольчества» и 

практика разработки волонтерской программы и проведение анализа 

действующих программ в учреждениях культуры. 

 Встреча-диалог «Волонтерская программа точки сборки интеллектуалов 

«AGRI KULTURE»» 

 Вечерний пикник в арт-пространстве «Двор» 

12 августа 

 Трансфер в пос. Ведлозеро 

 Презентация «Дома карельского языка» 

 Презентация «Арт-резиденции» и Фонда «Мельница» 

 Презентация практик развития ремесла и культуры на селе и 

вовлечения населения в общую работу, презентация проекта «Круги 

благотворительности» по вовлечению местного сообщества сельской 

территории в созидательную деятельность. 

 Печа-куча от участников стажировки 

 Сессия «Ответы на неудобные вопросы» 

13 августа 

 Трансфер участников в пгт. Пряжа, г. Олонец 

 Знакомство с опытом работы Муниципального центра добровольчества и 

развития практик в малых территориях   

 Тестирование добровольческого проекта в сфере культуры «Жемчужное 

ожерелье Олонии» 

 Трансфер г. Сортавала 



14 августа 

 Проектная сессия «Идеи для региона» 

 Экскурсионная прогулка по достопримечательностям г. Сортавала 

 Волонтерская программа на Международном музыкальном фестивале 

«Ruskeala Symphony» 

 Подведение итогов программы 

15 августа  Отъезд 

 

Программа стажировки может быть скорректирована организаторами.  

Окончательный вариант программы будет направлен кандидатам, успешно прошедшим отбор. 

 


