
Проект программы обучающей стажировки  

в сфере гражданской активности и добровольчества (волонтерства)  

в рамках Программы мобильности волонтеров 

 

26 июля – 2 августа 2021 года 

г. Барнаул, Алтайский край 

 

26 июля 
 Прибытие участников, регистрация и размещение в гостинице. 

 Обзорная экскурсия по г. Барнаулу 

27 июля 

 Установочная встреча с участниками стажировки, презентация 

Программы мобильности, программы стажировки и команды 

организаторов.  

 Знакомство участников, командообразование 

 Мастер-класс «Вовлечение граждан с ОВЗ в социально-полезную 

деятельность» 

 Демонстрация технологий по вовлечению граждан с ОВЗ в социально-

полезную деятельность, презентация проектов некоммерческого 

партнерства «Центр социальных инициатив «Алтай-Парус».  

 Творческий мастер-класс «Проект «Мода из комода» 

 Проект реализуется серебряными волонтерами и направлен на 

сохранение культурных традиций военного времени. 

28 июля 

 Творческий мастер-класс «Оркестр Музыкотерапии «ИМПРОВИЗ» 

 Практикум «Поддержание общественного порядка силами добровольцев 

(волонтеров)» 

 Мастер-класс «Деятельность центра добровольчества «SpasProfi» 

 знакомство с деятельностью Центра добровольчества в сфере ЧС 

«SpasProfi», моделью взаимодействия Центра с Главным управлением 

МЧС России по Алтайскому краю 

 Лекция «Практики противодействия экстремизму с привлечением 

добровольцев» 

29 июля 

 Презентация патриотического проекта «Победа в каждом из нас» 

 Презентация проекта регионального Клуба #МыВместе «Школа 

информационной грамотности» 

 Презентация проекта регионального Клуба #МыВместе «ЭкоПаспорт 

Алейского района» 

30 июля 

 Лекция «О мерах поддержки СО НКО органами власти в Алтайском крае, 

деятельности ресурсного центра СО НКО» 

 Семинар-практикум «Технологии социального проектирования как 

фактор социально-экономического развития региона» 

 Практикум «Поиск» в рамках движения «Лиза Алерт» 

31 июля 

 Мастер-класс «Технологии работы волонтеров с детьми с нарушениями 

слуха. Вовлечение детей с нарушениями слуха в волонтерскую 

деятельность» 

 Практикум «Сохранение национальных традиций народов Российской 

Федерации» 

 Презентация работы волонтерского корпуса II Этапа Кубка мира по гребле 

на байдарках и каноэ 

 Практикум «Технологии работы с людьми с ОВЗ» 



 знакомство с разработанными на базе Благотворительного фонда 

«Крылья ангела» технологиями оказания паллеативной помощи и 

реабилитации людей с ОВЗ. 

1 июля 

 Презентация социального проекта «Полезный и безопасный Интернет – 

детям!» 

 Экскурсионная программа «Грани Алтая» 

 Подведение итогов программы 

2 июля  Отъезд 

 

Программа стажировки может быть скорректирована организаторами.  

Окончательный вариант программы будет направлен кандидатам, успешно прошедшим отбор. 

 


