
Проект программы обучающей стажировки  

в сфере гражданской активности и добровольчества (волонтерства)  

в рамках Программы мобильности волонтеров 

 

13-19 сентября 2020 г 

г. Калининград, Калининградская область 

 

13 сентября 

 Прибытие участников, регистрация и размещение в гостинице. 

 Установочная встреча с участниками стажировки, презентация 

Программы мобильности, программы стажировки и команды 

организаторов.  

 Знакомство участников, командообразование 

14 сентября 

 Круглый стол с участниками стажировки и представителями органов 

исполнительной власти: 

 знакомство с законодательством, системой мер поддержки 

добровольчества в Калининградской области;  

 презентация добровольческих проектов; 

 презентация проектов участников стажировки в формате Печа-куча. 

 Групповая работа участников стажировки с представителями НКО 

Калининградской области: 

 знакомство с практиками друг друга; 

 обмен опытом по отдельным вопросам работы с волонтерами и 

реализации волонтерских проектов.  

 Экскурсионная программа.  

15 сентября 

 Презентация деятельности ГБУ «Калининградский добровольческий 

центр» «Ресурсный центр развития добровольчества как драйвер темы 

поддержки волонтерского движения в регионе». 

 Дебаты по вопросам мотивации и мерам нематериальной поддержки 

волонтеров. 

 Посещение отдела церковной благотворительности и социального 

служения Калининградской епархии Русской Православной Церкви: 

 социальные проекты Калининградской епархии; 

 добровольческие проекты КРОО «Братство православных 

волонтёров в честь святых благоверных и преподобных князя Петра 

и княгини Февронии, Муромских чудотворцев». 

 Посещение Калининградской региональной детско-молодежной 

общественной организации «Юная лидерская армия» (ЮЛА). Знакомство 

с работой с подростками и молодежью, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию, профилактика распространения ВИЧ/СПИДа и др. 

 Посещение автономной некоммерческой организации «Капли звуков», 

работающей с людьми с инвалидностью по слуху: 

 привлечение волонтеров для работы с людьми с инвалидностью по 

слуху; 

 презентация проектов АНО «Капли звуков», в т.ч. проекта «Дети 

читают собакам»; 

 мастер-класс по жестовому языку. 

16 сентября 
 Посещение Государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания Калининградской области «Центр помощи детям, 



оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» и знакомство с их 

проектами. 

 Презентация работы национального парка «Куршская коса» с 

добровольцами. 

 Практическое занятие по укреплению авандюны в национальном парке 

«Куршская коса». 

 Экскурсионная программа по национальному парку «Куршская коса». 

17 сентября 

 Индивидуальные встречи с представителями НКО в г. Калининграде (по 

запросу участников). 

 Посещение благотворительного центра «Верю в чудо» и знакомство с 

проектами организации, мастер-класс по клоунотерапии. 

18 сентября 

 Посещение регионального центра добровольчества «серебряного 

возраста», знакомство с проектами и др.  

 Работа с наставником по плану внедрения практик. 

 Подведение итогов стажировки. 

19 сентября  Отъезд 

 

Программа стажировки может быть скорректирована организаторами.  

Окончательный вариант программы будет направлен кандидатам, успешно прошедшим отбор. 

 


