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Программа  
мобильности 

ПРОГРАММА МОБИЛЬНОСТИ 
ВОЛОНТЕРОВ 
Флагманский проект по обеспечению волонтеров  возможностями участия в 
крупнейших всероссийских и международных событиях и обучающих 
стажировках в России и за рубежом с целью обмена опытом и развития 
компетенций

ДЕЙСТВЕНнный
механизм для

повышения компетентности 
волонтерского сообщества

развития культуры 
добровольчества в России

трансфера идей, смыслов и 
технологий между регионами

формирования коллабораций 
и горизонтальных связей 
внутри добровольческой 
экосистемы

НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

организация участия инициативных граждан 
в   социально значимых мероприятиях 
в качестве волонтеров

привлечение добровольцев к ликвидации 
последствий ЧС и поиску пропавших людей 

организация и проведение обучающих 
стажировок для лидеров молодежных 
общественных объединений, волонтерских 
организаций, НКО, представителей органов 
исполнительной власти и местного 
самоуправления, сотрудников 
государственных и муниципальных 
учреждений, курирующих добровольчество

обеспечение участия добровольцев в 
экологических сменах на особо охраняемых 
природных территориях22



  Национальный   проект 
  «Образование» 

обеспечение глобальной конкурентоспособности                            
российского образования

воспитание гармоничнй и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации и исторических и национально-культурных традиций

распространение среди населения добровольческих ценностей 
в качестве базовых моральных и поведенческих стандартов

задачи

  федеральный проект 
  «Социальная активность»

системное  развитие волонтерства и повышения вовлеченности 
граждан России в добровольческие практики 

создание мотивирующей и развивающей системы мобильности 
волонтеров и организаторов волонтерской деятельности. 

задачи
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Программа  
мобильности 

осуществляется 
в рамках  

федерального проекта  
«Социальная  
активность»  

национального проекта  
«Образование»



Статистика  
программы 

2019
2021

ТОР-5 
РЕГИОНОВ

г. Москва
г. Санкт-Петербург
Московская область
Краснодарский край
Волгоградская область

более 

7431
волонтеров

85
из

регионов
РФ
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81
год

ГЕНДЕРНОЕ
СООТНОШЕНИЕ

возрастная
градация

самый 
взрослый
участник
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22-24
летние

лет

средний
возраст
участника

видах
транспорта

Участники Программы 
мобильности добирались 
до локаций проведения 
событий на

8 км
Владивосток–Лозанна

самый
длинный
маршрут
участника
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Петербургский международный
экономический форум

II Европейские игры 2019

Летние международные
детские игры

45-й чемпионат мира по 
профессиональному мастерству 
международной  некоммерческой 
организации WorldSkills International

Событийное 
направление  
программы
более 

5 тыс.
«получили уникальный шанс включиться 
в организацию и проведение десятков 
крупнейших международных и всероссийских событий»

добровольцев

получили уникальный шанс включиться 
в организацию и проведение десятков 
крупнейших международных и всероссийских 
событий в сфере спорта, культуры, 
образования, экономики, общественной 
дипломатии, молодежной политики, 
добровольчества: соревнований, фестивалей, 
конкурсов, форумов, саммитов и встреч на 
высшем уровне

30тыс. дней

провели волонтеры суммарно на событиях. 
Опыт, полученный при подготовке и 
реализации мероприятий, участники 
использовали при воплощении собственных 
проектов и транслировали в своем регионе в 
целях оптимизации системы привлечения 
волонтеров к осуществлению социально 
значимых инициатив.

30 дней
тыс. =80лет

Фестиваль творческих сообществ
«Таврида-АРТ»

Восточный экономический форум

Winter World Masters Games
(Всемирные игры ветеранов спорта)

Formula 1 ВТБ Гран-при России

III Winter Youth Olympic Games 
(Третьи зимние юношеские 
Олимпийские игры) 

Этап Кубка мира 
по фристайлу в Красноярске
(сезон 2019/2020 годов)

Всероссийский молодежный
патриотический слет «ОстроVa»
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Петербургский международный экономический форум

II Европейские игры

6-8
июня
2019 г.

2-5
июня
2021 г.

Место проведения:
Санкт-Петербург 21-30 

июня 2019 г.

Место проведения:
Минск, 
Республика Беларусь

Ежегодное деловое российское мероприятие 
в экономической сфере, проводимое 
в Санкт-Петербурге с 1997 года и с 2005 года 
при участии президента России. Основная 
аудитория форума – руководители 
крупнейших российских и иностранных 
компаний, главы государств и политические 
лидеры, председатели правительств, 
вице-премьеры, министры, губернаторы.

По насыщенности программы и количеству 
мероприятий ПМЭФ-2021 не уступил 
предыдущему форуму. В рамках основной 
программы состоялось свыше 190 
мероприятий, и более 80 мероприятий были 
организованы на тематических площадках. За 
четыре дня работы перед участниками Форума 
выступило более 1300 российских 
и иностранных спикеров, модераторов, 
докладчиков, политиков. Они поделились 
своими знаниями, опытом и лучшими 
практиками.

Европейские игры – международные 
комплексные спортивные соревнования 
среди атлетов Европы, которые проводятся 
раз в четыре года под управлением 
Европейских олимпийских комитетов.Ключевая миссия: быть практическим инструментом 

для бизнеса, позволяющим преодолевать географические 
и информационные барьеры, разделяющие Россию 
и другие страны.

Программа мобильности — это что-то новое и необычное, 
ты можешь привести в свой регион новые знания и новые 
навыки. К сожалению, не во всех субъектах Российской 
Федерации проходят такие крупные мероприятия. 
И иногда волонтеры из маленьких городов не всегда знают, 
как создаются крупные международные события. Для нас, 
волонтеров, это возможность научиться чему-то 
полезному и научить других

Участвуя в событии такого масштаба испытываешь только 
положительные эмоции. Огромное количество известных 
международных и российских компаний, выступление 
крупных государственных деятелей со всего мира, 
мастер-классы. Попадая в этот водоворот, начинаешь 
чувствовать себя частью деловой жизни, завязываешь 
полезные знакомства и, конечно же, учишься.
Особенно хочется отметить наш павильон Qatar. Такой 
воздушный и приветливый, а сами катарцы невероятно 
открытые и дружелюбные. Настоящая восточная сказка!

“ “

“ “

Предигер Татьяна, г. Кемерово

Тодинов Максим, г. Красноярск

Это просто невероятно, что у нас в стране 
добровольцам предоставляется 
возможность стать частью крупных событий. 
Координаторы Программы мобильности 
сопровождали нас на протяжении всего 
события. Очень здорово находиться в другой 
стране и знать, что тебе всегда помогут

“ “
Заворина Виктория, г. Волгоград

19
тыс

участников стран мира

145
глав компаний

1.3
волонтеров

37
волонтеров

57

23
дисциплины видов спорта комплектов наград

15
стран

50200
спортсменов

3844

ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ ОТ ПРОГРАММЫ МОБИЛЬНОСТИ

230тыс 47волонтеров

тыс

13,5
тыс

участников стран мира

141
представителей 

компаний

6,6
тыс
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Меня переполняет море позитивных 
эмоций, когда я вспоминаю о WSK. 
Благодарна программе мобильности за 
возможность стать частью этого чемпионата. 
WSK стал одной из площадок, которые 
снова доказывают всему миру, что Россия — 
это не матрёшки, балалайки и медведи, а 
культурное и многонациональное общество 
с многовековой историей!

“ “

Синченкина Мария, г. Екатеринбург

Летние международные
детские игры

9-14 
июля
2019 г.

Место проведения:
Уфа

МДИ – международные спортивные соревнования, проводимые под эгидой 
Международного олимпийского комитета, между детьми из разных городов. 
Возраст детей – участников соревнований от 12 до 15 лет.

Решение стать участником 
Программы мобильности я 
приняла сразу, как узнала о ней. 
Это очень современная и 
уникальная программа, которая 
дает возможность волонтерам со 
всей страны прикоснуться к 
мировым событиям.

“ “

Проснякова Кристина, г. Иваново

192
атлета городов

из

84
стран

29
волонтёров

20

45-й чемпионат мира
по профессиональному
мастерству международной 
некоммерческой организации 
WorldSkills International

22-27 
августа 2019 г.

Место 
проведения:
Казань

WorldSkills International – международная некоммерческая ассоциация, целью 
которой является повышение статуса и стандартов профессиональной 
подготовки и квалификации рабочих по всему миру, а также популяризация 
рабочих профессий через проведение международных соревнований. На 
сегодняшний день на соревнованиях WorldSkills International тысячи молодых 
профессионалов демонстрируют свои знания и навыки, представляя 80 стран

1354

профессионала страны компетенций

63
волонтеров

9956
участников

270

легкАЯ атлетикА

плаваниЕ

фехтованиЕ

греко-римскАЯ борьба

дзюдо

мини-футбол

баскетбол 3х3

пляжный волейбол

скалолазаниЕ

строительные технологии

творчество и дизайн 

информационные и 
коммуникационные технологии

производственные и 
инженерные технологии

специалисты в сфере услуг и 
обслуживание гражданского 
транспорта

тыс

НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ:
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Фестиваль 
творческих
сообществ 
«Таврида-АРТ»

Фестиваль 
творческих
сообществ 
«Таврида-АРТ Moscow»

Восточный экономический форум

20-26 августа
2019 г.

2019 г.

Место проведения: 
Судак, Республика Крым

21-26 октября
2020 г.

2020 г.

Место проведения: 
Москва

4-6 
2019 г.

2019

Место проведения:
Владивосток

В 2019 году ядром фестиваля стали 
8 арт-кварталов – тематических 
креативных пространств, в которых 
жили, занимались творчеством, 
посещали кастинги, создавали 
коллаборации различных стилей 
и участвовали в грантовом 
конкурсе около 4 тысяч 
художников, дизайнеров, актеров и 
режиссеров театра и кино, 
музыкантов, исполнителей, 
представителей народного 
искусства, танцоров, хореографов, 
волонтеров в сфере культуры 
в возрасте от 18 до 35 лет.

В 2020 году в связи с пандемией 
фестиваль прошел в столице. 
Участниками фестиваля в Москве 
стали резиденты арт-кластера 
«Таврида», команда региональных 
арт-резиденций, финалисты 
кастинг-платформы, активисты 
творческих направлений акции 
«#МыВместе», представители 
ведущих творческих институций 
России в количестве               2 000 
человек.  

Фестиваль 
творческих
сообществ 
«Таврида-АРТ»

8 – 12 сентября
2021 г.

Место проведения: 
г. Судак, бухта Капсель, Республика Крым

Фестиваль «Таврида.АРТ» состоялся 
уже в третий раз, объединил все 
направления искусства и вновь стал 
самой большой площадкой России 
для самореализации молодых 
деятелей культуры, искусств 
и креативных индустрий.

Восточный экономический форум – 
международный форум, ежегодно проводящийся 
во Владивостоке с целью стимулирования 
иностранных инвестиций на Дальний Восток 
России и развития экономического 
сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Также на мероприятии обсуждаются 
внутренние вопросы, касающиеся Дальнего 
Востока.

В 2021 году Форум собрал более 400 глав 
компаний, и журналистов из 58 стран, самыми 
представительными стали делегации 
из Республики Корея, Японии, Индии, КНР 
и Казахстана. Деловая программа форума 
включила более 100 мероприятий по самым 
актуальным вопросам мировой и региональной 
повестки. В дискуссиях приняли участие более 
900 спикеров и модераторов. На полях Форума 
было подписано рекордное количество 
соглашений – 380 соглашений 
на сумму 3,6 трлн рублей.

Было просто бесконечно 
круто! Это не просто 
волонтерство, а событие, 
которое если не меняет 
тебя полностью, то точно 
оставляет заметный след. 
Даже сейчас у меня не 
хватает слов, чтобы описать 
все свои эмоции. Просто 
большое-большое спасибо!

“

“

Петров Алексей, г. Боготол
 Красноярский край

Таврида-это навсегда! 
Побывав там один раз 
невозможно остановиться, 
снова и снова хочется 
питаться этой творческой 
атмосферой! От нахождения 
на фестивале испытываю 
г о л о в о к р у ж и т е л ь н ы е 
эмоции! Вокруг чувствуется 
атмосфера творчества 
и креатива.

“

“

Анна Гончарова,
г. Красноярск

Событие очень интересное, сам формат 
мероприятия и его масштаб поражает. Если 
говорить про такую компетенцию, как 
стрессоустойчивость, то на этом событии ты 
прокачиваешь её по полной. Это мероприятие 
высокого уровня, где соответствующие 
гости/участники и ты понимаешь, что на тебе 
лежит большая ответственность, как на волонтёре, 
с которым идёт непосредственных контакт 
у участников/гостей. Возможность живьём 
увидеть высокопоставленных людей 
и работать с ними − то не просто ценный опыт, он 
бесценен для жизни. Само мероприятие, очень 
красивое, серьёзное, ответственное. И понимать, 
что ты был частью этого событий мирового 
масштаба − описать слов нет!

“
“

Богдан Регина, г. Челябинск 

Моя функция − волонтер блока "здоровое 
общество", я помогала в подготовке площадок, 
выполняла поручения, сопровождала гостей. Мне 
запомнилась атмосфера форума, многолюдная и 
энергичная. Я зарядилась позитивной энергией, 
мне нравится то, что на форуме решаются важные 
для нашей страны проблемы

“ “

Марова Вера, г. Новосибирска92
тыс

зрителей волонтера

584
3
тыс

зрителей волонтеров

296 волонтеров

106

2021 г.

3
тыс

зрителей

8,5
делегатов стран

65
волонтеров

70
волонтеров

69

«Таврида-АРТ» – ежегодный творческий фестиваль 
молодых представителей арт-индустрии

сентября
2-4 
2021 г.

2021

сентября

тыс

стран

584

участников

тыс
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Winter World 
Masters Games
(Всемирные игры 
ветеранов спорта)

10-19 
января 2020 г.

Место проведения:
Инсбрук, Австрия

Winter World Masters Games – это крупнейшие 
международные мультиспортивные состязания по зимним 
видам спорта для участников старше 30 лет (в зависимости 
от вида спорта). Игры проводятся раз в 4 года. 
Международная Ассоциация Игр Мастеров (IMGA) 
признана Международным Олимпийским Комитетом (МОК). 

Самое главное, на мой взгляд, что даёт Программа 
мобильности — это командный дух. Мы вместе, 
хотя и приехали из разных городов, получили 
разные функции и работаем в разных 
направлениях. Программа мобильности собирает 
лучших представителей волонтеров в одну 
команду, которая представляет Россию. Осознание 
этого наполняет гордостью, развивает чувство 
ответственности. Не случайно приехавшие 
индивидуально волонтеры также примыкают к 
нашей команде. Зажигаем вместе!

Возраст – единственный критерий участия. В соответствии с 
философией «спорт для всех» или «спорт для жизни» Международная 
ассоциация Игр Мастеров (IMGA) подчеркивает важность движения в 
каждой возрастной группе. Принять участие в играх может каждый 
любитель или бывший профессиональный спортсмен.

“

“

Дзюина Ирина, г. Санкт-Петербург

3
спортсменов видов спорта

медалей

12

20
волонтеров

Formula 1 ВТБ Гран-при России

27-29 Место 
проведения:
Сочи

Формула 1 – это самый престижный и популярный класс международных автогонок, 
проводимых с 1950 года под эгидой Международной федерации автоспорта (FIA). По 
итогам каждого сезона определяются победители в личном и командном зачетах. Гонщику, 
занявшему первое место в личном зачете, присваивается титул чемпиона мира, а команде – 
Кубок конструкторов.

С 2014 года один из этапов (Гран-при) проводится в 
России на трассе Сочи-Автодром на территории 
Олимпийского парка.

Формула 1 — это мероприятие, которое позволило 
мне как тим лидеру убедиться в очередной раз в 
своих профессиональных управленческих 
возможностях и умении решать конфликтные 
ситуации, поддерживать волонтеров в стрессовой 
ситуации и сплочать их за короткий срок. Новый 
яркий и полезный опыт международного 
мероприятия, проходящего на большой площади.

“ “

Франчук Денис, г. Новосибирск

сентября 2019 г.
25-27 

сентября 2020 г.
23-26
сентября 2021 г.

2019 г.

75
волонтеров

2020 г.

97
волонтеров волонтеровзрителей

27,5
тыс

55
тыс

зрителей

2021 г.

108 20
тыс

зрителей

тыс

2
тыс

10



Программа мобильности дает 
возможности поделиться опытом и 
перенять его уже у стойких и хорошо 
прокаченных волонтеров. Это 
прекрасный способ чейнджа, особенно 
если ты участвуешь в мероприятии в 
роли Атташе, ведь практика языка не 
менее важна на крупном 
международном событии

“ “

Гулова Парвина, г.Казань

III Winter Youth Olympic Games 
(Третьи зимние юношеские 
Олимпийские игры) 

9-22 
января
2020 г.

7-8
МАРТА
2020 г.

Место проведения:
Лозанна, Швейцария

Зимние юношеские Олимпийские игры – специальные Олимпийские игры среди 
молодых спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет, проводимые раз в четыре года (с 2012 
года). Их предшественником являлись Всемирные юношеские игры, проходившие под 
эгидой Международного Олимпийского комитета.

На зимних юношеских Олимпийских 
играх я помогаю в качестве ассистента 
НОК. Эта позиция считается одной из 
самых ответственных и 
требовательных. Ассистента (одного 
или нескольких) «прикрепляют» к 
определенной делегации на весь 
период проведения соревнований; он 
также является помощником и 
связующим звеном между НОК и 
организационным комитетом игр. Это 
непростая задача, и нужно все время 
подстраиваться, адаптироваться. 
Однако, по правде говоря, атмосфера 
здесь невероятная, здесь царит 
командный дух! Невзирая на границы 
и барьеры, атлеты и волонтёры 
работают в команде, учатся, растут на 
глазах, открывают для себя новые 
возможности, которые предоставляет 
им мировой спорт – это совершенно 
особенное чувство

“

“

Ольга Смирнова, г. Саратов

волонтеров

Этап Кубка мира 
по фристайлу
в Красноярске 
(сезон 2019/2020 годов)

Место 
проведения:
Красноярск

Фристайл – вид лыжного спорта, входящий в программу зимних 
Олимпийских игр. Дисциплинами фристайла являются лыжная 
акробатика, могул, ски-кросс, лыжный хафпайп, слоупстайл. 
Организационно фристайл входит в число лыжных видов спорта, 
соревнования по которым проводятся под эгидой Международной 
федерации лыжного спорта.

В 2020 году в Красноярске проходил один из этапов Кубка мира по 
фристайлу в двух дисциплинах: лыжная акробатика и парный могул. 

130
атлетов стран мира

волонтеров

15

20

основная цель: вовлечение в олимпийское 
движение спортивной молодежи, ее подготовка к 
сложным психологическим условиям 
международных стартов, отбор юных талантов к 
участию в будущих Олимпийских играх.

12

11



Всероссийский молодежный
патриотический слет «ОстроVa»

30 августа
4 сентября

Место проведения:
Южно-Сахалинск (Сахалинская область)

Форум является площадкой для реализации востребованных образовательных, 
просветительских, военно-патриотических проектов. В течение 5 дней участники учились, 
слушали лекции, создавали свои медиапродукты и проекты, распределившись по шести 
основным направлениям: молодежный туризм будущего («ОстроVа Впечатлений»), 
проектирование региона мечты («ОстроVа Будущего»), военно-историческое наследие 
России («ОстроVа Победы»), патриотизм мирного времени («ОстроVа Мира»), 
молодежная политика («ОстроVа Перемен») и сила слова и творческой мысли              
(«ОстроVа Медиа»).

Я участвую как волонтер на крупных событиях 
с 2017 года, а также являюсь призёром 
конкурса «Доброволец России – 2019. На моей 
функции мы отвечаем за сопровождение 
специалистов из федеральных СМИ. Каждый 
день выполняем разные задачи, от чего 
появляется еще больше энтузиазма. Самым 
удивительным для меня стало знакомство со 
специалистами из крупных СМИ, которые 
предложили мне удаленно сотрудничать 
с ними вне форума, а также то, что я встречала 
в аэропорту кумира своего детства – Тутту 
Ларсен.

“

“

Полынцева Анастасия
 г. Минусинск, Красноярский край

1
тыс

участников регионов

77

волонтеров

19

2020 г.
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XXI Спартакиада
по национальным
видам спорта
«Игры Манчаары»

Место проведения:
Село Бердигестях, 
Республика Саха (Якутия)

“ “

Иванова Галина, г. Сорск
(Республика Хакасия)

I Игры стран СНГ

4-11 Место 
проведения:
 г. Казань, Россия

На объекте царит, по-настоящему, спортивная атмосфера,
дух борьбы и настоящего праздника. Ведь данные игры-целое 
событие международного масштаба в условиях Всемирной 
пандемии. Очень здорово, что организаторы и все, кто причастен 
к этому событию, смогли провести данное мероприятие
на достаточно высоком уровне. Им за это отдельное спасибо.

“ “

Ильенков Виктор, г. Кемерово

сентября 

2021 г.

13

6-11
июля 2021 г.

I Игры стран СНГ прошли в Казани с 4 по 11 сентября 2021 года. В столицу Татарстана приехали 
участники из Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении, 
Молдовы, Беларуси и  России.

Идею проведения Игр стран СНГ выдвинула Российская Федерация. Предложение было 
поддержано на заседании Совета глав государств СНГ в г. Душанбе 28 сентября 2018 года.

Игры проводились в целях укрепления традиционно сложившихся дружественных связей между 
народами и практической реализации Соглашения о сотрудничестве в области физической 
культуры и спорта стран Содружества Независимых Государств.

участников

1500

стран

9

волонтёров

126

Игры Манчаары — это спорт, традиции, рекорды,победы, 
красота, сила духа, единство, продвижение
здорового образа жизни и неповторимая история людей.
Спартакиада является крупнейшим спортивным
мероприятием, которая проводится каждые четыре года. 
Основная цель Игр Манчаары — сохранение, популяриза-
ция и развитие национальных видов спорта, стимулиро-
вание населения республики на занятия национальными 
видами спорта и на ведение здорового образа жизни.
6560 Участников, 1850 Спортсменов, 11 видов спорта

Атмосферу доброжелательности, комфорта и дружелюбия почувствовала 
с первых минут нахождения на якутской земле. Радостью пропитаны все: спортив-
ные объекты, а главное — люди. Огромное количество приятных, веселых, 
доброжелательных и счастливых людей. Я такого грандиозного мероприятия 
ещё не видела, оно напоминает мне олимпиаду! Организованно все по высшему 
классу, это и культурная, и спортивная программа.

1850

спортсменовучастников

6560 11
видов спорта

14
волонтеров



“ “

Мачайкина Вероника, г. Казань

VI Всемирная Фольклориада

1–11
июля
2021 г.

23–26
сентября
2021 г.

Место проведения:
 г. Уфа

“ “

Симоненко Юля, г. Самара

EuroSkills Graz 2021

Место 
проведения:
 г. Грац, Австрия

14

37
стран-участниц

27
волонтеров

500+

представлений

Количество волонтеров, принявших участие 
в рамках Программы мобильности:

волонтера

23

Всемирная Фольклориада – это главное мероприятие CIOFF®, проходящее один 
разв четыре года. Фольклориада – своеобразная Олимпиада фольклорного творче-
ства, где все основано на взаимном уважении, гармонии и общении между народами 
мира. Во время фестиваля фольклорные коллективы стран и регионов тесно 
взаимодействуют между собой посредством музыки, танца, декоративного 
искусства и ремесел, народных игр и традиций.

В чемпионате приняли участие более 400 конкурсантов
из 31 страны. Соревнования прошли по 38 основным
и 10 презентационным компетенциям. Чемпионаты EuroSkills − 
это первенства по профессиональному мастерству 
в Европе, проводимые раз в два года и направленные наповыше-
ние уровня подготовки кадров и профобразования.

Волонтеры функции «Competition» помогали во взаимодей-
ствии с участниками: сопровождали, решали текущие вопросы, 
следили, чтобы с ними никто из посторонних не разговаривал 
(это необходимо для чистоты соревнования). Здорово быть 
частью международного события и иметь в дальнейшем возмож-
ность рассказывать об интересных профессиях

Это мероприятие отличается своей тематикой. 
Оно достаточно крупное, ведь собрало на одной
земле больше 30 стран мира! Зрелище - непередавае-
мое. Все показывают свою культуру, фольклор, расска-
зывают историю своего народа. И от одного только 
взгляда на эту красоту – дух захватывает! Это 
совершенно другой формат мероприятия, нежели к 
которым мы привыкли!



Первенство мира 
по фристайлу 
и сноуборду среди 
юниоров 2021

Количество волонтеров, 
принявших участие
в рамках Программы мобильности:

15-28
марта 2021 г.

Место проведения:
г. Красноярск

“

“

Буторина Наталья, г. Оренбург

18
волонтеров

Чемпионат Европы 
по футболу 2020

11 июня
17 июля

Место проведения:
г. Санкт-Петербург

Количество волонтеров, принявших участие 
в рамках Программы мобильности:

“ “

Батров Владимир, г. Самара

2021 г.

волонтеров

50

15

16-ый розыгрыш чемпионата Европы по футболу, футбольного турнира, проводимого каждые четыре 
года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА. Должен  был пройти с 12 июня по 12 июля 
2020 года, но из-за пандемии COVID-19 состоялся на год позже, с 11 июня по 11 июля 2021 года. При 
этом, как и летние Олимпийские игры в Токио, турнир сохранил изначальное название с указанием 
2020 года. Это первый чемпионат Европы, проходивший не на территории одной либо двух 
граничащих друг с другом стран, а на 11 стадионах 11 городов 10 государств  (11 национальных ассоциаций 
УЕФА).

В Первенстве приняли участие более 500 спортсменов из 
30 стран, соревнования прошли по 9 дисциплинам 
фристайла и 8 дисциплинам сноуборда, где было разыгра-
но 30 комплектов медалей. Впервые в международной 
истории видов спорта, Первенство мира прошло совмест-
но по всем дисциплинам на одном объекте – на трассах 
кластера «Сопка».

Для меня это очень интересный опыт работы 
в большой команде. Так круто осознавать, 
что ты-часть грандиозного мероприятия и можешь 
внести свой вклад в большое общее дело! Работа 
на разных функциях даёт возможность расширить 
круг общения, приобрести новые навыки, быть 
полезным сразу в нескольких местах). Волонтеров 
объединяет дух сплоченности, солидарности, они 
все немного романтики и альтруисты, поэтому 
работать в таком коллективе – это очень здорово! 
Это такой мощный заряд энергии! Это проверка 
на прочность себя и своих возможностей!

Я думал, что меня будет сложно чем-то удивить, но ЕВРО-2020 это 
удалось))). Во-первых, история с тем как долго все волонтеры и я в том 
числе ждали этого события и всего что с ним связано. Во-вторых, 
место проведения чемпионата в России - Санкт- Петербург, пожалуй, 
лучшего места и не найти, тут и футбол, и история, и погода, все 
заряжено на максимум! Ну и в-третьих, атмосфера в волонтерском 
центре, на стадионе, в городе все и всё живёт футболом, а что ещё 
нужно человеку, который с 5 лет пинает мяч. Кстати, моя супруга 
Дарья тоже волонтер здесь на Евро. Это уже стало традицией нашей 
семьи - принимать участие в качестве волонтеров вместе.



Всемирные олимпийские
квалификационные соревнования
по гребле на байдарках и каноэ

Количество волонтеров, принявших 
участие в рамках Программы мобильности:

14-27мая

 

Место проведения:
Барнаул

“ “

Ведешкина Татьяна, г. Москва

волонтеров

25

2021 г.

16

Второй этап Кубка мира 2021 года по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле стал финальным 
квалификационным турниром для отбора к Олимпийским играм в Токио. В соревнованиях 
приняли участие более 1000 атлетов, которые приняли участие в 6 квалификационных заездах 
в лодках-одиночках, где в каждом спортсмены поборолись за 1 лицензию для участия 
в Олимпиаде.

Для меня это первое мероприятие по программе мобильности, поэтому я стараюсь 
по максимуму впитать атмосферу мероприятия, прочувствовать энергию города, 
посмотреть на работу такого сложного механизма, как международные соревнова-
ния, изнутри и еще раз убедиться, что один из важнейших ресурсов - это люди.



Обучающие
стажировки 

Обучающие
стажировки 

Направленная методологическая  деятельность по сбору, анализу и адресному 
распространению лучших российских и зарубежных практик

Организация передачи стажерам «живого», не искаженного форматом презентаций 
и конференций, опыта от тех, кто его сформировал самостоятельно,

НАПРАВЛЕНИЯ: НКО, регионы россии, зарубежные страны

41
2019-2020 гг

стажировка

3 20 18
в зарубежных странах в регионах РФ в некоммерческих организациях

практик
поддержки

580
образовательных

мероприятий

462
часов

занятий

769
экспертов

организации

429

17



Международные
обучающие
стажировки

Обучающая стажировка 
в Германии

Точно можно было 
использовать элементы 
добровольческого года в 
России, опыт проектов с 
мигрантами, 
предложение 
волонтерам инициатив 
по их интересам. 
Интересен подход к 
добровольческим 
инициативам как 
способу удержать 
население в регионе

Батурина Мадлен
 г. Москва

представителей 
некоммерческого сектора
и государственных организаций46

2019

повысили
свою квалификацию
на стажировках

22 сентября – 2 октября 2019 г.

Участники познакомились с механизмами государственной и общественной поддержки 
добровольческого движения, правовыми основами добровольчества, экономическими механизмами 
функционирования НКО, страхованием волонтеров, деятельностью добровольных пожарных служб.

Участники были ознакомлены с  работой национальных и местных некоммерческих организаций

В ходе стажировки широко были представлены практики помощи социально уязвимым группам 
населения, культурной интеграции беженцев, вовлечения граждан в оказание первой помощи, 
профориентации молодежи через добровольчество и другие технологии организации 
волонтерской деятельности. 

Мы увидели, насколько 
профессионально 
организовано управление 
проектами и 
волонтерами, к чему 
стоит стремиться нам в 
регионах

Одегова Оксана
г. Кострома

Насыщенная и интересная 
программа, включающая в 
себя ознакомительные 
мероприятия в широком 
спектре добровольческой 
деятельности, позволила 
получить общее 
представление об 
организации и основных 
принципах 
государственной 
поддержки 
добровольчества

Мартынова Татьяна
 г. Биробиджан

Еврейская автономная область

практики стажировки:

особенности добровольческой системы:

направления работы:

Германия – страна с исключительно развитой и систематизированной добровольческой сферой,  власти 
всех уровней и некоммерческие организации, каждый на своем месте, вносит вклад в ее расширение. В 
Германии добровольческая работа организована с помощью 62 тысяч некоммерческих организаций и 
20 тысяч различных фондов и обществ, среди которых есть как федеральные, так и региональные, 
местные и локальные объединения.  Решения многих социальных вопросов переданы государством в 
руки некоммерческих организаций. Согласно исследованиям, почти 44% жителей Германии участвуют в 
добровольческой деятельности в спорте, в детских садах, культурных учреждениях, больницах. Люди 
работают на общественных началах на выборах, в качестве бургомистров в маленьких городах, в 
пожарных дружинах, занимаются охраной окружающей среды, помогают пожилым и выполняют 
множество других важных для социального благополучия функций.

В 2020 году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции запланированные обучающие 
стажировки в иностранных государствах пришлось перенести на перспективный период.

1 2 3Федеральные программы 
«Добровольный социальный год» и 
«Федеральная добровольческая 
служба» как форматы вовлечения 
населения в добровольческую 
деятельность с помощью адаптации 
механизмов государственной 
гражданской службы.

Проект «Балу и ты» 
по наставничеству 
молодых людей в 
возрасте от 18 до 30 
лет над младшими 
школьниками.

Создание добровольных 
пожарных частей в 
городах численностью 
жителей менее 100 тысяч 
человек на примере 
добровольной пожарной 
дружины г. Боккенема.

124 претендента
16 стажеров

.....................................................................................................................................
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Обучающая стажировка 
в ЯПОНИИ
23–30 ноября  2019 г.

Обучающая стажировка 
в ИЗРАИЛЕ
22 –19 ноября 2019 г.

Стажировка была нацелена на изучение опыта израильских добровольческих организаций и 
проектов в аспекте профессионального менеджмента.

Участники познакомились с волонтерскими практиками ведущих некоммерческих организаций и 
местных сообществ, а также добровольческими инициативами, реализуемыми в образовательных 
учреждениях и на базах Армии Обороны Израиля. 

Участникам стажировки были презентованы разнообразные проекты и программы в области 
социального, инклюзивного, медицинского волонтерства, технологии волонтерского 
менеджмента и вовлечения образовательных организаций в решение проблем территорий.

практики стажировки:

особенности добровольческой системы:

направления работы:

В Израиле действует более 15 тысяч добровольческих организаций, среди которых есть 
общегосударственные, такие как Топаз, Яд Сара, Элем, а есть региональные, местные и локальные. 
Добровольческие инициативы реализуют НКО, муниципалитеты, образовательные организации, 
полиция и даже Армия Обороны Израиля. Каждый пятый израильтянин является волонтером. 
Добровольческие организации функционируют в разнообразных сферах и занимаются созданием 
новых социальных услуг для населения, прямой помощью и защитой прав нуждающихся в этом 
социальных групп и слоев, помощью отдельным организациям и службам, реализацией социальных 
проектов, инициацией общественных изменений и другой значимой деятельностью.

1 2 3Проект «Мифрасим» по 
проведению морских 
походов на терапевтической 
яхте для реабилитации и 
социализации людей, 
находящихся в социально 
опасном либо тяжелом 
жизненном положении.

Организация 
работы 
добровольческой 
службы скорой 
помощи Magen 
David Adom.

Проект «Особые в 
форме» по привлечению 
волонтеров с 
ограниченными 
возможностями 
ментального и 
физического здоровья к 
службе в Армии обороны 
Израиля.

186 претендентов
15 стажеров

Обзор опыта японских добровольческих и некоммерческих организаций, а также органов 
государственной власти и местного самоуправления по вовлечению добровольцев в 
решение общественно значимых проблем и задач. 

Участникам были представлены волонтерские практики, реализуемые в сферах 
профилактики и устранения чрезвычайных ситуаций, социального благополучия, связей с 
общественностью, экологии, достижения целей устойчивого развития, воспитания детей, 
спортивного волонтерства и волонтерского менеджмента. 

практики стажировки:

особенности добровольческой системы:

направления работы:

Япония – страна с уникальными практиками и моделями организации добровольческой 
деятельности. В Японии функционируют около 3,5 тыс. добровольческих организаций, 
действующих в различных направлениях волонтерской деятельности, самые популярные из 
которых: улучшение городской среды, облагораживание города, работа с детьми, обеспечение 
общественной безопасности, реагирование на ЧС, поддержка пожилого населения и людей с 
ограниченными возможностями здоровья, экологическое и спортивное волонтерство, pro bono. В 
добровольческие практики вовлечены порядка 27 % японцев.

1 2 3Координация 
волонтерских усилий 
при устранении 
последствий 
природных и 
техногенных катастроф 
Национальной сетью 
организаций поддержки 
волонтеров ЧС.

Биржа pro bono 
услуг как 
инструмент 
поддержки и 
акселерации 
проектов НКО в 
деятельности 
организации 
Service Grant.

Проект 
«Моредзикури» 
(Создание леса) по 
высадке лесов, 
инспекции молодых 
деревьев, чистке леса и 
вырубке больных 
деревьев силами 
волонтеров.

220 претендентов
15 стажеров

.....................................................................................................................................
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Региональные
обучающие
стажировки

за период 
2019-2021 гг.

российских регионов, лидирующих 
в области поддержки и развития 
добровольческого движения20 приняли стажировки

специалистов и руководителей 
некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных 
учреждений, 
органов государственной власти 
и местного самоуправления

341
стали стажерами
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Обучающие стажировки
в карелии
27 сентября – 2 октября 2019  г. 6 – 12 августа 2020  г.

Стажировка представила участникам внедрение на региональном уровне единых подходов к 
пониманию волонтерской деятельности.

Обучила развитию школьного добровольчества через реализацию дополнительных 
образовательных программ и подростковых проектов

Показала методы вовлечения населения малых городов в добровольческую деятельность, практики 
культурного и туристического добровольчества, успешный опыт коллабораций некоммерческих 
организаций.

практики стажировки:

направления работы:

1 2 3Дополнительная 
учебная программа 
«Доброкласс» как 
инструмент 
вовлечения старших 
школьников в 
волонтерскую 
деятельность.

Проект «Радиус доверия» 
по консолидации усилий 
органов власти, бизнеса и 
гражданского общества в 
решении проблем местных 
территорий Пряжинского 
района Республики Карелия.

Тиражирование 
эффективных технологий 
организации 
добровольческой 
деятельности через 
внедрение 
республиканского 
Стандарта 
добровольчества.

Стажировка имела экологическую направленность

В рамках стажировки участники познакомились с опытом формирования сообщества эко-активистов, 
технологиями экологического просвещения населения, внедрением «зеленых» стандартов на 
туристических объектах, 

Участники овладели методами вовлечения молодежи в экологические добровольческие проекты и 
деятельностью на особо охраняемых природных территориях. 

практики стажировки:

направления работы:

1 2 3Экологический 
общественный проект 
по приему от населения 
раздельно собранного 
мусора «Сбормобиль: 
разделяй и 
утилизируй!».

Использование «зеленых» 
технологий в образовании 
школьников: создание 
«Эко-чемодана» – 
инструмента для выявления 
проблем здания в сфере 
сбережения природных 
ресурсов.

Использование 
технологий 
возобновляемой 
энергетики в Молодежном 
образовательном центре 
«Маткачи».

Стало понятно, что проблемы 
волонтерского движения 
более-менее одинаковы для всей 
страны, а вот способы их 
решения в каждом регионе свои

“ “

 Богданова Лидия,
г. Кодинск

Красноярский край

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

“ “

 Озерина Виктория, г. Саранск

стажеров
из 125 претендентов

15

стажеров
из 364 претендентов 18

.....................................................................................................................................
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Обучающая стажировка
в Нижегородской области
6 – 12 октября 2019  г.

В ходе проекта стажеры погрузились в методики развития добровольчества в 
образовательных организациях, .

Узнали о геймификации в обучении волонтеров, способах вовлечения и подготовки 
добровольцев к работе с людьми с инвалидностью

Познакомились в инклюзивными волонтерскими и творческими проектами, 
практиками вовлечения социально-активных людей в добровольческую деятельность 
на базе территориального общественного самоуправления.

практики стажировки:

направления работы:

1 2 3Сетевой проект 
общественной 
поддержки 
местных 
инициатив 
«Центр активных 
людей».

Деловая игра 
«Добродел 1.0» по 
знакомству с 
направлениями 
добровольческой 
деятельности и 
развитию навыка 
распределения 
волонтерских ресурсов.

Театр «Пиано» для 
неслышащих детей как 
инновационная 
технология 
реабилитации и 
социальной адаптации 
людей с инвалидностью 
по слуху.

Очень много идей по организации мероприятий и форм работы. 
Думаю, что благодаря таким стажировкам во всех регионах России 
будут появятся истинные профессионалы своего дела“ “

 Мартынова Анна, Белгородская область, г. Старый Оскол

14
стажеров

из 108 
претендентов
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Обучающая стажировка
в Алтайском крае
20 – 27 октября 2019  г.

Участникам были презентованы нормативно-правовое обеспечение сферы 
добровольчества, меры развития социальной активности молодежи, система 
наставничества и методики работы с добровольцами школьного возраста.

Показан образовательный стандарт в области волонтерства и опыт проведения 
краевой онлайн-академии по добровольчеству, а также практики организации 
волонтерской деятельности на территории малых сел и городов.

практики стажировки:

направления работы:

1 2 3Нормативно- 
правовое 
обеспечение 
добровольческой 
деятельности в 
Алтайском крае.

Просвещение 
школьников в области 
реагирования на 
чрезвычайные ситуации и 
другие волонтерские 
инициативы Центра 
добровольчества 
«SpasProfi» Алтайского 
транспортного техникума.

Образовательно- 
практическая 
программа по 
формированию 
проектного 
мышления молодежи 
«Проектный Алтай».

Стажировка прошла в продуктивном ключе. Открылись знания в 
абсолютно новой сфере. Был приобретен опыт, который с 
удовольствием хочется применить в своем регионе“ “

 Ибрагимов Рауф , г. Красноярск

15стажеров

из 135
претендентов
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Обучающая стажировка
в Камчатском крае
2 – 9 ноября 2019  г.

В ходе стажировки участникам были представлены инициативы в сфере 
экологического добровольчества, волонтерства в сфере охраны объектов культурного 
наследия и благоустройства памятных мест.

Показаны образовательные и мотивирующие программы для добровольцев 
подросткового возраста.

Освещены основы регионального законодательства в сфере добровольчества и 
особенности взаимодействия НКО с органами исполнительной власти.

практики стажировки:

направления работы:

1 2 3Краевой 
осенний 
волонтерский 
бал как 
мотивационная 
технология.

Комплексный 
экологический проект 
«Полевая школа / Field-
school» по организации 
научно-практических 
добровольческих лагерей 
в особо охраняемых 
природных территориях 
края. 

Творческий 
патриотический проект 
по созданию 
любительского 
видеофильма о военных 
годах «Мы помним… 
Мы гордимся…».

Считаю стажировку очень эффективным и востребованным 
форматом для развития добровольчества, установления 
межрегионального взаимодействия, обмена опытом и практиками“ “

 Федюнин Никита, г. Барнаул

15
стаждеров

из 176 
претендентов
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Обучающая стажировка
в Ханты-Мансийском 
Автономном округе – 
Югре 
8 –16 ноября 2019  г.

На стажировке участникам была презентована система комплексной поддержки 
гражданских и добровольческих инициатив в регионе. 

Продемонстрирована практика выделения губернаторских грантов. 

Участниками изучены разнообразные проекты в области работы с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья, поддержки социально уязвимых групп, 
проекты в сфере зоозащиты, «серебряного» и инклюзивного волонтерства.

практики стажировки:

направления работы:

1 2 3Проект «Глубины 
дарят надежду!» 
по реабилитации 
людей с 
инвалидностью 
средствами 
парадайвинга.

Создание Центра помощи 
бездомным животным и 
другие зоозащитные 
волонтерские практики 
Общественного движения 
помощи бездомным 
животным «Дай лапу».

Проект по адаптации 
молодых людей, 
отбывающих 
наказание в местах 
лишения свободы, 
через вовлечение в 
предпринимательскую 
деятельность.

Благодарю за систематичность и очень правильный стратегический 
подход в организации стажировки. Все было чудесно, интересно, 
полезно“

“

Шагиахметова Карина, г. Челябинск

15стажеров

из 100
претендентов
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Обучающая стажировка
в Ярославской области 
20 – 26 ноября 2019  г.

Для участников были организованы интерактивные занятия в крупных социально 
ориентированных некоммерческих организациях, работающих с людьми с 
инвалидностью, посещения профильных добровольческих центров на базе ГУ МЧС 
России. 

Проведены семинары по мотивации волонтеров и профилактике выгорания 
руководителей добровольческих отрядов, презентации различных социальных 
добровольческих практик и систем поддержки различных волонтерских 
направлений.

практики стажировки:

направления работы:

1 2 3Канистерапия в 
деятельности 
волонтерского 
отряда 
«ПовоДог».

Социальный проект 
«Красота против 
стандартов» по 
противодействию 
общественным 
стереотипам и 
повышению самооценки 
людей с ограниченными 
возможностями 
здоровья.

Развитие 
добровольчества в 
образовательных 
организациях через 
работу 
специализированного 
регионального 
ресурсного центра.

Произошла некая «перезагрузка», появилось большое количество 
идей, которые можно  будет реализовать в целях развития 
добровольческого движения“ “

Леонова Елисавета, г. Тольятти, Самарская область

15
стажеров

из 140 
претендентов
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Обучающая стажировка
в Красноярском крае 
25 ноября – 01 декабря  2019  г.

Участники посетили ведущие некоммерческие организации 
Красноярского края и получили знания в сфере корпоративного и 
экологического волонтерства.

Познакомились с системой грантовых конкурсов и программами 
акселерации для НКО, а также с добровольческими инициативами, 
направленными на поддержку людей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.      

практики стажировки:

направления работы:

1 2 3Проект по 
социально-психолог
ической поддержке 
семей с детьми с 
инвалидностью 
«Мое «особенное» 
счастье».

Краевой 
инфраструктурный 
проект по вовлечению 
молодежи в развитие 
местных сообществ 
«Территория 
Красноярский край».

Бесплатный магазин 
для людей, 
оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, 
«Фримаркет».

Стажировка дала 
огромный заряд 
энергии и мотивации 
для дальнейшей 
работы

“ “

 Балакина Ксения,
г. Выкса Нижегородская область

Будем внедрять и 
использовать в работе 
понравившиеся 
инструменты и 
механизмы

“ “

 Дементьева Валерия
г. Саранск

15стажеров

из 119
претендентов
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Обучающая стажировка
в Республике Коми 
16 – 21 сентября 2020  г.

В ходе стажировки участники познакомились с особенностями развития 
волонтерского движения в условиях крайнего севера,  деятельностью муниципальных 
центров добровольчества и ее мониторингом со стороны региона. 

Узнали об особенностях координации волонтерских инициатив в сельских 
поселениях и крупных городах.

Ознакомились с образовательными программами для волонтеров и системой 
развития корпоративного добровольчества.

практики стажировки:

направления работы:

1 2 3Социальный квест 
волонтерских 
активностей, 
направленный на 
расширение круга 
добровольческих 
контактов 
«Бегущий 
волонтер».

Социальный проект 
«Теплые варежки» по 
изготовлению силами 
женщин, находящихся в 
местах лишения 
свободы, вязанных 
вещей для детей, 
находящихся в 
социальных 
учреждениях региона.

Формирование 
муниципальной 
инфраструктуры 
поддержки 
добровольческого 
движения в рамках 
программы 
«Муниципальные 
ресурсные центры».

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

 Холодок Елена, г. Кемерово

15
стажеров

из 111 
претендентов
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Обучающая стажировка
В Тюменской области 
26 октября – 1 ноября 2020  г.

На стажировке участникам были представлены комплексная инфраструктура 
поддержки добровольческих инициатив, специфика развития инклюзивного 
добровольчества в регионе, инклюзивный туристический проект.

Показан наставнический проект для подростков группы особого внимания, 
имеющих конфликт с законом, многочисленные социальные практики и 
инициативы в области культурного волонтерства.

практики стажировки:

направления работы:

1 2 3Проект по 
организации 
инклюзивного 
туризма в 
Тюменской 
области «Истоки».

Проект по организации 
позитивного 
совместного досуга 
детей и взрослых по 
месту жительства 
«Капитаны двора».

Семейный 
военно-спортивный 
турнир «База героев» 
по укреплению 
межпоколенческих 
отношений.

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

“

 Фисенко Мария, г. Хабаровск

15стажеров

из 286
претендентов
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Обучающие стажировки
в Калининградской области 
13 ноября – 19 сентября 2020  г.

В рамках стажировки участники погрузились в опыт развития добровольчества в 
Калининградской области.

Изучили самые интересные добровольческие и социальные практики, добровольческие 
инициативы, реализуемые в природных парках.

Ознакомились с деятельностью одного из самых сильных центров «серебряного» 
добровольчества, а также технологиями волонтерского менеджмента и вовлечения населения в 
волонтерские активности.

практики стажировки:

направления работы:

1 2 3Социально-реабилит
ационный проект для 
детей с нарушениями 
слуха «Дети читают 
собакам».

Волонтерский проект по 
развитию добровольческого 
движения через 
практическое знакомство с 
волонтерской 
деятельностью 
«ДоброДень».

Социальный проект 
первичной социальной 
помощи и сопровождение 
людей без определенного 
места жительства и занятий 
«Суп для людей».

Обучающая 
стажировка
в Санкт-Петербурге
24 – 31 октября  2019 г.

Обучающая стажировка в Санкт-Петербурге предусматривала участие руководителей и специалистов 
региональных ресурсных центров и центров «серебряного» добровольчества.

Участники посетили локальные благотворительные, волонтерские и социально ориентированные 
организации, где узнали о ключевых аспектах работы волонтеров в социальной сфере, реабилитации 
людей с инвалидностью, поддержке людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социальной 
адаптации трудных подростков средствами искусства.

Познакомились с практиками корпоративного волонтерства, ресурсной поддержкой некоммерческих 
организаций и системой нормативно-правового сопровождения социального добровольчества.

практики стажировки:

направления работы:

1 2 3Развивающие и 
реабилитационные 
программы Центра 
системной поддержки 
людей с 
расстройствами 
аутистического спектра 
«Антон тут рядом».

Система социальных пакетов 
для НКО от Ресурсного центра 
«Штаб-квартира» как способ 
юридического, бухгалтерского, 
психологического, 
дизайнерского и иного 
профессионального 
сопровождения их деятельности.

Социальная 
адаптация 
подростков 
«группы риска» 
методами цирковой 
педагогики в 
«Упсала-Цирке».

«Стажировка совершила 
перезагрузку, дала мотивацию, 
появилось желание системно 
отстроить работу. Произошёл 
обмен не только опытом, но и 
положительной энергетикой

“ “

 Сафонова Мария
г. Кумертау

республика Башкортостан

Учить руководителей 
волонтерских центров – это 
очень актуальная задача, потому 
что мы узнали основные 
тенденции и направления 
развития российского и 
мирового волонтерства

“ “

  Савельева Екатерина , г. Уфа

17

стажеров
из 159 претендентов 30

стажеров
из 242 претендентов
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Обучающая стажировка
в Москве
7-12 июня 2021 г.

практики стажировки:

1 2 3Практика 
по примеру 
лаборатории 
Маст-медиа 
по привлечению 
волонтеров 
в медиволонтерство

Практика «5 ключей 
формирования 
эффективного 
волонтерского корпуса»

Годовая система 
обучающих программ 
«От волонтера 
до организатора»

Безусловно, такого рода стажировка — это движение вперёд и это толчок к действию, 
который так важен для регионов и так вдохновляет на развитие. В целом вся стажировка 
очень продумана и следует девизу «Ты не всё можешь изменить, но на всё можешь повлиять“ “

Антонова Анастасия, Амурская область

участников

из 365
претендентов

31

18

направления работы:

Мастер-классы и обучающие занятия по различным направлениям волонтерской деятельности 
в сфере экологии, культуры, спорта, медиа и других

Дискуссионные встречи и мастер-классы по созданию волонтерской команды, изучили успешные 
программы и методы обучения добровольцев

Меры поддержки гражданских инициатив в Москве и других городах страны



Обучающая стажировка
в Ростовской области
1-8 августа 2021

практики стажировки:

1 2 3Образовательная 
командная игра 
«ДОБРОТАйм» 
по вовлечению 
населения 
Ростовской области 
в добровольческую 
деятельность 

Проект Донского 
волонтерского центра 
«Амбассадоры 
добровольчества» по 
распространению ценностей 
добровольчества и развитию 
направлений деятельности 
на территории региона, а 
также проведению «добрых 
уроков» среди населения 
Ростовской области.

«Экопикник» – 
мероприятие, 
объединяющее в себе 
пикник, спортивные 
мероприятия, 
мастер-классы и сбор 
мусора. 

Несмотря на то, что у каждого региона есть свои особенности, характеризующие 
волонтерскую деятельность, многие практики можно тиражировать и успешно 
адаптировать под свои цели. Большие дела проще делать маленькими шагами, 
поэтому даже небольшая практика будет полезна

“

“

Потемкина Вера, Костромская область

участников

из 171
претендентов

32

Место проведения: г. Ростов-на-Дону

17

направления работы:

Лучшие практики в сфере добровольчества Ростовской области по семи направлениям: 
экологическое, культурное, патриотическое, в сфере культуры безопасности и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, поисковое, инклюзивное, корпоративное.

Участники посетили организации, реализующие различные направления добровольчества 
в регионе: Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 
и ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации 
последствий стихийных бедствий; «Центр социальной помощи семье и детям г. Ростова-на-Дону», 
где познакомились с проектом «Академия детско-родительских наук» и клубом «Папа особенного 
ребенка». 



Обучающая стажировка 
в Республике Карелия

Место проведения: г. Петрозаводск,
пгт. Пряжа, г. Сортавала

8-15 августа 2021

практики стажировки:

1 2 3Мастерская 
по мультипликации 
в арт-студии для 
детей с аутизмом 
студии «Творим 
вместе», где 
посредством 
творчества волонтеры 
ведут реабилитаци-
онные практики с 
детьми с аутизмом.

Проект «Навигатор 
добровольчества» — курс 
для сотрудников учреждений 
культуры, который позволяет 
получить базовые знания 
по организационной 
культуре, сопровождению 
добровольцев в учреждениях 
культуры. 

Проект «Настенная 
история» — городская 
энциклопедия в формате 
стрит-арт. Проект 
представляет собой 
создание серии больших 
изображений на зданиях 
и постройках, 
расположенных в 
исторической части 
города Сортавалы

Данная стажировка для меня оказалась крайне важна и полезна, поскольку 
повысила мою профессиональную компетенцию для дальнейшей работы с 
волонтерским движением в Ясной Поляне, расширила кругозор и помогла четко 
увидеть огромный потенциал добровольчества, который невозможно переоценить.

“ “

Воронцов Владислав, Тульская область

участников

из 281
претендентов

33

18

направления работы:

Технологии запуска и развития добровольческих программ на базе учреждений культуры.

Вовлечение населения в добровольческие проекты в сфере культуры, реализации 
культурно-массовых событий, в том числе для детей с инвалидностью.

Участники стали супервайзерами волонтерской программы yg музыкальном фестивале 
классической музыки под открытым небом «Ruskeala Symphony». 

Познакомились  с практиками разного уровня: от сельских до крупных международных проектов 
в сфере культуры. 



Обучающая стажировка 
в Удмуртской Республике
9-14 сентября 2021 Место проведения: г. Ижевск

практики стажировки:

1 2 3Проект 
«Республиканская 
профильная смена 
волонтерских 
отрядов пожарных 
и спасателей 
«Команда 112»

Проект «Пожарный – это 
призвание!» — создание 
на территории МО "Дебесский 
район" клуба добровольных 
пожарных, который объединит 
существующие добровольные 
пожарные дружины района, 
для решения совместных задач 
по организации работы 
по профилактике и ликвидации 
происшествий (ЧС), а также 
их последствий и правонарушений.

Проект «СОВА» 
(семейный отряд 
волонтерской 
активности) -  проект по 
развитию семейного 
волонтерства.

Впечатлили центры добровольчества в муниципалитетах, их стиль, наполнение.  
Одним из ярчайших впечатлений стало посещение Бурановских бабушек. Это не 
только затронуло лично, но и раскрыло целый пласт возможностей в сфере 
серебряного добровольчества

“ “

Домашевская Елена, Ульяновская область

участников

из 216
претендентов

34

19

направления работы:

Добровольчество в сфере ЧС. Участники познакомились с практикой профильной смены 
волонтерских отрядов пожарных и спасателей «Команда 112», деятельностью 
Поисково-спасательного отряда Регион 18 и отряда добровольной пожарной дружины.

Встретились с Бурановскими бабушками, их история и лиричные песни никого не смогли оставить 
равнодушным

Познакомились с особенностями инфраструктуры поддержки добровольчества в республике 
и деятельностью Ресурсного центра поддержки добровольчества, посетили несколько 
муниципальных центров



Обучающая стажировка
в Приморском крае
Место проведения: г. Владивосток 26 сентября – 4 октября 2021

практики стажировки:

1 2 3Проект «Автостопом 
по аспектам 
финансовой 
грамотности» - 
проведение выездных 
уроков по 
финансовой 
безопасности и 
профилактике 
мошенничества в 
финансовой сфере в 
отдаленных сельских 
территориях. 

Проект АртДесант, когда 
волонтеры разрабатывают 
эскиз того или иного граффити 
на одной из пустующих 
городских стен и в дальнейшем 
реализуют его в красках.

Проект «Полосатый 
навигатор» — направлен 
на повышение 
туристической 
привлекательности 
региона посредством 
привлечения 
волонтеров.

Выезжая на стажировку ты получаешь возможность не только познакомиться с практиками 
принимающей территории, но и встречаешься с представителями в сфере добровольчества со 
всей страны. Это колоссальный обмен опытом и общее понимание системы работы и 
направления движения, это восторг от ощущения единения с окружающими тебя 
представителями других регионов, которые имеют за спиной собственный опыт и готовы 
продолжать развиваться.

“ “

Нагимова Екатерина, ХМАО-Югра

участников

из 308
претендентов

35

18

направления работы:

Структура организации взаимодействия добровольческих корпусов и центров, социально 
ориентированных организаций и органов исполнительной власти в Приморском крае.

Добровольчество  в средних профессиональных и высших образовательных учреждениях 
на примере волонтерского корпуса КГБПОУ «Артемовский колледж сервиса и дизайна», Центр 
подготовки волонтеров ДВФУ и Центр волонтеров ВГУЭС.

Посетили ключевых партнеров в сфере развития добровольчества и познакомились с их практиками  
Благотворительным фондом «Умка», ПРО ООО «Российский союз молодежи», 
Музейно-выставочным центром «Находка» и др



Обучающие
стажировки
на базе НКО

10 крупнейших отечественных 
социально ориентированных 
некоммерческих организациях, 
обладающих уникальным опытом 
работы с добровольцами

с 2019 по 2020 г. 
стажировки 
состоялись в

153
организатора 
добровольческой 
деятельности, реализующих 
или планирующих инициативы 
в функциональном поле НКО

посетили

Обучающая стажировка 
во Всероссийской общественной 
молодежной организации 
«Всероссийский студенческий 
корпус спасателей»

Обучающая стажировка затрагивала методы и механизмы обучения 
добровольных спасателей, ведущие практики по оказанию первой помощи и 
психологической поддержки, использование первичных средств 
пожаротушения и правила действий в нестандартной обстановке на массовых 
мероприятиях и при ЧС.

Интерактивная игра «СПАС-Квест» по вовлечению волонтеров 
в предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Лекция-дискуссия «Наставничество в добровольчестве в сфере ЧС».

Практический тренинг «Один час из жизни спасателя».

направления работы:

Мои идеи стали более осознан-
ными, структурированными, появи-
лось понимание, как и в каком виде 
их реализовывать, и какое место эти 
проекты займут в долгосрочной 
перспективе развития направления 
в регионе

“ “

Орлов Алексей, г. Тверь

12-19
2019 г.
ноября

15
стажеров

56
претендентов

из

36 27



стажеров

из 53 претендентов

Стажировка в БФ «Старость в радость» погрузила участников в вопрос системной 
организации помощи пожилым людям, позволила познакомиться с успешными 
социальными программами и практиками благотворительного фонда, с партнерством 
некоммерческих организаций и городской власти в сфере организации 
волонтерской помощи в психоневрологических интернатах и пансионатах для 
ветеранов труда Москвы, pro bono волонтерством, а также изучить тонкости 
получения грантовой поддержки Фонда Президентских грантов. Местом проведения 
стажировки стала столица Российской Федерации.

Программа организации системной волонтерской помощи в 
психоневрологических интернатах и пансионатах для ветеранов труда города 
Москвы.

«Внуки по переписке» и другие программы дистанционного волонтерства 
Благотворительного фонда «Старость в радость».

Проект «IT-волонтер» pro bono помощи третьему сектору в сфере 
информационно-коммуникационных технологий.

направления работы:

Опыт фонда «Старость в 
радость» − бесценный в 
решении новых для региона 
задач в этом направлении

“ “

Елена Холодок, г Кемерово

Обучающая стажировка 
в Автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного образования 
«Экспертно-методический 
центр в сфере поддержки 
лиц с нарушением развития 
и их семей «Особое детство»

Обучающая стажировка в ЭМЦ «Особое детство» позволила участникам 
ознакомиться с комплексным подходом к реабилитации детей и взрослых с 
психическими нарушениями: аутизмом, эпилепсией, детским церебральным 
параличом, генетическими синдромами, нарушениями интеллекта, поведения и 
другими состояниями, основными принципами лечебной педагогики, практиками 
сопровождаемого проживания, создания инклюзивных мастерских, внедрения 
альтернативных методов коммуникации.

Тренировочные квартиры «Дом под 
крышей» для сопровождаемого проживания 
людей с инвалидностью.

Организация деятельности 
негосударственного дома призрения для 
людей с инвалидностью – 
Свято-Софийского социального дома для 
особых детей-сирот.

Инклюзивная мастерская «Особая 
керамика» на ВДНХ.

направления работы:

«Стажировка дала мне идеи для 
тиражирования в нашем регионе. Будем 
развивать направление помощи и 
поддержки семей детей с ментальными 
нарушениями, проводить обучение 
волонтеров альтернативным способам 
коммуникации с людьми с ОВЗ

“ “

Хенкина Любовь, г. Пятигорск 

12-19
2019 г.
ноября

Обучающая стажировка 
в Благотворительном 
Фонде помощи 
пожилым людям 
и инвалидам
«Старость в радость»

20-26
2019 г.
октября

15

стажеров
из 56 претендентов

15

37



Стажировка предусматривала знакомство с проектами фонда, методиками обучения и 
реабилитации слепоглухих детей и взрослых, особенностями занятий с детьми с 
мультисенсорными нарушениями, психологией сенсорной инвалидности, а также 
фандрайзинговыми технологиями в работе некоммерческой организации.

Было очень интересно 
научиться «говорить» на 
новом языке, а также очень 
понравилось погружение в 
мир слепоглухого человека 
посредством квестов и 
упражнений

“ “

Чайка Ксения
 г. Армавир, Краснодарский край 

Проект «Передышка» по предоставлению семьям с инвалидами услуг 
временной заботы о больном родственнике.

Мастер-класс «Групповые занятия и игры с детьми с мультисенсорными 
нарушениями».

Ассоциация «Со-гласие» как форма развития гражданской активности 
слепоглухих людей.

направления работы:

Стажировка в Благотворительном 
фонде «Фонд поддержки 
слепоглухих «Со-единение»

17-23
2019 г.
ноября

Стажировка 
во Всероссийском 
общественном 
движении 
«Волонтеры-медики»

Обучающая стажировка на базе общественного движения «Волонтеры-медики» была проведена в 
Москве. Участники стажировки разработали дорожную карту по созданию сети «Штабов здоровья», 
познакомились с эффективными методами поддержки волонтерской деятельности в здравоохранении 
и подготовили собственный комплекс мероприятий по популяризации здорового образа жизни.

Штабы здоровья как инфраструктурная сеть реализации программ популяризации 
здорового образа жизни в организациях различных правовых форм.

Интерактивный квест «Формула здоровья».

Тренинг по организации деятельности по популяризации здорового образа жизни в 
организациях (ссузы, вузы, трудовые коллективы) «Молодежь за ЗОЖ».

направления работы:

Наиболее интересным и 
полезным для меня было 
общение с увлеченными 
распространением идей 
здорового образа жизни 
людьми, их энергия заряжала 
меня и помогла привлечь и 
объединить школьников в отряд 
Волонтеров-медиков

“ “
Савина Наталья

р.п. Ордынское,Новосибирская область

12-19
2019 г.
ноября

стажеров
из 59 

претендентов

15

15

38

стажеров
из 43 претендентов



стажеров
из 345 претендентов

Обучающая стажировка в Ассоциации «Большая Байкальская Тропа» прошла  в 
Иркутской области и позволила участникам познакомиться с опытом формирования 
сообщества экоактивистов и развития экодобровольчества на Байкале, технологиями 
создания познавательной экологопросветительской деятельности, методикой 
«нескучного» образования, развитием у школьников интереса к экологии и 
экологической культуре через игру и практические занятия.

Напольная экологическая игра «Увлекательная экспедиция вокруг Байкала».

Экологический проект по удалению наскальных надписей «Здесь Васи не 
было».

Просветительский образовательный интерактивный экологический проект 
для детей «С рюкзачком по тропе».

направления работы:

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

“ “
Грудцына Ольга, г. Йошкар-Ола

Стажировка в Межрегиональной 
общественной организации 
экологического и 
патриотического просвещения 
«Чистые Игры»

В ходе проекта стажеры 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 петербургских некоммерческих организаций, в качестве 
практики организовали квест-игру для жителей города.

Волонтерский эколого-образовательный проект по организации игрофицированного 
сбора и сортировки мусора «Чистые Игры».

Экологический проект «Саженец в обмен на вторсырье».

Онлайн-курс «PROкачай ЭКОлайф: экопривычки».

направления работы:

Игнатова Нина, г. Иркутск 

28 сентября
07 октября

2020 г.
Стажировка
в Ассоциации 
сторонников 
развития 
экообразования, 
лидерства и 
тропостроения 
«Большая 
Байкальская Тропа»

5-12
2020 г.
октября

стажеров
из 382 претендентов

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

“

“

20

14

39



Стажировка в Фонде «Волонтеры в помощь детям-сиротам» была реализована в период 
с 6 по 12 декабря 2020 года в Московской области. В ее рамках участники погрузились 
в технологии 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.

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

“

“

Василькова Елена, г. Новосибирск     

Проект волонтерской помощи детям-сиротам в больницах «Волонтерский 
уход» в рамках программы повышения качества жизни детей-сирот «Быть 
рядом».

Упражнение «Помоги марсианину» и другие технологии диагностики и 
компенсации повседневных социально-бытовых навыков у детей-сирот, 
проживающих в интернатных учреждениях.

Проект волонтеров-художников по оформлению больничных учреждений 
«Веселый коридор».

направления работы:

Стажировка в Благотворительном 
фонде «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам»

6-12
2020 г.
декабря

Стажировка в 
Автономной 
некоммерческой 
организации 
«Центр поиска 
пропавших людей» 

Автономная некоммерческая организация «Центр поиска пропавших людей» организовала 
образовательную стажировку совместно с совместно с Добровольческим поисково-спасательным 
отрядом «Лиза Алерт» в Москве. Участникам были презентованы 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 деменцией. Кроме того, стажеры приняли участие в 
реальном поиске пропавшего.   

Проект по оказанию содействия дезориентированным людям в поиске дома и 
родственников «Островок безопасности».
Благотворительная акция по закупке топлива для поисковых операций «Поделись 
литром».
Участие аварийно-спасательного формирования «Вертолетный 
поисково-спасательный отряд «Ангел» в поиске пропавших людей.

направления работы:

В ходе стажировки активно шел 
обмен опытом между отрядами 
из разных регионов, были сде-
ланы выводы о необходимости 
разработки и внедрения еди-
ных алгоритмов ведения поис-
ково-спасательных работ

“ “
Рудый Евгений, г. Псков

13-19
2020 г.
декабря

стажеров
из 185 

претендентов

13

13

40

стажеров
из 215 претендентов



стажеров
из 333 претендентов

Стажировка в Красноярской 
региональной общественной 
организации свободного 
творчества «АЭРОСТАТ» 

Образовательная стажировка на базе Красноярской региональной общественной 
организации «АЭРОСТАТ» состоялась в онлайн-формате на платформе ZOOM с 16 по 
20 декабря 2020 года. 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, механику поддерживающего трудоустройства для людей с 
ментальными нарушениями, инклюзивные проекты крупных федеральных и 
международных компаний.

Инклюзивный городок детских ощущений фестиваля «Зеленый» как 
технология формирования инклюзивной культуры.

Проект трудоустройства людей с особенностями ментального развития 
«Инклюзивная пончиковая».

Инклюзивная школа моделей «Мода без границ».

направления работы:

Соловьёва Надежда, г. Калуга

16-20
2020 г.
декабря

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

“

“

18

Внедрение практик 
(описание практик,  которые 

активно внедряются после 
участия в стажировках)

Каждый участник обучающих  стажировок привез домой готовые проекты и 
программы, идеи инициатив, отдельные ключи и решения, способные наладить 
взаимодействие в сфере волонтерства

в Калининградской области внедрили карельскую программу 
«Доброкласс» как инструмент вовлечения старших школьников в 
волонтерскую деятельность. 

В Саратовской области был создан проект «Тепло души», вдохновленный 
совместными акциями «Теплые варежки» и «Поиграй со мной».

После обучающей стажировки в Благотворительном фонде «Старость в 
радость» в 6 регионах заработал презентованный участникам проект 
«Внуки по переписке». 

Презентованный стажерам в Республике Коми проект «Читаем сказки», в 
ходе которого волонтеры читают традиционные сказки народов своих 
территорий детям с ограниченными возможностями здоровья, 
развернулся сразу в двух регионах России – Волгоградской и Смоленской 
областях.  

Фандрайзинговая технология сургутского общественного движения «Дай 
лапу» трансформировалась в серию предусмотренных для продажи и 
дарения акварельных открыток, написанных студентами Ивановского 
художественного училища для приюта «Зоо 37». 

В Кавказском природном биосферном заповеднике, взяли на вооружение 
опыт использования настольных экологических игр при работе с детьми.

41



В рамках стажировки участники познакомились с опытом работы организаций, 
развивающих серебряное добровольчество в Самарской области, технологиями 
создания и развития отрядов серебряных добровольцев, методами вовлечения людей 
старшего возраста в добровольчество, опытом взаимодействия серебряных волонтеров 
с людьми с инвалидностью, участия в событийных, спортивных 
и культурных мероприятиях

Обучающая стажировка хорошо 
продумана, подготовлена и 
организована. Она очень нужная 
и архиважная для вновь 
созданных Центров 
«серебряных» добровольцев 
«Молоды душой» и является 
своеобразным социальным 
лифтом для руководителей этих 
Центров.

“

“

Татьяна Куртева, г. Севастополь

Рейтинг «серебряных» волонтеров – система отрядов в муниципалитета

Военно-историческое лото «Личные вещи солдат и офицеров времен Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.»

Проект «Полосатый навигатор» — направлен на повышение туристической 
привлекательности региона посредством привлечения волонтеров.

Лучшие практики:

Обучающая стажировка на базе Самарской 

региональной молодежной общественной 

организации «Центр социальных проектов»

14-20
2021 г.июня

Обучающая 

стажировка на базе 

Благотворительного 

фонда помощи 

хосписам «Вера» 

Участники во время стажировки познакомились с процессом отбора волонтеров, 
направлениями их помощи в хосписах, изучили процесс работы с волонтерами 
в учреждениях паллиативного профиля, посетили детский хоспис «Дом с маяком», Первый 
московский детский хоспис, Центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения 
Москвы.

Система оказания немедицинской помощи в учреждениях паллиативного профиля

«Тележка радости» - раздача сладостей и любимых фруктов паллиативным пациентам

Система управления волонтерами через кураторов в хосписах, группы поддержки

Лучшие практики:

Организация стажировки превысила 
все ожидания как со стороны АВЦ, 
так и фонда «ВЕРА», 
профессионализм и экспертность 
организаторов стажировки, помогал 
сосредоточиться на главном. 
В результате стажировки, полученные 
теоретические и практические 
знания, будут применены в регионе.

“ “
Мария Аблаева, г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская область

18-25
2021 г.июля

стажеров
из 91

претендента
Место проведения: 
г. Самара, Самарская область

участников

17

42

13



Обучающая стажировка на базе 
Автономной некоммерческой организации 
содействия социальной адаптации 
личности «Квартал Луи»

11 – 18 
июля 2021 г.

В рамках стажировки участники познакомились с опытом работы организации, 
развивающей уникальные инклюзивные проекты в Пензенской области. Узнали 
историю развития проекта «Арт-Квартал» от группы волонтеров до масштабного 
арт-поместья, в процессе обучения разработали собственные инклюзивные проекты, 
познакомились с опытом развития инклюзивного туризма, проектами 
сопровождаемого проживания, посетили пансион «Дом Вероники», инклюзивный 
стрелковый комплекс, скалодром, театральную студию, концерт инклюзивной 
рок-группы.

Лучшие практики:

Тренинги на понимание инвалидности по принципу «Равный равному» от людей с ОВЗ 

Трудоустройство людей с инвалидностью, трудовые мастерские

Инклюзивный туризм, совместные семейные инклюзивные путешествия

Это одно из самых крутых профессиональных мероприятий, в которых я 
принимала участие, масштаб впечатляет, остается воплотить практики в своем 
регионе. Стажировка дала ответы на все вопросы, которые я не могла найти в 
своем регионе. Благодарю!

“ “

36

Ольга Скотникова, Ульяновская область

участников 
из 63 

претендентов

14

43



участников
из 141 претендента

Обучающая стажировка в Ассоциации «Большая Байкальская Тропа» прошла  в 
Иркутской области и позволила участникам познакомиться с опытом формирования 
сообщества экоактивистов и развития экодобровольчества на Байкале, технологиями 
создания познавательной экологопросветительской деятельности, методикой 
«нескучного» образования, развитием у школьников интереса к экологии и 
экологической культуре через игру и практические занятия.

Напольная экологическая игра «Увлекательная экспедиция вокруг Байкала».

Экологический проект по удалению наскальных надписей «Здесь Васи не 
было».

Просветительский образовательный интерактивный экологический проект 
для детей «С рюкзачком по тропе».

направления работы:

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

“ “
Грудцына Ольга, г. Йошкар-Ола

Обучающая стажировка на базе 
Автономной некоммерческой 
организации «Программа комплексной 
реабилитации личности «Лига мечты»

В рамках стажировки участники познакомились с опытом работы по реабилитации 
людей с инвалидностью в разных климатических зонах и разных условиях: 
программами терапевтического горнолыжного спорта, роллер спорта, водного 
туризма и водных видов спорта, игровыми видами спорта, которые представлены 
в уникальных методиках «Лиги мечты». Также стажеры узнали о способах организации 
и открытия программ терапевтического спорта с нуля в любой точке России.

Терапевтические водные виды спорта для людей с ОВЗ (сапбординг, каякинг, рафтинг)

Терапевтический горнолыжный спорт и роллер спорт. Использование специальных 
приспособлений для фиксации тела в вертикальном положении

Семейный инклюзивный туризм

Лучшие практики:

Лилия Цыганкова, г. Кострома, 
Костромская область

24 июля
01 августа
2021 г.

Стажировка
в Ассоциации 
сторонников 
развития 
экообразования, 
лидерства и 
тропостроения 
«Большая 
Байкальская Тропа»

5-12
2020 г.
октября

стажеров
из 382 претендентов

Очень рада, что удалось 
эффективно совместить 
практические, лекционные 
занятия и тимбилдинг команды. 
Кроме знаний удалось «увезти» 
еще и людей, с которыми можно 
дальше создавать интересные 
социальные проекты, дружить 
и делать мир лучше!

“

“

14

44
19



ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
В СФЕРЕ ЧС

  Общероссийская общественная организация
 «Российский союз спасателей»

  (РОССОЮЗСПАС) 

Организация участия волонтеров в 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций путем компенсации затрат на их 
проезд и проживание. 

Консолидация усилий общества в решении проблем безопасности и спасения населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций.

Повышения роли спасателей в развитии аварийно-спасательного дела в Российской Федерации и 
участия в мероприятиях по защите и спасению населения, объектов и территорий в случае 
возникновения ЧС. 

организации-партнеры: ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ:

ЦЕЛИ:

82 региональных 
отделения 30тыс.

спасателей федерального, 
регионального, муниципального уровней, 
а также других ведомств и служб 
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Всероссийская общественная 
молодежная организация 

«Всероссийский студенческий 
корпус спасателей» 
(ВСКС) 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, защита населения 
от ЧС и их последствий.
Формирование в обществе сознательного и ответственного отношения к 
вопросам личной и общественной безопасности.
Увеличение количества действующих спасательных общественных 
формирований, оказывающих помощь профессиональным 
аварийно-спасательным службам.
Развитие добровольческого движения, вовлечение молодежи, учащихся и 
трудовых коллективов в социально-полезную деятельность.

 Кроман Елизавета, г. Юрга,
Ханты-Мансийский автономный округ (Югра)

Когда получили сообщение, что в Тулуне 
произошло наводнение, и нужна наша 
помощь, у нас не было ни капли раздумий. 
Корпус спасателей научил меня всему, я 
понимала, что впереди тяжелая и 
ответственная работа, но никаких 
сомнений не было, и вот я здесь. Сейчас мы 
одной большой командой ВСКС помогаем 
людям, попавшим в беду

В 2021 году были отправлены группы на 
ликвидацию последствий лесных пожаров и 
подтопления в Иркутской области 
и подтопления в Республике Крым

“ “
ЦЕЛИ:

сотрудничество в 2019-2021 гг

80002001 студентов-
спасателей 

действует с

в 
регионах      
РФ63

28
дней

56
населенных

пунктов

8
возгораний

10 +98
обработано от 
коронавирусной инфекции

волонтеров-
спасателей

Месторасположение:
г. Тулун, Иркутская область 

Задачи волонтеров:

Ликвидация результатов наводнения

июль, 2019г.

Месторасположение:
Забайкальский край

2020г.

Оказание местным жителям посильной 
помощи в устранении последствий 
паводка.
Сортировка гуманитарной помощи.

 Прусс Николай, г. Омск 

Моя мотивация проста: нужна была 
помощь, а поскольку мы добровольцы в 
сфере ЧС, то не могли остаться в стороне.“

“

Месторасположение:
Красноярски край 

Задачи волонтеров:

Борьба с лесными пожарами

август-сентябрь, 2019г.

Рытье траншей и распил деревьев, чтобы 
пожар не перекинулся с одной стороны 
леса на другую.
Проливка низовых пожаров ранцевыми 
огнетушителями.
Оказание адресной помощи людям, 
оказавшимся в задымленных населенных 
пунктах. 
Ведение занятий по пожарной 
безопасности в школах.

тыс. м2

46



Добровольческий 
поисково-спасательный 
отряд «Лиза Алерт»

В основе деятельности поискового отряда «Лиза Алерт» – 
оперативное реагирование и гражданское содействие в 
поиске пропавших людей.

ОСНОВНАЯ  ЗАДАЧА:

ОСНОВНАЯ  функция:

932010 человек

поискдействует с

4

По Программе мобильности были организованы 3 поездки на поиск 
детей, пропавших в лесу 

2020г.

По программе мобильности были организованы 4 поисковые группы в 
Республику Дагестан, Калининградскую и Тюменскую области. 
Отправка обусловлена необходимостью профессиональной помощи в случаях, где 
требуется особое оборудование и квалифицированные опытные инфорги, 
координаторы поисков, пилоты БПЛА и другие специалисты. 

2021г.

Выступать в качестве моста между добровольцами и государственными институтами, 
вовлеченными в поисковые операции. 

цели:

Выполнение функций ресурсного центра по обучению добровольцев по программе, 
включающей ключевые темы для каждого ведомства-участника поисков и лучшие 
добровольческие практики. 
Разработка методик ведения поисков и подготовки специалистов, внедрение и 
использование инновационных технических и иных средств поиска пропавших, 
Профилактическая работа и реабилитационные мероприятия, направленные на 
ликвидацию последствий пропажи людей. 
Организация взаимодействия добровольческих поисково-спасательных отрядов с 
государственными структурами и обеспечение поисково-спасательных отрядов 
материально-техническими ресурсами.

тыс. 69 человек

спасено

тыс.
волонтеров
тыс.

                                                            (2 ребенка в Пермском крае – 10 лет и 2 года,
 1 ребенок в Республике Адыгея – 3 года)

1 2 3осуществлена 
быстрая 
мобилизация группы 
профессиональных 
волонтеров-поисков
иков отряда «Лиза 
Алерт»

сделан 
подбор 
трансфера 
до места 
поиска

все три поездки 
завершились 
статусом 
«Найден.Жив» 
до приезда 
группы на место 
поиска
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Окружные центры 
мобильности

окружные
центры

мобильности

Организация процесса проведения интервью. 

Реализация коммуникационной кампании. 

Проведение образовательных мероприятий.

Сопровождение кандидатов и участников. 

Окружные центры выступают соисполнителями Программы мобильности и берут на 
себя ряд функций, позволяющих обеспечить эффективность ее реализации.

интервью
с кандидатами

в участники
Программы

3 086 

часов, проведенных
в интервью

(58 полных суток
или 174 рабочих дня)

1 390 

мероприятий
различного
характера

88

человек,
узнавших

о программе
мобильности

301 812 

цели:

февраль – декабрь 2020 года январь – декабрь 2020 года 

мероприятий
образовательного

характера

26

обученных
рекрутера

363 

январь – декабрь 2020 года 
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С организациями, на базе которых действуют центры, 
заключены соглашения о взаимодействии. Каждый из 
центров прошел сертификацию на соответствие 
требованиям Окружного центра 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

В рамках Программы 
мобильности волонтеров

функционирует
8 Окружных центров мобильности
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контакты окружных центров мобильности

Базовая организация                          Окружной центр мобильности               Телефон           Электронная почта

АНО Ресурсный центр добровольчества «Волонтеры 
Хабаровского края»

Окружной центр мобильности 
Дальневосточного федерального округа

Окружной центр мобильности 
Поволжского федерального округа

Окружной центр мобильности 
Северо-Западного федерального округа

Окружной центр мобильности 
Северо-Кавказского Федерального округа

Окружной центр мобильности Северного 
федерального округа

Окружной центр мобильности Уральского 
федерального округа

Окружной центр мобильности 
Центрального федерального округа

Окружной центр мобильности Южного 
федерального округа

dfo-mobility@avcrf.ru
volunteers_khabkrai@mail.ru

pfo-mobility@avcrf.ru
volunteers2018samara@gmail.com

szfo-mobility@avcrf.ru
dobrocentr@gmail.com

skfo-mobility@avcrf.ru
volunteers@pgu.ru

sfo-mobility@avcrf.ru
info@vknso.ru

ufo-mobility@avcrf.ru
volural@gmail.com

cfo-mobility@avcrf.ru
 info@mosvolonter.ru

yufo-mobility@avcrf.ru
vc.proryv@yandex.ru

8 (914) 315-31-61

8 (846) 267-47-41

8 (921) 224-61-83

8 (879) 340-08-29

8 (383) 375-07-17

8 (912) 685-73-25

8 (499) 722-69-94

8 (844) 240-55-36
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ФГАОУ ВО  «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика 
С.П. Королева»

Карельская региональная общественная молодежная 
организация «Центр развития добровольчества»

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»

Государственное бюджетное учреждение 
Новосибирской области «Агентство поддержки 
молодежных инициатив»

Региональная общественная организация 
«Волонтёрский центр Свердловской области»

Государственное бюджетное учреждение города 
Москвы «Ресурсный центр по развитию и поддержке 
волонтерского движения «Мосволонтер»

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный 
университет»



Образовательный компонент 
в реализации программы 
мобильности

Программа мобильности волонтеров имеет собственную методическую основу и 
включает в себя образовательный компонент. Программа реализуется в соответствии с 
Концепцией, утвержденной приказом Ассоциации волонтерских центров от 3 июня 
2019 года № 10. Концепция определяет цель, задачи, механизм реализации Программы, 
требования к участникам Программы, порядок участия в Программе, а также Наследие 
Программы.

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.

Системный анализ и структурирование сведений о событийном волонтерстве, 
закрепления принципов и норм, действующих в данной сфере, оказания помощи 
вовлеченным сторонам в планировании и реализации успешных волонтерских 
программ различных мероприятий.

концепция программы мобильности

Стандарт событийного волонтерства

цель:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. 
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онлайн-курсы
Затрагивает темы сущности и особенностей событийного 
волонтерства, нормативного регулирования деятельности 
добровольцев в данной сфере, прав и обязанностей сторон 
волонтерского процесса, функционала и компетенций 
событийных волонтеров, этапов волонтерской программы. 

Рассказывает о Программе мобильности и ее результатах. 

Базовый
курс 

10568
выпускников
курса

Освещает задачи и функционал тим-лидера в событийном 
волонтерстве, взаимоотношения тим-лидера с другими 
участниками волонтерской деятельности, его права, 
обязанности и компетенции.

Рассматривает цикл организации деятельности волонтеров и 
вопросы их мотивации.

курс для
тим-лидеров

1464
выпускников
курса

Знакомит участников с подготовкой волонтерской программы 
события, расчетом необходимого количества волонтеров, 
проектированием их компетентностного профиля.

Учит, как набирать, отбирать и обучать кандидатов в волонтеры, 
эффективно управлять волонтерами на мероприятии, 
обеспечивать их сервисами, работать с мотивацией 
добровольцев, избегать распространенных рисков.

курс для
организаторов

2202
выпускников
курса
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Разработан для определения основных этических норм и правил поведения 
участников событийного направления Программы мобильности. 

Является кратким руководством для событийного волонтера.

Содержит принципы волонтерской деятельности, правила ношения экипировки, 
взаимодействия с людьми с инвалидностью, правила взаимодействия со СМИ и 
другие положения, регулирующие поведение добровольца.

Кодекс волонтера

Методический сборник успешных практик

КОНЦЕПЦИЯ:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. 

Обобщает уникальный методический багаж, представленный участникам 
обучающих стажировок по Программе мобильности.

Масштабирует его в российские регионы, города и поселки и, тем самым, 
расширяет положительный эффект проекта в области внедрения качественных 
образцов волонтерского менеджмента и механизмов поддержки 
добровольчества и его отдельных направлений. 

В планах Ассоциации волонтерских центров – ежегодное создание подобных 
сборников, а также формирование на платформе Добро.Университет библиотеки 
практик.

КОНЦЕПЦИЯ:

по итогам стажировок 2019 года 
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Количество волонтеров, 
принявших участие
в рамках Программы мобильности:

19 – 25 июня 

2021 г.
Место проведения:
Краснодарский край

“ “

Ольга Петрович, Республика Карелия,
г. Петрозаводск

7
волонтеров

Экологическая смена 
на базе заповедника 
«Черные земли»

Место проведения:
г. Элиста, Республика Калмыкия

Количество волонтеров, принявших участие 
в рамках Программы мобильности:

“ “

Анна Дятлова, Челябинская область

18 июня – 01 июля

2021 г.

волонтеров

7

54

Экологическая смена 
на базе Негосударственного 
природоохранного центра 
«НАБУ-Кавказ»

Волонтеры помогали в ликвидации накопленного ущерба и восстановле-
ния естественных местообитаний сайгаков: закапывали сухие колодцы, 
очистили часть территории заповедника от остатков строений и соору-
жений – кирпичей, обломков стекла, шифера. Также покрасили забор 
вокруг кордона, помогли в подготовке к покраске вагон-домов, участво-
вали в кольцевании орлят.

Волонтеры участвовали в установке электроза-
бора для защиты стоянки туристов от бурых 
медведей, установили опорные столбики, 
смонтировали ворота и калитку, провели 
работы по благоустройству кордона и расчист-
ке экотропы от мусора.

Я познакомилась с людьми, которые горят своим делом, с которых 
хочется брать пример. Научилась работать с заповедными территория-
ми и захотела продолжать это делать. А ещё мне очень понравилось то, 
что смена была ориентирована на решение конкретной проблемы! 
И мы все вместе помогли с ней справиться.

Уникальная природа, интересные волонтёр-
ские задачи, созданы все условия для прожива-
ния. Мне запомнится степь, экстремальная 
жара, жизнь на кордоне (настоящее испытание 
на прочность), однако я теперь с теплотой 
вспоминаюдни, проведенные на смене.



Экологическая смена 
на базе АНО 
«Северный Урал»

Количество волонтеров, 
принявших участие
в рамках Программы мобильности:

3 – 18 июля 

2021 г.
Место проведения:
Республика Коми

“ “

Анохин Дмитрий, Владимирская область

8
волонтеров

Экологическая смена на базе 
национального парка 
«Смоленское Поозерье»

Место проведения:
Смоленская область

Количество волонтеров, принявших участие 
в рамках Программы мобильности:

“ “

Куликова Виталина, Иркутская область

05 – 18 июля

2021 г.

волонтеров

8
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В Дендропарке волонтеры занимались поддержанием территории Аптекарско-
го сада, его прополкой, поливом, благоустройством, собирали и заготавливали 
травы для фиточаев. А это значит, что знаменитые фитосборы Смоленского 
Поозерья в этом году будут хранить тепло и добрые мысли волонтеров 
Программы мобильности из различных регионов. По их словам, теперь они 
знакомы с полным процессом приготовления благодатных и целебных травяных 
напитков и готовы нести это мастерство людям.

Экологические смены такого формата действительно 
очень важны, они помогают понять, что нужно с уваже-
нием относиться к природе, что нас окружает и пребы-
вание на ООПТ действительно способствует этому.

Волонтеры помогали в строительстве участка 
экологической тропы на Экологическом 
маршруте «Исток Печоры — плато Маньпупу-
нёр», устанавливали мостовые переходы, 
забивали сваи, укладывали деревянные 
лаги, ступени. За две недели успели постро-
ить 700 новых метров тропы.

На второй день смены собирал горный модуль для путешествен-
ников. Теперь с гордостью могу сказать, что на Северном Урале 
стоит модуль, к установке которого я имею прямое отношение. 
А еще за смену посчастливилось увидеть диких животных: 
зайцев, оленей, рябчиков, бобров!



Экологическая смена на базе Государственного
историко-архитектурного и этнографического 
музея-заповедника «Кижи»

Количество волонтеров, 
принявших участие
в рамках Программы мобильности:

26 июля – 1 августа

2021 г.
Место проведения:
Республика Карелия

“ “

Александр Вецель, Санкт-Петербург

13
волонтеров

Экологическая смена 
на базе национального 
парка «Алания»

Место проведения:
Республика Северная Осетия - Алания

Количество волонтеров, принявших участие 
в рамках Программы мобильности:

“ “

Юлия Бурцева, Приморский край, г. Владивосток

19 – 30 июля
2021 г.

волонтеров

9
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Волонтеры за время смены помогли в расчистке экологических троп от захлам-
ления, вырубили подрост и подлесок вдоль троп, помогли в уборке территории 
и расширении троп, установили лавочки и аншлаги.

За время стажировки мы не только посетили и облагороди-
ли разные тропы, мы наслаждались природой, мы знакоми-
лись с культурой и обычаями Осетии, а это давало 
максимальное погружение. Колорит, который пронизывал-
ся каждое наше мини путешествие в горы, та забота 
которую к нам проявляли организаторы и принимающая 
сторона это все поражает до глубины души.

Волонтеры помогали в налаживании системы раздель-
ного сбора отходов, проводили досортировку полез-
ных отходов, обслуживание контейнеров, «спасли» 
со стихийной свалки несколько сотен килограмм отхо-
дов, подлежащих переработке, помогали в уходе 
за огородами заповедника, за аптекарским огородом 
о. Кижи.

Смена получилась просто великолепной, подобралась суперкоманда. Все 
ребята были заряженные на работу. Мы проделали огромную работу на о.Кижи, 
но и получили бесценный опыт и погружение в невероятную культуру и исто-
рию острова, Карелии и всей страны. Многому удалось научиться и взглянуть 
на проблему экологии под разными углами.



Экологическая смена
на базе национального 
парка «Земля леопарда»

Количество волонтеров, 
принявших участие
в рамках Программы мобильности:

8 – 22 ноября

2021 г.
Место проведения:
Приморский край

“ “

Жанна Фролова, Республика Адыгея

11
волонтеров

Экологическая смена на базе 
Байкальского государственного 
природного биосферного 
заповедника

Место проведения:
Республика Бурятия

Количество волонтеров, принявших участие 
в рамках Программы мобильности:

“ “

Анна Сарсацкая, Кемеровская область

28 сентября – 10 октября

2021 г.

волонтеров

15
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Волонтеры помогали в посадке деревьев вдоль «Аллеи чистой воды», благоустройстве объек-
тов познавательного туризма - экспозиций под открытым небом. Помогали в визит-центре 
«Байкал заповедный», историко-мемориальном комплексе «Байкальская переправа», вольер-
ном комплексе «Баргузинский соболь. Организовали и провели Чистые Игры для жителей 
поселка, каждый день выходили на очистку берега озера Байкал от мусора.

Все понравилось, эмоции только положительные, 
очень рады от выполненной за период смены работы, 
порадовала хорошая погода, благодарны сотрудни-
кам заповедника и организаторам, за насыщенную 
и интересную, многогранную смену, подарки и благо-
дарности, много тепла и человеческой заботы!

Волонтеры участвовали в строительстве и 
обустройстве экологической тропы, расчи-
щали полотно тропы от валежника, разноси-
ли пиломатериалы, ошкуривали и красили 
столбики, монтировали тропу, информаци-
онные стенды и щиты. 

Понравилось, что в заповеднике оперативно решаются вопросы с инвентарём на 
нашей экосмене, что мы «в одной команде» с сотрудниками. Яркое впечатление произ-
вёл тигриный след на берегу пруда рядом с тропой, которую мы строим. Его заметили 
туристы и сообщили сотрудникам, после чего специалисты приехали его осматривать



Центр мобильности
волонтеров

Ассоциации
волонтерских центров

mobility@avcrf.ru программамобильности.рф
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