
Краткая информация об объединении 

Волонтерское объединение Волгоградского ГАУ начало свою деятельность в 

2010 году при социально-психологическом центре в рамках проекта «Школа 

волонтеров», общих охват которой составлял 30 человек. За годы работы сфера 

деятельности добровольцев выросла до масштабов волонтерского объединения «В 

формате солнца» со своими акциями и перспективными проектами. В 2016 году 

объединение получило статус волонтерского центра, с численностью более 300 

студентов постоянного состава. 

Волонтёрский центр – это специализированная функционирующая в сфере 

развития и поддержки добровольчества организация, деятельность, которой 

непосредственно нацелена на повышение уровня общественно полезной 

добровольческой занятости студентов и сотрудников университета эффективного 

использования добровольческих ресурсов при решении социальных проблем и 

развития молодёжи Волгоградской области. 

Задачи: 

1. помощь в решении социальных задач; 

2. помощь гражданам в овладении навыками экозащиты, 

социальной работы с различными целевыми группами и категориями 

населения, стимулирование профессиональной ориентации; 

3. получение навыков самореализации и самоорганизации для 

решения социальных задач; 

4. подготовка кадрового резерва добровольцев (волонтеров); 

5. формирование механизмов вовлечения граждан в многообразную 

общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни 

населения; 

6. развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на 

организацию добровольческого (волонтерского) труда молодежи. 

 

 



Результаты работы 

Общий охват адресатов деятельности центра за 2021 год составляет 5 718 

человек. Развитие добровольческого сектора продолжает оставаться актуальным. 

На сегодняшний день в волонтерском центре «Старт» занимается 237 студентов по 

4 направлениям социальное, событийное, донорское, патриотическое. Волонтеры 

молодежного объединения востребованны в регионе и пользуются популярностью 

комитета образования науки и молодежной политики Волгоградской области, 

ресурсный центр добровольчества Волгоградской области, региональное отделение 

общероссийской организации «Городские Реновации» Волгоградской области, 

Центр молодежной политики Волгоградской области и т.д.  

За 2021 год в волонтерскую деятельность вовлечено 73 студента, из них 50 

воспитанников института непрерывного образования. Организация, проведение и 

участие по волонтерской деятельности, позволяет утверждать, что с каждым годом 

увеличивается численность волонтеров, расширяются сферы, в которых 

применяется данный вид деятельности, а, следовательно, увеличивается вклад 

волонтеров в развитие гражданского общества. Особое внимание уделяется 

волонтерской деятельности при реализации социальной политики. Но, несмотря на 

это, еще слабо распространена практика использования волонтеров в определении 

перспектив социально-экономического развития страны. Восполнить такой пробел 

позволит предстоящая Всероссийская перепись населения 2020 г. в которой 

приняли участие 42 волонтера.  

За текущий год добровольцами аграрного университета организовано 52 

мероприятия из них 30 внутривузовскиъх, 10 региональных, 8 всероссийских, 2 

международных самые масштабные из них: 

− Участие в Всероссийском конкурсе по лучшим добровольческим 

инициативам «Добровольцы России»; 

− Организация Международной акции «Улица Героев»; 

−  Участие во Всероссийской акции «Мы вместе» 

− Организация проекта «Школа донора»; 

− Организация проекта «Школа волонтеров»; 



− Неделя добра;  

На протяжении года ВЦ «Старт» регулярно сотрудничает                                            

с Государственным казенным учреждением социального обслуживания 

«Городищенский центр социального обслуживания населения», Государственным 

казенным учреждением социального обслуживания «Иловлинский центр 

социального обслуживания населения», ГКСУ СО «Волгоградский областной 

реабилитационный центр для детей-инвалидов «Доверие», Государственное 

казенное учреждение социального обслуживания «Советский центр социального 

обслуживания населения»,  ГКУ «Центр социальной защиты населения по 

Советскому району Волгограда» и другие. 

За 11 лет существования на счету волонтерского центра внушительное 

количество проектов международного, всероссийского и регионального значения. 

Среди них: участие в Международном молодежном волонтерском лагере 

«Volunteers Academy», открытие и функционирование центра подготовки 

региональной команды волонтеров в рамках Эстафеты огня Универсиады, центра 

подготовки волонтеров к Предрождественской российско-германской ярмарке, 

центра рекрутинга и подготовки волонтеров к XXVII Всемирной летней 

универсиаде в Казани. Эффективная работа последнего отмечена почетной 

грамотой и медалью от Президента РФ Путина В.В. (приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 27.11.2013 г.№ 918). В мае 2016 года на базе ВолГАУ 

создается Рекрутинговый центр по привлечению и подготовке городских 

волонтеров к мероприятиям Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм на 

территории Волгоградской области, благодаря чему Волгоградский ГАУ стал 

единственным вузом в регионе, который обучал городских волонтеров по 

направлению «Административная деятельность Фестиваля болельщиков». Около 

200 волонтеров выступали объектовыми менеджерами следующих функций: 

аккредитация, маркетинг, сопровождение VIP-гостей Фестиваля болельщиков, 

взаимодействие со СМИ, работа с протоколом. Вторым направлением подготовки 

стало направление «Анимация» по организации культурно-массовых мероприятий, 



молодежных развлекательных зон, создания и эмоциональной поддержки 

праздничной атмосферы в рамках Фестиваля болельщиков. 

В 2021 году важными мероприятиями стали организация волонтерского 

корпуса на V Всероссийский патриотический слет аграрных вузов России «Родная 

земля» и IX Международный форум «Дом дружбы. Межнациональный диалог». 

Направления деятельности 

 Антинаркотическое - Пропаганда ЗОЖ, проведение профилактических 

мероприятий среди школьников и студентов; 

 Спортивное - Помощь в организации спортивных мероприятий местного, 

регионального, федерального и международного уровней; 

 Экологическое- Защита окружающей среды и решения экологических 

проблем, способствующая формированию экологической культуры; 

 Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации- Оказание 

помощи, незащищенным слоям населения, воспитанникам детских домов; 

 Донорское - Добровольная сдача крови и пропаганда донорства; 

 Защита животных- Оказание помощи животным, поездки в приюты для 

животных; 

 Событийное направление; 

 Общественный центр гражданско-патриотического воспитания студенческой 

молодёжи «Волонтеры Победы»  

 

Режим работы 

День недели 

Руководитель волонтёрского 

центра 

Секретарь волонтерского 

центра 

Понедельник 15:20-17:00 15:20-17:00 

Вторник 13:20 – 17:00 15:20 – 17:00 



Среда 15:20 – 17:00 13:20 – 17:00 

Четверг 15:20 – 17:00 Метод. день 

Пятница Метод. день 15:20 – 17:00 

Реализуемые программы. 

Направление: «Социальное»  

Проблемы деток с развитием онкологических заболеваний, стали особо 

значимы вопросы психоэмоционального состояния пациентов, находящихся на 

стационарном лечении. Становится очевидным, что онкологическое заболевание 

несет в себе определенную стрессовую нагрузку и у многих больных вызывают 

сильнейший стресс. 

Несмотря на накладываемые болезнью ограничения, дети должны учиться и 

развиваться. Поэтому чрезвычайно важно не замыкать таких детей в особые 

группы, а как можно шире практиковать их общение. Ведь курс лечения 

подразумевает пребывание ребёнка в течение нескольких месяцев в больнице. 

Стены стационара становятся для детей вторым домом. В этом доме должно быть 

уютно и удобно, но и к длительному пребыванию в стационаре нужно привыкнуть, 

следовательно, необходимо проводить работу с детьми, помогать им преодолеть 

психологические трудности и настроиться на борьбу с болезнью. 

Цель данного проекта: организовать досуговую деятельность детей с 

онкологическими заболеваниями и развить их творческие способности. А также, 

помощь нуждающимся людям разных возрастов.  

Здесь мы способствуем действовать сознательно, как способность не только 

приспосабливаться к внешней действительности, но и изменять ее, то есть 

приспособлять среду к своим интересам, причем в этом взаимодействии со средой 

личность изменяет и саму себя 

Наша задача: 

 разнообразить больничные будни детей 

 подарить минуты радости и смеха маленьким и взрослым  пациентам 

 создать положительный настрой 



Направление: «Донорство»  

Проект основан на формировании базы действующих и регулярно сдающих 

кровь доноров. Его осуществление поможет решению проблем, связанных с 

хранением, обработкой и использованием основной информации о донорах. Его 

наличие поможет держать связь с донорами и в любой момент помогать людям, 

обратившимся к нам. Также, к созданию банка доноров входит оформление 

«Учетной карточки донора», в которой будут содержаться паспортные данные 

донора и осуществляться отметки о количестве сданной крови и ее компонентов. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

1. Создание единой информационной базы доноров 

2. Привлечение студентов и преподавателей к донорству путем размещения 

информации в интернет - порталах о донорстве и о самих донорах 

3. Создание единой регулярной системы оповещения через социальные сети 

4. Организация системной работы с донорами. 

Направление: «Событийное»  

Событийное волонтёрство – волонтерская (добровольческая) деятельность, 

направленная на помощь в организации и проведении крупных значимых событий 

местного, регионального, федерального и международного уровней (помощь на 

конференциях, съездах, форумах, праздниках, концертах и т.д.)  

Проект на формирование знакомства со спортивными мероприятиями, 

культурными региона и за его пределами. Проводим и курируем проект ФК 

«Ротор» с 2021 года.  

Общественный центр гражданско-патриотического воспитания 

студенческой молодёжи «Волонтеры Победы» 2015 году Всероссийский 

волонтерский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне объединил 

большое количество добровольцев, которые провели множество всероссийских 

акций, помогли тысячам ветеранов, организовали массу мероприятий, 

направленных на благоустройство памятных мест и воинских захоронений. 

По результатам работы Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне Президентом Российской Федерации В.В. 



Путиным была поддержана инициатива создания Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы». 

В настоящее время Волонтеры Победы – это: 

- 85 региональных отделений; 

- 240 общественных центров Волонтеров Победы на базе вузов и ссузов; 

- 838 муниципальных штабов; 

- более 200 тысяч волонтеров; 

- 51 координатор проекта «Международная команда волонтеров 75-летия 

Победы» в 44 странах мира. 

 



Цель деятельности Центра - формирование системы гражданско-патриотического 

воспитания студенческой молодёжи. 

Центр решает следующие задачи: 

 Массовое вовлечение студенческой молодёжи в мероприятия гражданско-

патриотической направленности 

 Обеспечение обмена опытом между поколениями 

 Использование современных форматов в реализации гражданско - 

патриотического воспитания студенческой молодёжи 

 Развитие студенческого самоуправления 

Направления деятельности Центра: 

 помощь ветеранам, благоустройство памятных мест и воинских захоронений, 

 организация и проведение Всероссийских гражданско-патриотических 

акций, 

 организация и проведение Всероссийских молодежных исторических 

квестов,участие в организации и проведении мероприятий, связанных с 

гражданско-патриотическим воспитанием, в том числе приуроченных к 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне; 

 создание и координация деятельности Общественных центров гражданско-

патриотического воспитания студенческой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действующий состав 



Приложение 1 

Яхтина Мария Александровна 

Занимаемые должности: Руководитель Волонтёрского Центра «Старт»; 

Почта:mariayakhtina@bk.re 

Телефон: +7 9896845386 

Обучается на экономическом факультете с 2018 года.  

Приложение 2 

Курушина А.Б.  

Занимаемая должность: Руководитель общественного центра гражданско-

патриотического воспитания студенческой молодёжи « Волонтеры Победы»; 

Основным направлением деятельности центра является: 

• помощь ветеранам 

• благоустройство аллей славы, памятных мест и воинских захоронений 

• организация и проведение Всероссийских молодёжных исторических 

квестов 

• организация и проведение Всероссийских акций 

• Волонтерское сопровождение парадов Победы на территории Российской 

Федерации. 

Приложение 3 

Чанин Р.А.  

Занимаемая должность: Руководитель СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

Основным направлением деятельности отдела является: 

• помощь и выезды в приюты для бездомных животных 

• помощь животных оставшимся на улице 

• распространение информации о бездомных животных с целью их обретения 

нового дома. 

  

Приложение 4 

Прыганова А.А. 

Занимаемая должность: Руководитель отдела «Донорство» ; 

Основным направлением деятельности центра является: 

mailto:mariayakhtina@bk.re


• Помощь людям в поиске доноров для переливании крови 

• Организация волонтеров для поездок в центр переливания крови для 

пополнения банка крови 

• Участие в социальных акциях, направленных на развитие донорства крови и 

костного мозга 

•Проведение лекций и уроков на тему о донорстве, с целью привлечения 

новых доноров, объяснения общих понятий и тонкостей процедуры. 

 

Приложение 5 

Бочковой В.Н. 

Занимаемая должность: Руководитель  СОБЫТИЙНОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

Основным направлением деятельности центра является: 

• Продвижение здорового образа жизни 

• Поездки в школы для проведения лекций и мероприятий 

• КУРИРОВАНИЕ МАТЧЕЙ «РОТОР» 

 

 


