
Волонтерский центр 
«Чиж&Ко»



Концерт в доме ветеранов, 23.05.2013

Волонтерский центр Чиж&Ко начал 

работать в 2012 году как 

самостоятельный волонтёрский 

центр. После объединения двух 

вузов города, на ВЦ стал 

подразделением общего 
волонтёрского центра ВятГУ.

Классный час «Дорогую добра», 16.10.2019 Акция: Лица победы, 2016



Руководитель волонтёрского центра –

Зорина Анна Александровна

Символом волонтёрского центра является желтая 

птица в голубом ромбе. Фирменный стиль: синие 

футболки с надписью «Волонтёр» и оранжевые 

галстуки на шее.

Волонтёрский центр «Чиж&Ко» имеет свой девиз: «Добро, которое ты 
делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе» — Л. Н. Толстой. 



Волонтерский центр «Чиж&Ко» занимается 

волонтерским сопровождением разнообразных 

мероприятий на факультете педагогики и психологии, в 

университете и в городе.

Проведение мастер-классов

в детском университете

Гражданский форум

Акция ко дню добра



Организует сотрудничество с образовательными 

организациями города, учреждениями социальной защиты 

населения, учреждениями для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, ветеранов и 

инвалидов.

Чистые игры

Новый год в доме интернате

Концерт в кировском 

городском комплексном 

центре социального 

обслуживания населения



Волонтерских центр организует и проводит: игровые 

программы, образовательные мероприятия, спортивные 

праздники, мастер-классы, акции, концертные программы для 

ветеранов и инвалидов, для детей из детских домов и школ-

интернатов, поэтические вечера, спектакли, субботники и 

другие формы волонтерской деятельности.

Концерт в Кировском 

доме-интернате для 

престарелых и 

инвалидов

Мастер-класс ко дню для 

учащихся 4-го класса 

Лицея №21 г. Кирова

Игровой тренинг для 

студентов колледжа 

промышленности 



Численность: исходя из количества участников группы в 

Вонтакте 650 человек, активных волонтёров 86 человек.



Волонтерское сопровождение мероприятий международного 

форума «Создание системы сопровождения деятельности 

образовательных организаций высшего образования по реализации 

и развитию инклюзивного образования» 31 октября – 01 ноября 2018 

года на базе ВятГУ
На факультете педагогики и психологии в рамках 

деятельности РУМЦ ВятГУ в течение нескольких 

лет реализуется программа программы подготовки 

волонтеров по формированию навыков 

сопровождения лиц с инвалидностью. Студенты-

волонтеры участвуют в обучающих семинарах по 

различным актуальным темам (Антинаркотический 

проект «Открытая встреча», семинарах 

добровольческого форума «Технологии добра на 

Вятке», тренинге - практикуме для волонтеров 

«Дорога вместе» во «Всероссийском обществе слепых» 

и проч.)



ВЦ «Чиж&Ко» в течение нескольких лет является активным участником и 

представляет свой опыт на «Гражданском форуме», организуемом 

Общественной палатой Кировской области.



В течение нескольких лет сотрудничает с уполномоченным по правам ребенка в 

Кировской области в проекте «Равный - равному», волонтеры проводят 

мероприятия и мастер-классы для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в детских домах и интернатах Кировской области



Акции


