


повысить вовлечённость 
школьников в образовательный 

процесс и улучшить качество 
образования по всей России

Цель проекта:

Основные положения



✓ Сформировать сеть волонтерских 
объединений на базе образовательных, 

общественных организаций.
✓ Осуществить консультации школьникам по 

различным предметам.
✓ Выявить успешные практики 

добровольчества в сфере образования.
✓ Способствовать тиражированию проекта в 

субъектах РФ.
✓ Вовлечь школьников в образовательную 

деятельность, повысить успеваемость, 
интерес к учёбе и изучению школьных 

предметов.
✓ Оказывать содействие в организации и 

проведении мероприятий в сфере 
образования;

Задачи проекта:

Основные положения



> 53.000 школ

> 16.800.000 
школьников ЗАЧЕМ

КТО?
«школьник – школьнику»: 
волонтёры образования, 

разбирающиеся в предметах, 
помогают школьникам

понять упущенный материал

✓ повысить успеваемость; 
✓ развить интерес к предмету; 

✓ освоить материал;
✓ найти новых друзей;



Востребованность 
проекта

* по данным проведённого опроса среди школьников по всей России

73%

27%

школьников в дополнительном 
разборе школьной программы:

нуждаются
не нуждаются

83%

17%

школьников обратились бы за помощью 
к волонтёрам образования:

обратились бы
не обратились бы



Август 
2020

Декабрь 
2020

Сентябрь 
2020

В рамках активностей от конкурса 
«Большая перемена» была создана 

концепция проекта. 
За это время мы успели:

o собрать команду
единомышленников

o создать инструкции для 
волонтёров

o найти 17 кураторов по всей 
стране

o создать и оформить сообщество
во ВКонтакте

Проект был запущен
1 сентября 2020 года. За этот 

месяц был открыт набор
волонтеров, а также 

подготовлена форма для
школьников, нуждающихся в 

помощи. Помимо этого 
создается и продвигается
уникальный контент для

группы ВКонтакте.

В рамках онлайн-марафона «Мы
Вместе» организаторы рассказали 

Президенту РФ – В. В. Путину о 
деятельности Всероссийского
проекта «Дай Пять!». Владимир 

Владимирович похвалил за 
активную деятельность, 

отдельно отметил
значимость нашего 

проекта для 
общества.



Январь 
2021

Лето 
2021

Март 
2021

Всероссийская акция «Расскажи о 
Дай Пять!» направлена на
популяризацию Всероссийского 
образовательного волонтерского 
проекта «Дай Пять!» среди 
школьников России; привлечение
школьников к волонтерской
образовательной деятельности; 
развитие среди участников акции 
организаторских качеств.

С 22 по 24 марта прошел 
Всероссийский ONLINE-ФОРУМ
«Дай Пять!», который собрал 280
школьников и учителей из 56
регионов Российской 
Федерации. Участники 
знакомились с игротехникой, 
наставничеством, лидерскими и 
организаторскими навыками. 

Летом прошло много 
оффлайн встреч 
организаторов проекта, на 
которых были обговорены 
план реализации проекта на 
следующий учебный год.  
Активные волонтеры 
проекты были удостоены 
путевками в ВДЦ «Океан» и 
МДЦ «Артек».



Анастасия 
Онохова

работа с 
медиа, SMM

Организаторский штаб
40

организаторов
проекта

250
волонтёров

проекта

15
методистов

проекта

22
сотрудника 

медиа-отдела

14
модераторов

проекта

25
куратор
проекта

София 
Теппеева

методист 
проекта

Руслан 
Родькин

федеральный 
куратор

Владимир 
Панфилов
специалист 
по работе с 
аудиторией

Натэлла 
Дьячкова
заместитель 

руководителя

Роман Ковалев
руководитель 

проекта



On-Line?
Подать заявку на 
помощь?
Проще простого!
Напиши в Личные Сообщения 
нашего официального 
сообщества во ВКонтакте тему, 
с которой нужно помочь!

Стать волонтёром? 
Легче лёгкого!

Подай заявку на участие в 
мероприятии на сайте Dobro.ru, 

пройди тестирование по 
предметам, с которыми хочешь 

помогать школьникам и вступи в 
беседу проекта! Всё очень просто!



МАРАФОНЫ 
ЗНАНИЙ 

ГРУППА В VK
С ПОЛЕЗНЫМ 
КОНТЕНТОМ

ONLINE-
ФОРУМЫ

«ДАЙ ПЯТЬ!»

Хочешь подтянуть или 
закрепить свои 

знания?
Специально для тебя!

• командные квизы и 
марафоны;

• актуальные темы 
школьной программы;

• призы от партнёров;
• именные дипломы 

для победителей!

• тематические 
подборки;

• проверенные 
исторические и 

научные факты из 
школьной программы;

• освещение 
Всероссийских акций 

и событий;
• новости проекта;

• статистика и 
интересные факты;

• интересные спикеры;
• увлекательные 

интерактивные 
лекции;

• кибер-вожатые на 
время форума;

• крутые призы от 
проекта и партнёров;

• возможность развить 
Soft-Skills!



Off-Line?
Школьные отряды:

создание школьных отрядов, 
которые занимаются очной 

помощью школьникам, 
проведением игр и мастер-

классов в своих школах;

Всероссийские акции;
Мастер-классы;

проведение викторин и 
конкурсов, живое общение
разный уровень сложности, 
разнообразные темы.



привлечение партнеров к 
сотрудничеству и 

организации конкурсов, 
викторин с призами;

Развитие проекта

создание сайта 
движения «Дай Пять!»;

создание клубов по 
интересам, очные 

встречи;

привлечение волонтёрских 
организаций и движений к 
сотрудничеству;

привлечение экспертов для 
проведения мастер-классов 
по профессиональным 
навыкам;

проведение Всероссийских 
On-Line и Off-Line
мероприятий;



Наш проект уже реализуется в 56 субъектах 
Российской Федерации, и далее это число 
будет увеличиваться!
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Стань частью команды
Всероссийского
образовательного волонтёрского 
проекта «Дай Пять!» -

- подписывайся на наши соц. сети:

© Дай Пять!
volunteers.education@gmail.com

РОМАН КОВАЛЕВ
Руководитель Всероссийского 

проекта «Дай Пять!»

+79271904724

VOL.HIGHFIVE

VOL.HIGHFIVE


