
Проект программы обучающей стажировки на базе  

Автономной некоммерческой организации «Программа комплексной 

реабилитации личности «Лига мечты» 

 
24.07.2021 - 01.08.2021 

г. Петропавловск-Камчатский 

 

24 июля 
 Прибытие участников  

 Трансфер, регистрация, расселение в гостинице 

25 июля 

 Установочная встреча 

 знакомство участников, знакомство с командой организаторов,  

 вручение набора участника, сбор ожиданий 

 презентация программы Стажировки и Программы мобильности 

волонтеров  

 Нетворкинг-сессия 

 Региональное развитие программы «Лига Мечты» 

 лучшие практики «Лига Мечты». Опыт запуска Программы в 

регионах силами волонтеров 

 как открыть центр «Лига Мечты» и развивать программу 

терапевтического спорта в регионе 

 Посещение Автономной некоммерческой организации Физкультурно-

оздоровительный центр «Крылья» 

 Дебрифинг с наставником 

26 июля 

 «Лига Мечты» и волонтерство. Профиль регионального лидера. 

Волонтеры как кадровый ресурс социального предпринимательства 

 Привлечение волонтеров для работы центров. Событийное спортивное 

волонтерство 

 Особенности работы волонтеров на горнолыжном склоне, правила 

организации мероприятий 

 Практика по терапевтическому горнолыжному спорту на склоне с 

участием подопечных программы «Лига мечты» 

 Дебрифинг с наставником  

27 июля 

 «Лига Мечты» и органы исполнительной власти 

 Использование возможностей грантовых программ для открытия 

новых направлений программы «Лига мечты». Взаимодействие с 

ресурсными волонтерскими центрами 

 Опыт внедрения методик терапевтического роллер спорта «Лига 

Мечты» в подведомственных учреждениях на примере Московской 

области. Опыт реализации проекта «Спорт для всех» 

 Семинар «Опыт межведомственного взаимодействия НКО, 

волонтерских организаций и органов исполнительной власти на примере 

Камчатского края» 

 Презентация волонтерских проектов и мероприятий в формате «Печа-

куча» 
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 Знакомство со спецификой работы волонтерских организаций 

Камчатского края 

 Дебрифинг с наставником  

28 июля 

 Методики программы «Лига Мечты» 

 Идеи тиражирования методик ЛМ, презентация участникам 

стажировки практик для внедрения в родном регионе 

 Экспертиза от организаторов стажировки по тиражированию методик 

ЛМ в регионе 

 Знакомство стажеров с организацией работы роллер центра, практика 

работы с детьми с ОВЗ 

 Практика занятий с детьми игровыми видами спорта по методикам 

«Лига Мечты» под руководством опытных инструкторов 

 Дебрифинг с наставником  

29 июля  

 Развитие инклюзивного туризма «Лига Мечты» 

 Использование географии региона в качестве драйвера развития 

семейного инклюзивного туризма 

 Анонсирование методического руководства по проведение 

инклюзивных семейных спортивных смен. Привлечение к реализации 

семейных спортивных смен волонтеров 

 Морская прогулка на катере. Изучение территории с точки зрения 

развития инклюзивного туризма 

 Дебрифинг с наставником  

30 июля 

 «Лига Мечты» - водные виды спорта 

 «Лига мечты. Водные виды спорта» на базе открытых водоемов летом 

и закрытых водоемов зимой. Знакомство с методиками водных видов 

спорта «Лига Мечты» 

 Мастер-класс по водным видам спорта с подопечными программы 

«Лига Мечты» (сапборды, каяки). Освоение методики водных видов 

терапевтического спорта, изучение особенностей практики с детьми с 

ОВЗ 

 Дебрифинг с наставником  

31 юля 

 Экскурсионная программа «Лига Мечты». Экскурсия по 

Петропавловску-Камчатскому. Посещение берега Тихого океана. 

Посещение музея «Вулканариум» 

 Информационная стратегия и PR-продвижение проекта «Лига Мечты» 

 работа программы Лига Мечты в рамках целей устойчивого 

развития ООН. Изучение лучших добровольческих практик 

 опыт создания социальной рекламы. Создание информационной 

стратегии организации 

 Информационная стратегия и PR-продвижение проекта «Лига Мечты» 

 как силами волонтеров осуществлять эффективный PR своей 

деятельности. 

 освоение инструментов эффективной PR-деятельности: создание 

PR-плана, интересного контента, написание пресс-релизов 
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 практика по созданию социальных роликов 

 Финальное обсуждение программы и брифинг по дальнейшему 

внедрению практик (6 месяцев после стажировки) 

 Подведение итогов программы 

 вручение сертификатов 

 встреча со местными СМИ по итогу проведения стажировки и 

освещению ее содержательной части 

 Дебрифинг с наставником  

01 августа  Отъезд участников 

 

Программа стажировки может быть скорректирована организаторами.  

Окончательный вариант программы будет направлен кандидатам, успешно прошедшим отбор. 

 


