
Проект программы обучающей стажировки  

в сфере гражданской активности и добровольчества (волонтерства)  

в рамках Программы мобильности волонтеров 

 

9-14 сентября 2021 года 

г. Ижевск, Удмуртская Республика  

 

9 сентября  Прибытие участников, регистрация и размещение в гостинице. 

10 сентября 

 Установочная встреча с участниками стажировки, презентация 

Программы мобильности, программы стажировки и команды 

организаторов.  

 Тренинг «Эффективные коммуникации. 5 шагов к успеху» 

 Печа-куча «Добровольчество – время возможностей». Презентация 

структуры добровольческого движения в Удмуртской Республике, 

деятельности Ресурсного центра поддержки добровольчества Удмуртской 

Республики и реализации проектов и программ добровольческой 

направленности. 

 Презентация лучших практик и технологий участников стажировки в 

формате печа-куча. 

 Обзорная экскурсия по г. Ижевску 

11 сентября 

 Трансфер в Дебёсский район 

 Знакомство участников с деятельностью муниципального 

представительства Ресурсного центра поддержки добровольчества 

Удмуртской Республики в Дебёсском районе:  

 структура муниципального центра, межсекторное взаимодействие; 

 работа с волонтёрами на уровне муниципального образования: 

 воркшоп от «серебряных» волонтеров «СуперСТАР!»; 

 ежегодный межрайонный слет волонтеров «Обучая себя – помогаем 

другим», образовательный форум лидеров волонтерского движения и 

руководителей волонтерских отрядов «ДОБРОФОРУМ» 

 районный фестиваль-конкурс для молодежных и детских 

общественных объединений «PROдвижение» 

 Презентация проекта победителя Всероссийского конкурса «Доброволец 

России 2020» - «Пожарный – это призвание!» 

 Трансфер в Игринский район 

 Знакомство участников с деятельностью муниципального 

представительства Ресурсного центра поддержки добровольчества 

Удмуртской Республики в Игринском районе. 

 Экскурсия в музей «Этапный пункт» 

 Экскурсия в «Центр удмуртской культуры». Игры с Лопшо Педунем – 

удмуртским сказочным героем. 

12 сентября 

 Трансфер в Увинский район 

 Презентация проектов муниципального представительства Ресурсного 

центра поддержки добровольчества Удмуртской Республики в Увинском 

районе: 

 «Наставничество»; 

 МУК «Увинский РИМЦ» реализуется проект «С.О.В.А.» (Семейный 

отряд волонтёрской активности), получивший грантовую поддержку 

Росмолодёжи; 



 Благотворительный фонд «Дорога Добра» Ува; 

 Презентация проекта победителя Всероссийского конкурса «Доброволец 

России 2020» - #БАБУШКИНОПИСЬМО. 

 Встреча с Бурановскими Бабушками. Практикум по проекту. 

 Посещение Ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере 

культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Удмуртской Республики: 

 Презентация деятельности работы общественной организации 

Удмуртской Республики по поиску пропавших, защите и спасению 

людей в условиях чрезвычайных ситуаций «ПОИСКОВО-

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД РЕГИОН 18»; 

 Погружение в специфику работы Ресурсного центра; 

 Мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи. 

 Ознакомление с образовательной программой проекта «Республиканской 

профильной смены волонтерских отрядов пожарных и спасателей 

«Команда 112» 

13 сентября 

 Знакомство с общественными организациями, реализующие 

добровольческие проекты. 

 Участие стажеров в Марафоне добрых дел - посещение Государственного 

зоологического парка Удмуртии.  

 Прогулка по Зоологическому парку Удмуртии 

14 сентября 

 Круглый стол с представителями органов исполнительной власти «Меры 

поддержки добровольческого движения в регионе, перспективы 

развития» 

 Подведение итогов программы 

 Выезд участников 

 

Программа стажировки может быть скорректирована организаторами.  

Окончательный вариант программы будет направлен кандидатам, успешно прошедшим отбор. 

 


