
Проект программы обучающей стажировки  

в сфере гражданской активности и добровольчества (волонтерства)  

в рамках Программы мобильности волонтеров 

 

26 сентября – 4 октября 2021 года 

г. Владивосток, Приморский край  

 

26 сентября  Прибытие участников, регистрация и размещение в гостинице. 

27 сентября 

 Установочная встреча с участниками стажировки, презентация 

Программы мобильности, программы стажировки и команды 

организаторов.  

 Тренинг на знакомство и командообразование 

 Круглый стол по обмену опытом и практиками между регионами 

 Презентация «Особенность структуры эффективной организации 

взаимодействия молодежных организаций в регионе на примере АНО 

«Центр содействия развитию молодежи» 

 Обзорная экскурсия по г. Вадивостоку 

28 сентября 

 «Деловой завтрак» с представителями правительства Приморского края 

 Мастер-класс «Вовлечение творческой молодежи в организацию работы с 

воспитанниками детских домов» 

 Презентация проекта «Читки» 

 Презентация «Эффективные примеры внедрения молодежных инициатив 

в работу Всероссийского движения на примере ПРО ООО «Российский 

союз молодежи» 

 Лекция «Как приюту стать финалистом Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» 

 Визит в организацию Фонд помощи бездомным животным «Умка» 

 Организация приюта помощи бездомным животным 

 Форматы привлечения волонтеров 

29 сентября 

 Визит в организацию «Реабилитационный центр «Тюлень».  

 Мастер-класс «Эффективная помощь морским млекопитающим 

силами граждан» 

 Проект «О.М.» - иммерсивная прогулка-аудиоспектакль по маршруту 

движения Осипа Мандельштама от железнодорожной станции до 

лагерных бараков 

 Лекция «Молоды душой» - опыт организации сети центров серебряного 

добровольчества в Приморском крае. 

30 сентября 

 Мастер-класс «Как не потерять проект после победы в грантовом 

конкурсе». 

 Презентация механизма взаимодействия АНО ДПО «Развитие» с 

победителями грантовых конкурсов в Приморском крае 

 Мастер-класс «Эффективные принципы работы благотворительного 

фонда от БФ «Во имя добра» 

 Мастер-класс «Рисую. Мечтаю. Живу» - арт-терапия в работе с 

онкобольными детьми, опыт БФ «Сохрани жизнь» 

 Презентация «Методика повышения туристической привлекательности 

региона посредством привлечения волонтеров и создания «Полосатого 

навигатора»» 

1 октября 
 Экскурсия в Сафари Парк 

 Лекция «Поиск – дело храбрых». Презентация ПРОО ПримПоиск» 



 Мастер-класс «Создание эффективной точки притяжения молодежи на 

базе музея под открытым небом» 

 Визит в организацию Археологический комплекс «Палеодеревня» 

2 октября 

 Презентация деятельности лучших волонтерских практик 

муниципальных образований Приморского края «Волонтеры при 

поддержке администрации могут все?» 

 Мастер-класс «Коллаборация форматов для повышения эффективности 

вовлеченности молодежи и поддержания интереса к историческим 

объектам города» 

 Презентация «Особенности функционирования центра подготовки 

волонтеров на базе образовательных организаций высшего и средне 

профессионального образования» 

3 октября 

 Лекция, мастер-класс «Возможности использования площадки научного 

центра в работе с людьми с ОВЗ». Презентация совместных проектов 

НИЦ «Приморский океанариум» и волонтеров Ресурсного центра 

поддержки добровольчества Приморского края 

 Экологическое волонтерство 

 Мастер-класс «Добровольчество без границ – как обучать 

инклюзивному волонтерству» 

 Проект «Друзья Ocean’a» 

 Финальное обсуждение программы и брифинг по дальнейшему 

внедрению практик (6 месяцев после стажировки) 

 Подведение итогов программы 

4 октября  Выезд участников 

 

Программа стажировки может быть скорректирована организаторами.  

Окончательный вариант программы будет направлен кандидатам, успешно прошедшим отбор. 

 


