
Проект программы обучающей стажировки  

в сфере гражданской активности и добровольчества (волонтерства)  

в рамках Программы мобильности волонтеров 

 

21-27 сентября 2020 г 

г. Москва  

  

21 сентября 

 Прибытие участников, регистрация и размещение в гостинице. 

 Установочная встреча с участниками стажировки, презентация 

Программы мобильности, программы стажировки и команды 

организаторов.  

 Знакомство участников, командообразование. 

22 сентября 

 Посещение   Комитета общественных связей и молодежной политики 

города Москвы, встреча с представителями органов исполнительной 

власти. 

  Интерактивная лекция «Нормативно-правовая база в сфере реализации 

гражданских инициатив и добровольчества в Москве». 

 Практикум «Этапы формирования эффективной волонтерской 

программы»: 

 обучающие программы, реализуемые ГБУ города Москвы 

«Мосволонтер»; 

 особенности работы с волонтерской группой на всех этапах ее 

формирования: привлечение, подготовка, сопровождение волонтерской 

деятельности, мотивация и поощрение; 

 отработка навыков организации добровольческой деятельности на 

примере города Москвы; 

 практики игрового взаимодействия, используемые специалистами 

ГБУ города Москвы «Мосволонтер». 

23 сентября 

 Посещение экоцентра «Сборка» с мастер-классом на тему «Раздельный 

сбор мусора», представление лучших практик эконцентров г. Москвы, 

особенности взаимодействия с волонтерами.  

 Деловая игра «Основы устойчивого развития». 

 Экскурсия «Сердце Москвы». 

24 сентября 

 Визит в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского: 

 демонстрация практик и опыта медицинских добровольцев города 

Москвы; 

 особенности взаимодействия с органами власти; 

 опыт налаживания регионального межсекторного и 

межведомственного взаимодействия. 

 Посещение ГБУ города Москвы «Московский дом общественных 

организаций» Тема встречи: «Взаимодействие с некоммерческими 

организациями». 

 Мастер-класс «Профилактика эмоционального выгорания волонтеров». 

25 сентября 

 Визит в Еврейский музей и центр толерантности и знакомство с лучшими 

социальными практиками учреждения.  Методика использования 

современных технологий в организации событий в сфере культуры. 

 Мастер-класс «Безопасный мир» - интерактивные методы профилактики 

экстремизма, ксенофобии и буллинга молодежи. 



 Интерактивный мастер-класс «Комплексный подход в организации 

доступной среды: от эффективной коммуникации до оценки объекта».  

 Иммерсивный спектакль в темноте в Государственном музее-культурном 

центре «Интеграция» имени Н.А. Островского. 

26 сентября 

 TED-Talk «Медиа-волонтерство: актуальность и тренды». 

 Визит на телестудию телеканала «Москва 24». 

 Практикум «Обучение медиа-волонтеров». 

 Мастер-класс «Ораторское мастерство. 

 Презентация собственных практик участников стажировки. 

27 сентября 

 Заседание экспертного совета по благотворительности и волонтерству 

Общественной палаты города Москвы - обсуждение с участниками 

программы Стажировки мер поддержки добровольческого 

(волонтерского) движения и гражданских инициатив с представителями 

органов исполнительной власти (Общественная палата города Москвы). 

 Модерационная сессия «Особенности и тенденции корпоративного 

волонтерства». 

 Закрытие программы стажировки, церемония награждения участников. 

 Отъезд 

 

Программа стажировки может быть скорректирована организаторами.  

Окончательный вариант программы будет направлен кандидатам, успешно прошедшим отбор. 

 


