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# В с е л е н н а я Д о б р а



 

Давайте
знакомиться2011

2014
Олимпийские и
Паралимпийские
игры г. Сочи,
вошли в состав

#АВЦ

2017
Всемирный
фестиваль
молодежи и
студентов

2018
Программа
"Городские

волонтеры" ЧМ
по футболу

2019
WorldSkills

Kazan 

Год рождения
Центра



статистика

9
направлений
деятельности

11 
проектов

добровольческой
направленности

3000
волонтеров,

привлеченных к
деятельности

Центра

более
150

мероприятий
ежегодно

более
130

волонтеров
пришло в Центр в

2021 году



направления
деятельности

3

4

Волонтеры культуры    3 9

10

проекты

ART-шпаргалка
Алхимия слова

2

Лингвистический клуб
Дружба народов

Экологическое волонтерство   

1 Социальное волонтерство   Подарим детям мир знаний

ЭКО-добро

4 Интернациональное согласие  



направления
деятельности проекты

5

Волонтеры финансового
просвещения

6

Ораторский клуб
12

Образовательное  7

Модуль "Поколение Добра"

Академия добровольцев

П

Волонтеры здоровья

Патриотическое Вертикаль духа

8

коропоративное развитие9 Программа стажировок



АКАДЕМИЯ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Куратор - Валерий Луценко 

Образовательный курс для
начинающих волонтеров



ПОДАРИМ ДЕТЯМ
МИР ЗНАНИЙ

Куратор - Мовсисян Марина 

Помощь детям, находящимся на
длительном лечении, подготовится

к возвращению в школу 



Правильная и грамотная речь -
наш самый большой союзник по

жизни

Куратор - Кузина Олеся 

АЛХИМИЯ СЛОВА



Куратор - Полещук Анастасия

АРТ-ШПАРГАЛКА

искусство - инструмент,
который нас всех объединяет 



ЭКО-ДОБРО

Куратор - Марина Тлепсук

Природа – это самая лучшая из
книг, написанная на особом языке.

Этот язык надо изучать



ВОЛОНТЕРЫ
ЗДОРОВЬЯ

Куратор - Федоренко Анастасия

 Здоровый образ жизни — это
личный успех каждого



ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
КЛУБ

Знать много языков — значит
иметь много ключей к одному

замку

Куратор - Валентина Витман



Без дружбы никакое общение
между людьми не имеет

ценности

Куратор - Валентина Витман

ДРУЖБА НАРОДОВ



Каждый человек в любой
момент времени должен знать,

чем он занимается

Куратор - Артем Болдин

ПРОГРАММА СТАЖИРОВОК



Решись на большее вместе с
нами 

Куратор - Мовсисян Марина

ПОКОЛЕНИЕ ДОБРА



волонтеры финансового
просвещения

уберечь свои деньги стоит
больших трудов, чем добыть их

Куратор - Ангелина матвиенко



о нашей работе

#ДобровПолитехе
   Ведем системную работу по всем проектам и
направлениям деятельности

   Ежегодно являемся ресурсным центром по набору
волонтеров Международного фестиваля научно-
технического творчества "От винта"

   С 2019 г. набираем волонтеров международной
конференции по информационной безопасности "Kuban
CTF-2021"

   Наши волотеры приняли участие в крупных
мероприятиях: кольцевые гонки Гран-При России "Формула
1", "Восточный экономический форум", "Первые игры стран
СНГ", "Формирование комфортной городской среды"

   В 2020 и 2021 году принимали участие в акции
#МЫВМЕСТЕ

   3 активиста Центра выехали в качестве волонтеров 
по программе мобильности АВЦ в 2021 г.

   На постоянной основе проводим донорские акции (не
реже 1-2 раз в учебный семестр)



«Хотите знать, кто вы? Не
спрашивайте. Действуйте!
Действие будет описывать и
определять вас»
Томас Джефферсон

Центр развития добровольчества и студенческих инициатив КубГТУг.
Краснодар, ул. Московская, 2, Спорткомплекс, аудитория Ф-204
тел.: 8 (861) 274-55-09


