Проект программы
обучающей стажировки на базе
Благотворительного фонда «География Добра»
11.09.2022 – 18.09.2022
Костромская область
11 сентября

12 сентября

13 сентября

14 сентября

15 сентября

 Прибытие участников
 Регистрация, расселение в гостинице
 Установочная встреча со стажерами для презентации программы
стажировки, команды организаторов, мероприятий Программы
мобильности волонтеров
 «Знакомство - Командообразование - ресурсосбережение»
 Проекты Фонда. «Добрый пластик», «Дети-детям», «Доброта – это
искусство», «Дети вместо цветов», «Вкус к Дружбе» и др.
 Кухни народов Мира. Встреча, общение, совместная работа с
подопечными БФ «География Добра»
 Экскурсия по историческому центу Костромы
 Подведение итогов дня
 «Твори добро, Бро!» Особенности деятельности Благотворительных
фондов. Этапы развития БФ «География Добра»
 Круглый стол «Реализация государственной и региональной
молодежной политики в Костромской области»
 Фонд «Второе дыхание» Кострома. Практика по переработке
текстильного мусора
 Презентация образовательно-экологического проекта «Добрый
пластик»
 ЭТМ - Мусоросортировочный завод, этапы движения мусора от
контейнеров до переработки
 Экскурсия. Знакомство с историей Костромского кремля и
современными событиями его возрождения
 Презентация Студенческого объединения «МОСТ»
 Подведение итогов дня
 МЦ «Пале». Презентация деятельности по направлениям «Событийное
добровольчество», «Социальное волонтерство», «Волонтёры Победы»
 Комитет по работе с молодежью. Знакомство с механизмом
выстраивания эффективной системы развития добровольческой
деятельности Комитета по делам молодежи Костромской области
 Региональный ресурсный центр АВЦ. Популяризация волонтерской
деятельности. Лучшие практики
 Костромской молодежный клуб инвалидов - Эллениум. «Не
позволяйте себе плохое настроение - это вредно для здоровья»
 Уроки «разные и равные - уроки с пользой!»
 Круглый стол, обмен лучшими практиками. Знакомство с лучшими
практиками и опытом развития добровольчества регионов
 Театрализованная экскурсия «Когда в музее гаснет свет»
 Подведение итогов дня
 Кафедральный собор Богоявленско- Анастасииного монастыря.
Знакомство с главной святыней Костромской земли, социальная
деятельность монастыря «Детский приют»

16 сентября

17 сентября

 Взлет с погружением. КРМОО «Арт- Группа взаимопомощи «Другие
Мы». Практики, как максимально подготовить социум к принятию
другого человека со всеми его особенностями. Показать насколько
внутренний мир этого человека прекрасен
 Фонд «Старость в радость». Знакомство с формами организации и
волонтерской работой в помощи гражданам, нуждающимся в уходе на
дому, 4 и 5 групп типизации
 Костромская молодёжная организация инвалидов «Белый дельфин».
Презентация проектов с участием людей с ОВЗ
 КООО «ПСР Гармония». Реабилитация средствами искусства в рамках
деятельности социально-ориентированной некоммерческой организации
 Оперативное управление «Социальная гостиница». Знакомство с
работой Отделения временного приюта и содержания выпускников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
 Терем Снегурочки. Возрождение исторических и культурных
традиций
 Подведение итогов дня
 Утренняя зарядка - мастер класс по скандинавской ходьбе. В парке
«Берендеевка» экскурсия от серебряных волонтеров. Практика и
популяризация активного образа жизни
 Конный клуб «Royal Horse». Практика организации домашней
конюшни. Привлечение волонтеров, Экскурсия в мини табун,
иппотерапия
 Благотворительный фонд имени Марины Гутерман. Знакомство с
проектами фонда, практики работы волонтеров
 Детский центр «Жемчужина», презентация центра, лучшие практики
работы с детьми и семьями с аутизмом. Знакомство и практика,
организация работы с детьми и семьями с аутизмом (встреча с
подопечными).
 Костромская Льняная мануфактура. Экскурсия, история и презентация
фестиваля
«Льняница».
Возрождение
культуры
льняной
промышленности
 Государственный природный заказник «Сумароковский». Знакомство
с уникальной организацией, экскурсия, кормление животных
 Подведение итогов дня
 Красносельский ювелирный завод. Экскурсия и круглый стол
«Организатор производства, общественный и государственный деятель,
меценат»
 Красносельский музей ювелирного и народно-прикладного искусства.
Уникальный музей ювелирного искусства в старинном ювелирном центре
России
 КООО «Воскресение». Посещение стройки приюта для бездомных,
Сложности организации Центра гуманитарной помощи
 Благотворительная столовая «Остров». Посещение благотворительной
столовой, практика организации волонтерской деятельности
 Фонд «Будущее сейчас». Знакомство с практиками как помогать детямсиротам, детям с особыми возможностями здоровья, малообеспеченным
людям
 Подведение итогов дня
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18 сентября

 «Центр игрового моделирования «Кентавр» Миновская Александра.
Ролевые игры. Практика организации детского досуга. Ролевая игра на
природе
 Подведение итогов программы
 Финальное обсуждение программы и брифинг по дальнейшему
внедрению практик (6 месяцев после стажировки)
 Отъезд участников

Программа стажировки может быть скорректирована организаторами.
Окончательный вариант программы будет направлен кандидатам, успешно прошедшим отбор.
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