
Проект программы  
обучающей стажировки на базе  

Государственного бюджетного учреждения Самарской области 
«Агентство по реализации молодежной политики» 

Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества (волонтерства) в Самарской 
области 

11.09.2022 - 18.09.2022 
г. Самара 

 

11 сентября • Прибытие участников  
• Трансфер, регистрация, расселение в гостинице 

12 сентября 

• Установочная встреча с участниками стажировки, презентация 
Программы мобильности, программы стажировки и команды 
организаторов. 

• Сессия лучших практик участников Программы мобильности в 
формате «Печа-куча». 

• Тренинг на знакомство и командообразование. 
• Культурная программа: Интерактивная шоу-игра «Good Night 

Samara». 
• Подведение итогов дня 

13 сентября 

• Круглый стол с системными добровольческими организациями 
Самарской области «Система поддержки волонтерского движения и роль 
общественных организаций в развитии добровольчества в Самарской 
области». 

• Кейсы системных проектов по вовлечению граждан в 
добровольческую деятельность и поддержке волонтерских организаций 
«Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества 
(волонтерства) в Самарской области»: Информационный проект 
«Неслучайные истории», Мотивационная программа «Добролайф», 
Консалтинговая поддержка волонтерских объединений и НКО 
«Лаборатория возможностей». 

• Экскурсия по Ресурсному центру поддержки и развития 
добровольчества (волонтерства) в Самарской области. 

• Экскурсия по Ресурсному центру поддержки деятельности 
студенческих отрядов в Самарской области. 

• Система работы РО ВОД «Волонтеры Победы»: взаимодействие с 
партнерами, ОИВ, образовательными организациями и муниципальными 
образованиями региона  

• Экскурсия по патриотическому кластеру добровольческих и 
патриотических организаций Самарской области. 

• Ситуационная игра «В канале» от поисково-спасательного отряда 
Самарской области LizaAlert. 

• Культурная программа: Экскурсия «Дворики старой Самары». 
• Подведение итогов дня 

14 сентября 

• Панельная дискуссия «Вовлечение молодежи в социальную 
практику. Механизмы взаимодействия с образовательными 
организациями». Встреча с представителями муниципального 
бюджетного учреждения «Самарский Дом молодежи» и образовательных 
организаций. 

• Опыт добровольческой деятельности региональной площадки ОД 
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«Волонтеры Культуры». 
• Научно-добровольческая лекция «Самарская область с 

древнейших времен до наших дней» в рамках регионального проекта 
«Тайные тропы» с изучением коллекции «Камней». 

• Экскурсия в музей Алабина (экспозиция – история Самары). 
• Становление и реализация проекта «Фестиваль восстановления 

исторической среды «ТомСойерФест». 
• Культурная программа: экскурсия по вечерней Самаре (с 

проездом объектов, восстановленных участниками проекта 
«ТомСойерФест») + прогулка по набережной реки Волги. 

• Подведение итогов дня 

15 сентября 

• Кейсы по организации взаимодействия волонтерских  
благотворительных организаций с учреждениями здравоохранения, 
социальной защиты и бизнесом. Практики деятельности 
Благотворительных фондов «Евита» (помощь семьям с паллиативными 
детьми, «Личное участие» (больничная клоунада), проекта «Волонтеры – 
особым детям. Самарская область» (помощь детям в 
психоневрологических интернатах). 

• Встреча «Как слышать и быть услышанным. Практики 
партнерства органов власти, НКО и бизнеса». Брифинг с участием 
Губернатора Самарской области, министров здравоохранения и 
социально-демографической и семейной политики Самарской области. 

• Посещение Первого специализированного отделения для 
паллиативных детей, на базе педиатрического корпуса клинической 
больницы имени В.Д. Середавина. 

• Вечер вопросов и ответов с представителями Общественного 
центра Сбербанка «Взаимодействие с НКО и бизнесом, поддержка 
молодежи; со специалистами министерства экономического развития и 
инвестиций Самарской области «Поддержка социально-
ориентированных НКО». 

• Воркшоп «Добро.Почта» (с подписанием открыток). 
• Культурная программа: экскурсия в Бункер Сталина, музей 

«Самара космическая», покупка участниками сувенирной продукции. 
• Подведение итогов дня 

16 сентября 

• Панорама практик МБУ «Ресурсный центр развития культуры, 
туризма и молодежной политики г.о. Чапаевск»: Проект «Волонтеры 
культуры в центре событий» и МЦ «Выбор» (развитие добровольчества 
в детских и молодежных общественных объединениях, профилактика 
негативных процессов в молодежной среде) (г.о. Чапаевск). 

• Панорама практик. Опыт взаимодействия НКО, бизнеса и органов 
местного самоуправления на примере проекта «Забота» (программы 
«Добрый пакет» и «Социальная карта») муниципального района 
Безенчукский Самарской области. 

• Панорама практик. Круглый стол «Организация деятельности 
«серебряных» волонтеров в системе социального обслуживания в 
муниципальном районе Приволжский». 

• Опыт деятельности лучшего районного (местного) отряда 
«серебряных» волонтеров АНО «Центр социального обслуживания 
населения Юго-Западного округа» (м.р. Приволжский). 

• Культурная программа: Встреча в усадьбе Самариных, уха на  
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берегу Волги. 
• Подведение итогов дня 

17сентября 

• Практики работы детских и молодежных служб примирении 
(сразбором кейсов). 

• Беседа-игра в рамках просветительского проекта «Обидка» 
(профилактика буллинга в детской и подростковой среде). 

• Митап-сессия «Взаимодействие благотворительных организаций, 
бизнеса и волонтеров в сфере социального волонтерства». Практики 
общественной заботы о людях старшего поколения на примере проектов 
Коалиция «Забота рядом (Фонд Тимченко), СРМОО «Лига молодых». 
Волонтерской группы Благотворительного фонда «Старость в радость». 

• «От «Инклюзивного клуба добровольцев» до межрегиональной 
организации». Опыт волонтерских и общественных проектов для людей 
с ограниченными возможностями здоровья и людей без инвалидности 
ММОО «Инклюзивный ресурсный центр». Практики инклюзивного 
туризма, инклюзивного добровольчества, инклюзивного творчества 

• Экскурсия по Инклюзивному ресурсному центру. 
• Инклюзивный мастер-класс по разным техникам. 
• Культурная программа: Музыкальный квартирник "JOY CAFЕ"  
• Подведение итогов дня 

18 сентября  

• Оценочная сессия, сбор обратной связи. 
• Торжественное подведение итогов стажировки, вручение 

сертификатов участникам и памятных подарков, совместное фото. 
• Отъезд участников. 

 
 

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


