
Проект программы обучающей стажировки  

в сфере гражданской активности и добровольчества (волонтерства)  

в рамках Программы мобильности волонтеров 

 

1-8 августа 2021 года 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

 

1 августа  Прибытие участников, регистрация и размещение в гостинице. 

2 августа 

 Установочная встреча с участниками стажировки, презентация 

Программы мобильности, программы стажировки и команды 

организаторов.  

 Знакомство участников, командообразование 

 Лекция «Об организации функционировании и деятельности ресурсного 

центра добровольчества» 

 Мастер-класс «Организация медиапространства в добровольчестве на 

территории Ростовской области». 

3 августа 

 Деловой завтрак «О перспективах развития добровольчества 

(волонтерства)» 

 Семинар по обмену практиками между участниками «Кейсы 

добровольчества» 

 Семинар «Лучшие практики в области культурного добровольчества 

Ростовской области» 

 Практическая лекция «От идеи до реализации» (цикл воркшопов по 

восстановлению исторической двери и памятника советской эпохи «Рыбка 

и волна») 

 Воркшоп по гончарному делу 

 Экскурсионная программа 

4 августа 

 Круглый стол «Особенности охраны природных объектов» 

 Дебаты по вопросам мотивации и мерам нематериальной поддержки 

волонтеров. 

 Семинар «ЭкоХакатон»: 

 Презентация образовательных практик и экологических проектов 

экологических общественных организаций «Эко-мост», «Делай», 

«Эка-Азов» 

 Мастер-класс «Способы очистки водных объектов» 

5 августа 

 Семинар «Особенности хранения архивных данных и их использование 

для формирования историй семей». 

 Экскурсионная программа по народному военно-историческому 

музейному комплексу Великой Отечественной войны «Самбекские 

высоты» 

 Семинар/лекция «О развитии и поддержке добровольчества в сфере 

культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий» 

 Лекция «Особенности реализации добровольчества в поисковой 

деятельности. Особенности и проблемы развития отрасли в регионе» 

 Мастер-класс «Особенности реализации добровольчества в поисковой 

деятельности» 

6 августа 
 Интерактивная лекция «Инклюзивный волонтер и его роль в обеспечении 

доступной среды» 



 Практическое занятие «Социально ориентированная практика» 

 Визит в организацию «Ресурсный учебно-методический центр по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ» 

 Визит в организацию «Центр социальной помощи семье и детям г. 

Ростова-на-Дону» 

 Образовательный интенсив «О реализации практики «Академия детско-

родительских наук». Особенности работы с инклюзивными 

благополучателями.» 

7 августа 

 Визит в организацию «Coca-Cola HBC Russia». Семинар по 

корпоративному добровольчеству. 

 Круглый стол «Развитие корпоративного добровольчества в регионах 

Российской Федерации» 

 Визит в организацию «Муниципальный добровольческий центр г. Азова» 

 Экскурсионная программа «Участие в шестнадцатом Всероссийском 

фестивале военно-исторических клубов «Осада Азова 1641» 

 Церемония закрытия стажировки. Подведение итогов 

8 августа  Отъезд 

 

Программа стажировки может быть скорректирована организаторами.  

Окончательный вариант программы будет направлен кандидатам, успешно прошедшим отбор. 

 


