


Мы занимаемся

поддержкой и развитием общественных 
молодежных инициатив, 

информационно-ресурсным обеспечением 
реализации муниципальной молодежной 

политики,

реализацией потенциала молодежи в 
интересах города Новосибирска.



Отделы МБУ ЦМИ «Пионер»

Городской молодежный информационный 
центр

Событийно-проектный отдел

Ресурсный Центр развития добровольчества

Отдел развития студенческой молодежи

Организационно-методический отдел



Ресурсный 
Центр
развития 
добровольчества

Функции и задачи ресурсного 
центра развития 
добровольчества

•Формирование сообщества добровольцев  
из числа молодежи 

•Организация открытого пространства 
для молодежного добровольчества

•Популяризация образа волонтера в 
обществе

•Развитие профессиональных и 
надпрофессиональных компетенций 
добровольцев



Специалисты:

Под кураторством специалистов ГШД было оказано
добровольческое сопровождение мероприятий: в 2021 году
оказана помощь в проведении более 40 мероприятий
разного уровня, например:

− Чемпионат мира по парашютному спорту 2021;

− Второй этап кубка мира по гребле на байдарках и 
каноэ;

− Первенство России соревнование по стрельбе из 
пневматического пистолета;

− Агитационно-пропагандистская акция «Мы – армия 
страны! Мы – армия народа»;

− Кубок города Новосибирска, посвященный Дню 
гимнастики;

− Кросс нации;

− Турнир по бильярдному спорту;

− Сибирский фестиваль бега;

− Кубок области памяти спортивного журналиста 
Сергея Лукинского «Чемпионы вызывают чемпионов» и 

др.

Организация адресной помощи в соответствии с 
соглашением, заключенным с комплексным центром 
социального обслуживания населения Октябрьского района, 
заключалась в помощи пенсионерам в покупке лекарств, 
уборке от снега придомовой территории, 
транспортировке вещей и т.д.



Начальник отдела

Ступина Наталья Алексеевна
В 2021 году был создан проект по формированию 
взаимодействия между разными структурами: 

власти, бизнеса, благотворительности, и проект по 
информированию жителей о добровольческой 

деятельности. 
С целью создания диалоговой площадки 

добровольческих общественных объединений, бизнес-
сектора и органов муниципальной власти Городской 

штаб добровольцев с 2021 года проводит 
Благотворительный форум «БлагоДари».

В 2021 году  прошла курсы повышения квалификации 
по программе «Основы проектного управления» от 
Корпоративного Университета молодежной работы 

НСО.



Специалист по работе с молодежью

Пужихина Наталья Викторовна
За последние 2 года самым главным достижением 
было возвращение в молодежную политику после 

декретного отпуска.
За время работы в ГШД с коллегами организовали 

множество мероприятий, направленных на 
развитие волонтёрской деятельности в 

Новосибирске. 

В сентябре 2021 года провела тренинг на 
командообразование для волонтеров фестиваля 

современного искусства «48 часов»

В апреле 2022 года прошла курс вводной 
адаптации для молодежных работников 

Новосибирской области в Корпоративном 
университете молодёжной работы Новосибирской 

области. 

В мае 2022 года прошла обучение на 1 
образовательном модуле для сети опорных центров 

добровольчества в Новосибирской области от 
Регионального ресурсного центра добровольчества 
«Волонтёрский корпус Новосибирской области».



Специалист по работе с молодежью

Бойдова Ангелина Витальевна
К своим основным достижениям 

относит: 
в 2022 году первый раз приняла 
участие в смене Волонтёрского 
образовательного лагеря «54-

VOL»,  успешно завершила курс. 
специалистов по работе с 

молодежью от Корпоративного 
Университета НСО. 

Благодаря курсу разработала 
проект СообщестВО, который 
направлен на создание сообщества 
руководителей волонтерских 
отрядов города Новосибирска. Цель 
этого проекта – предоставлять 
ресурсную базу (знаний, поддержки, 
МТБ (с помощью грантовых
конкурсов)), обмениваться опытом, 
общими усилиями развивать 
волонтерство в нашем городе.



Специалист по работе с молодежью

Грамма Ульяна ПавловнаК своим достижениям и проектам относит:

Активистка Сибирского института управления 
филиала Ранхигс;

Организатор Слета добровольческих объединений 
города Новосибирска в 2020 и 2021 году;

Организатор форума «БлагоДари» в 2021 году;
Организатор торжественной церемонии награждения 
добровольцев города Новосибирска в 2020 и в 2021гг;

Участница Президентской Академии молодёжных 
проектов (ПАМП) СИУ РАНХиГС в 2022 году.
Участница образовательного форума «Алтай. 

Территория развития» (АТР) в 2022 году 
направление: «АТР-социальный: Лидер – Команда –

Общество», площадка – «Медиадвиж».



Специалист по работе с молодежью

Ворстер Артём Александрович

Сопровождает мероприятия в 
роли

Тим-лидера. 
Устанавливает контакт с 

организаторами и 
волонтерами, следит за 

соблюдением всех правил на 
площадке. 

Периодически бывает на крупных 
молодежных форумах.

Это крутой опыт, которым он 
может делиться с коллегами.



Наши основные проекты –
мероприятия:

-Форум «Благо.Дари» – каждый новый  
форум посвящен какой-либо теме 
добровольчества. Например, «Дети и 
добровольчество».

-Спартакиада добровольческих объединений 
г. Новосибирска.

-Выезд актива ГШД – формирование, 
сплочение команды, выявление Тим-лидеров.

-Слет добровольческих объединений г. 
Новосибирска

-Торжественное подведение итогов 
добровольческой деятельности. 



Мы ждем тебя!МБУ ЦМИ «Пионер»
Трудовая, 3 

(209-23-31)

Отдел развития студенческой молодежи
Ленина,32

(210-38-71)

Ресурсный центр развития добровольчества
Фрунзе, 53

(209-12-54)


