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Программа развития добровольчества (волонтерства) в образовательных 

организациях Самарской области реализуется с 2006 года. Данная программа 

ориентирована на обучающихся, педагогов и родителей. 

Цель программы: содействие развитию и реализации добровольческих 

(волонтерских) инициатив обучающихся образовательных учреждений 

Самарской области посредством вовлечения молодых людей в многообразную 

социальную практику и деятельность институтов гражданского общества. 

Задачи программы: 

 содействие созданию условий для социальной адаптации и социализации 

обучающихся формами добровольчества; 

 выявление, изучение, обобщение, ознакомление и распространение 

положительного опыта деятельности молодежных добровольческих 

(волонтерских) центров и программ в образовательных организациях 

Самарской области; 

 активизация и координация процессов создания и функционирования 

систем молодежных добровольческих (волонтерских) центров и программ 

в образовательных организациях; 

 содействие повышению квалификации педагогов, учащихся, родительской 

общественности по вопросам деятельности центров развития 

добровольчества (волонтерства), добровольческих (волонтерских) 

программ и технологий через систему постоянно действующих курсов 

подготовки кадров: семинаров, круглых столов, конференций, форумов и 

др.; 

 оказание информационной, методической и организационной помощи по 

развитию добровольчества (волонтерства) в образовательных 

организациях. 

Выполнение данных задач возможно только при хорошей организации 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Добровольчество (волонтерство) как идея социального служения почти 

столь же древняя, как и понятие «социум». В обществе во все времена 



находились люди, для которых способом самореализации, 

самосовершенствования, связи и общения с другими людьми был труд на благо 

того сообщества, в котором этому человеку довелось родиться и/или жить. 

В записке Генерального секретаря ООН от 13–23 февраля 2001 г. «Роль 

добровольчества в содействии социальному развитию» дается следующее 

определение: «Добровольчество является и духовным свойством, и гражданской  

добродетелью. Это — деятельность, которая имеет глубокие корни в 

человеческой  духовности и далеко идущие социальные и культурные 

последствия. Прислушиваться к нуждам других, заботиться о них, приходить на 

помощь — все это свидетельства высших человеческих побуждений.  юди 

помогают друг другу из любви и сострадания. Однако глубочайшее духовное 

свойство и символическое значение добровольчества заключается не только в 

том, что мы делаем для других. На карту поставлены наши собственные 

ценности и человечность: мы есть то, что мы даем другим... добровольчество 

есть свободно принимаемые моральные обязательства. Мы помогаем друг другу 

потому, что это дает нам чувство удовлетворения от выполнения своего 

нравственного долга... Уроки доверия, полученные в процессе добровольной  

деятельности, учат нас включать в сферу наших локальных моральных 

обязательств людей , которых мы никогда не будем знать лично» (Организация 

Объединенных наций..., 2001). 

В современных условиях развития общества происходят сложные и 

неоднозначные процессы социализации молодежи, формирующие у нее 

личностно социальные качества, которые необходимы для становления самих 

молодых людей  и устойчивого развития российского общества. Процесс 

социализации в настоящее время в большинстве своем происходит стихийно под 

воздействием различных как положительных, так и негативных факторов 

социальной  среды. Одним из позитивных факторов, обусловливающих 

формирование социальных качеств современной  молодежи, выступает 

добровольчество (волонтерство), которое осуществляется в различных 

социальных институтах, а прежде всего в системе образования.  



Добровольчество (волонтерство) является одной из эффективных форм 

социализации, которая целенаправленно способствует развитию у обучающихся 

необходимых социальных качеств. 

Участие обучающихся в добровольческой (волонтерской) деятельности 

способствует формированию более четкой и осознанной гражданской позиции и 

ценностного отношения к себе и другим, позволяет повысить социальную 

компетенцию, сформировать социальные модели поведения. 

Благодаря правильно поободранным формам работы, сегодня почти в 

каждой образовательной организации Самарской области есть действующий 

добровольческий (волонтерский) отряд. 

Данная программа является рычагом адаптивного управления процессом 

развития самоуправления в общеобразовательных организациях, так как она 

реализуется на базе Центра социализации молодежи. 

Реализация программы предполагает организацию и проведение: 

коллективных творческих дел; реализацию социально значимых проектов; 

знакомство с общественными организациями, развивающими добровольчество 

(волонтерство) на территории Самаркой области; встречу с интересными 

людьми, которые внесли значительный вклад в развитие добровольчества; 

организацию и проведение мероприятий в соответствии с государственным 

заданием ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ на 2022 год. При организации этих дел 

соблюдаются основные принципы программы и учитываются возрастные 

особенности детей и подростков.  

На основании распоряжения министерства образования и науки Самарской 

области №62-р от 27 января 2022 года об организации и проведении 

мероприятий в рамках областной программы по развитию добровольчества в 

образовательных организациях Самарской области «Добровольческий 

калейдоскоп» и в соответствии с государственным заданием ГБОУДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации молодежи» на 2022 год, были проведены следующие 

мероприятия: 

 



Областные творческие сборы в рамках областной социально-

педагогической программы по развитию добровольчества 

«Добровольческий калейдоскоп» 

Важным направлением деятельности программы «Добровольческий 

калейдоскоп» является организация и проведение обучающих творческих сборов 

для активистов образовательных организаций Самарской области.  

Ежегодно специалисты и базовый коллектив Программы (Молодежное 

объединение «Апельсин», молодежное объединение «Life-Еvent»), проводят на 

базе образовательных организаций области не менее 2х сборов. 

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 

на территории Самарской области, 1е творческие сборы 2022 года проходили в 

дистанционном формате (онлайн).  

14 февраля 2022 года, творческие сборы прошли в онлайн формате на 

платформе ZOOM. Всего приняло участие 23 команды от образовательных 

организаций Самарской области. 

Цель Сборов: формирование в образовательных организациях Самарской 

области добровольческого актива и создания условий для развития творческих и 

лидерских способностей подростков и молодежи, формирование в молодежной 

среде образа успешного гражданина с активной гражданской позицией. 

Задачи Сборов: 

 обучение новым формам работы;  

 развитие организаторских и лидерских качеств у обучающихся; 

 командообразование для дальнейшей успешной работы в добровольческой 

деятельности; 

 обмен опытом активистов добровольческого движения и педагогов ОО. 

На творческих сборах участники получили практические навыки работы в 

команде, обменялись опытом и обучились новым формам работы по 

организации добровольческих (волонтерских) мероприятий.  

Очередные творческие сборы планируются в августе 2022 года на базе 

ГБПОУ «Красноярский государственный техникум» с.Красный Яр 

 



Образовательные семинары для педагогов. 

Программа «Добровольческий калейдоскоп» направлена на работу не 

только с обучающимися, но и с педагогами.  

Для педагогических работников, координирующих добровольческую 

(волонтерскую) деятельность в образовательных организациях, проводятся 

обучающие семинары и круглые столы, по различным темам, проходили в 

дистанционном формате (онлайн).  

С февраля по март 2022 года в онлайн формате состоялся областной 

семинар-практикум по социальному проектированию. Семинар-практикум 

состоял из четырех частей. 

Цель семинара: знакомство с особенностями социального проектирования, 

этапами создания и управления проектом.  

В работе семинара-практикума приняло участие 173 педагогических 

работника из различных образовательных организаций Самарской области.  

Северное управление - 11 человек 

Северо-Западное управление - 73 человека 

Северо-Восточное управление - 18 человек 

Южное управление - 4 человека 

Юго-Западное управление - 8 человек 

Юго-Восточное управление - 2 человека 

Западное управление - 6 человек 

Центральное управление - 6 человек 

Кинельское управление - 6 человек 

Отрадненское управление - 2 человек 

Поволжское управление - 1 человек 

Самарское управление - 31 человек 

Тольяттинское управление - 5 человек. 

В рамках первой части семинара-практикума (25 февряля) были 

рассмотрены понятия «проект», «проектная деятельность», «социальное 

проектирование». Даны основные этапы разработки социального проекта. 



По окончании семинара-практикума участники получили задание по 

разработке проекта, чтобы на втором занятии была возможность разобрать и 

доработать конкретный проект. 

Во второй части семинара-практикума (4 марта) были рассмотрены 

вопросы устойчивости, развития и презентации социальных проектов. На 

занятии разбирались и дорабатывались проекты, созданные участниками данных 

семинаров.  

В третьей части семинара-практикума (11 марта) были разобраны 

типичные ошибки, связанные с разработкой и реализацией проектов. 

Проработана структура проекта.  

В заключительной, четвертой части семинара-практикума (18 марта), 

участникам были предложены конкурсы, грантовые программы, в которых 

можно принять участие со своими проектами. 

6 семинаров и 3 мастер-класса были проведены по завершению учебного 

года в рамках проведения областной летней профильной смены для активистов 

добровольческого движения Самарской области «КОНЦЕНТРАТ ДОБРА 2.0» на 

базе ГБОУДОД ДООЦ «Жигули» с.Зольное с 15 по 20 июня 2022 года. 

15 июня - Семинар от педагога-организатора ЦСМ Ю.В. Тюленевой «Роль 

пионерии в патриотическом воспитании детей и молодежи». 

16 июня - семинар от педагога организатора ЦСМ Т.В.Прянишниковой 

«Роль и значение школьных служб примирения». 

17 июня – семинар и мастер-классы от педагога-психолога ЦСМ 

Ю.В.Жиляковой - «Эмоциональное выгорание», МК «Импровизация», МК 

«Интуитивное рисование», МК «Арт-терапия». 

18 июня – семинар от педагога-организатора ЦСМ Ю.В. Тюленевой «Роль 

социального партнерства в добровольческой деятельности», семинар-практикум 

«Особенности работы на платформе DOBRO.RU» 

19 июня - семинар-практикум от педагогов-участников Смены «Массовые 

формы добровольческих мероприятий» 

В течение второго полугодия планируется проведение еще не менее 3х 

семинаров. 



Темы обучающих семинаров, мастер-классов и круглых столов 

определяются исходя из ежегодного анализа деятельности программы, 

современных тенденций в сфере добровольчества (волонтерства) и социального 

заказа, поступающего от педагогов и обучающихся. Количество участников 

различных мероприятий программы ежегодно увеличивается, что позволяет 

сделать вывод о заинтересованности педагогов и обучающихся в развитии 

добровольчества (волонтерства) на местах. 

 

Открытая областная социально-спортивная акция «ЗДОРОВЯК» 

97 команд - 1535 ребят, 8 заданий, 5 месяцев работы по пропаганде 

спорта и здорового образы жизни. 

Социально-спортивная акция «ЗДОРОВЯК» родилась в 2007 году.  

Акция проводится с  целью содействия формированию у детей, подростков 

и молодежи здоровой, творческой, активной социальной позиции через 

пропаганду здорового образа жизни и формирование информационного 

пространства, определяющего негативное отношение школьников к наркотикам, 

табаку, алкоголю и вредным привычкам, с 2006 года на территории Самарской 

области реализуется социально-спортивная акция. 

Задачи Акции: 

 повысить уровень информированности детей, подростков и молодежи в 

вопросах физической культуры, гигиены, здорового образа жизни;  

 сформировать у целевой группы личностную установку, направленную на 

сохранение собственного здоровья, здоровья окружающих; 

 вовлечь детей и подростков в альтернативные виды организации 

конструктивного досуга и социокультурной деятельности; 

 повысить физическую и социальную активность детей, подростков и 

молодежи  

В Акции принимают участие обучающиеся в возрасте от 8 до 13 лет. 

Акция представляет собой бланк, содержащий купоны-задания, число которых 

равно количеству букв в ее названии З+Д+О+Р+О+В+Я+К. 



Чтобы поддерживать интерес у участников и привлекать новых, название 

Акции ежегодно меняется (2017 – ПОБЕДИТЕ Ь, 2018 - ФУТБО ИСТ, 2019 – 

ЮНИОР, 2020 – ЧЕМПИОН, 2021 – СИ АЧИ, 2022 - ЗДОРОВЯК). 

Каждый купон представлен одной буквой и содержит одно или два 

задания: 

Первое задание: поиск информации на заданную тему и оформление ее в 

виде доклада, коллажа или слайдовой презентации. 

Второе задание предлагает участникам конкретное дело, направленное на 

самопрезентацию, сбор и изучение информации, на стимулирование их участия в 

тематических мероприятиях: спортивных праздников, спартакиад, соревнований, 

беседах о здоровье, мини-акциях. 

С октября 2021 по март 2022 года участники выполняли задания по 

купонам. 

Среди заданий были: найти информацию о рекордах Самарской области; 

создать и отправить открытку Герою, который вдохновляет ребят. Самым 

сложным заданием было найти команду-партнера в другом регионе Российской 

Федерации и обменяться видео-приветами и многое другое. Благодаря этому 

заданию участие в акции приняло 28 команд из других регионов России: 

Республика Башкортостан и республика Татарстан, Брянская, Владимирская, 

Ульяновская, Курская, Пензенская, Саратовская, Белгородская, Вологодская, 

Кемеровская области, Краснодарский Край, г.Москва и г.Санкт-Петербург. 

Всего в Акции приняло участие 96 команды – 1535 обучающихся. За 

период проведения акции с октября по март в Акцию было вовлечено более 

14015 человек, среди которых 28 команд из других регионов России. 

24 марта в зрительном зале Центра социализации молодежи, на 

торжественной церемонии награждения победителей юбилейной акции, 

встретились представители 13 команд победителей, которых поприветствовали и 

наградили почетные гости Церемонии - детский тренер по футболу Женгуров 

Вадим Юрьевич и генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола 

Самарской области Марушко Сергей Васильевич, который вручил победителям 



Акции футбольные мячи с автографами действующей футбольной команды 

«Крылья советов». 

Победителями Акции стали: 

1 Место: 

Команда «Авокадо» - 1 «Б» класс МБОУ Школа № 22 г. о. Самара. 

Команда «Вундеркиндики» - сборная 1-4 классов СП ДОД "Вундеркинд" 

ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Усть- Кинельский г.о.Кинель. 

Команда «СМТ » - сборная 4-5 классов МАОУ «Самарский медико-

технический лицей» г.о. Самара. 

Команда «ДоброМишки» — сборная 2-3 классов ГБОУ СОШ ОЦ Южный 

город, пос.Придорожный м.р.Волжский. 

2 Место: 

Команда «Непоседы» - 4 «А» класс ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля. 

Команда «Патриот» - 1 «В» класс МБОУ Школа №22 г.о. Самара. 

Команда «Смайлик» - 2 класс ГБОУ ООШ с. Старый Буян м.р. 

Красноярский. 

3 Место: 

Команда «Здоровячки» - 3 класс ГБОУ СОШ с. Белозерки м.р. 

Ставропольский. 

Команда «Непоседы» - сборная 4 «Б», 4 «В», 3 «А» классов ГБОУ СОШ 

с.Кошки м.р. Кошкинский. 

Команда «Бравые ребята» - 3 «Б» класс МБОУ Школа №22 г.о. Самара. 

Команда «Охранники здоровья» - 3 «Д» класс МБОУ г. Тольятти «Школа 

№90». 

Команда «Вестники здоровья» - сборная 1-4 классов ГБОУ СОШ с. 

Узюково, м.р. Ставропольский. 

Команда «Здрайверы» - 1 «А» класс МБОУ Школа №42 г.о. Самара. 

Особую признательность хочется выразить юным ведущим церемонии 

награждения, которые собрались благодаря купону «К». Благодаря им встреча 

получилась яркой и эмоциональной: 

Семѐн Иркин — команда «Здрайверы». 



Сысоева Варвара, Афанасьев Илья — команда «Авокадо». 

Бобырѐв Ярослав — команда «Вундеркиндики». 

Рящиков Семѐн, Селиванова Ева, Авакумов Денис — 

#командадобра_ЦСМ 

 

 

II Областная конференция «Добровольчество как жизненная 

позиция» 

13 апреля 2022 года, в целях систематизации и обобщения практического 

опыта по развитию и продвижению добровольческой (волонтерской) 

деятельности среди детей и молодѐжи Самарской области, прошла II Областную 

конференцию «Добровольчество как жизненная позиция» (далее – 

Конференция). 

 Организатором Конференции выступило Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодежи» при 

поддержке Министерства образования и науки Самарской области.  

Оргкомитет Конференции: 

 апшова Татьяна Евгеньевна - руководитель управления общего 

образования министерства образования и науки Самарской области, 

председатель Оргкомитета. 

Областная социально-

спортивная акция 

2018-19 

ЮНИОР 

2019-20 

ЧЕМПИОН 

2020-21 

СИЛАЧИ 

2021-22 

ЗДОРОВЯК 

Количество команд 55 62 70 96 

Количество 

обучающихся 

963 1281 1362 1535 

Количество участников 4816 8957 9534 14015 

Количество команд из 

других регионов России 

8 8 11 28 



Гриднев Анатолий Николаевич - директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодѐжи». 

Деревянко Светлана Яковлевна - консультант управления общего 

образования министерства образования и науки Самарской области. 

Рябева Юлия Владимировна - заместитель директора государственного 

бюджетного учреждения Самарской области «Агентство по реализации 

молодежной политики»,  руководитель Ресурсного центра поддержки и развития 

добровольчества Самарской области. 

Санникова Татьяна Александровна - к.п.н., директор автономной 

некоммерческой организации «Самарский центр развития добровольчества». 

Рящикова Мария Александровна - заместитель директора по научно – 

методической работе государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Центр развития творчества 

детей и юношества «Центр социализации молодѐжи. 

Тюленева Юлия Васильевна - методист, руководитель областной 

социально-педагогической программы по развитию добровольчества 

«Добровольческий калейдоскоп» ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодѐжи». 

В Конференции приняли участие педагогические работники, 

представители некоммерческого сектора, лидеры общественных движений, 

реализующие проекты и мероприятия по развитию добровольчества 

(волонтерства) на территории Самарской области. 

В Конференции приняло участие 142 человека. 

В рамках Конференции состоялось пленарное заседание и работа 

тематических секций по следующим направлениям: 

«Социальное добровольчество (волонтерство): добровольчество 

(волонтерство) широкого профиля»; 

«Экологическое добровольчество (волонтерство): бережем природу 

каждый день»; 



«Спортивное добровольчество (волонтерство): воспитание здоровой, 

физически и культурно развитой молодежи»; 

«Медицинское добровольчество (волонтерство): просвещать и 

поддерживать»; 

«Событийное добровольчество (волонтерство): партнерство ради общих 

целей»; 

«Волонтеры культуры: сохранение культурного наследия и реализации 

творческих идей»; 

«Семейное добровольчество (волонтерство): дружная семья на благо 

общества»; 

«Волонтеры Победы: Помним! Гордимся! Верим в будущее!». 

Экспертами Конференции выступили специалисты в области 

добровольчества (волонтерства): 

Санникова Татьяна Александровна - к.п.н., директор АНО «Самарский 

центр развития добровольчества», директор ГБПОУ «Самарский колледж 

сервисных технологий и дизайна»; 

Анучин Никита Владиславович - специалист Ресурсного центра поддержки 

и развития добровольчества Самарской области; 

Сучкова Елена Марковна - заместитель директора по социально-

педагогической работе ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодѐжи»; 

Рящикова Мария Александровна - заместитель директора по научно – 

методической работе ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодѐжи»; 

 атыпова Екатерина Юрьевна - методист Детской общественной 

организации волонтеров г.о. Самара «Городская  ига Волонтеров»; 

Галимова Регина Наилевна - педагог-организатор ГБОУ СОШ №1 

«Образовательный центр» ж.-д.ст.Шентала; 

Журба Мария Станиславовна - директор региональной общественной 

организации поддержки семьи Самарской области «Родные люди»; 

Гордиенко Егор Олегович - исполнительный директор АНО «Самарский 

центр развития добровольчества»; 



Изотова Юлия Николаевна - руководитель региональной ресурсной 

площадки «Волонтѐры культуры. Регион 63», заведующая центром 

социализации и адаптации молодѐжи ГБУК «Самарская областная юношеская 

библиотека»; 

Семенова Ирина Анатольевна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ Школа №34 им. Е.А.Зубчанинова г.о.Самара; 

Самыкина Анастасия Дмитриевна – заместитель председателя Самарского 

регионального отделения Всероссийского общественного движения 

«ВО ОНТЁРЫ ПОБЕДЫ»; 

Тюленева Юлия Васильевна - методист ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодѐжи»; 

Селиванова Елена Владимировна – педагог-организатор ГБОУДОД 

ЦРТДЮ «Центр социализации молодѐжи». 

В рамках Конференции были освещены опыт и практические результаты 

по развитию добровольчества (волонтерства) на территории Самарской области. 

Конференция стала своеобразной площадкой налаживания 

информационного обмена, сотрудничества образовательных и общественных 

организаций. Специалисты в области добровольчества (волонтерства) 

поделились опытом работы в данном направлении, рассказали о лучших и 

актуальных практиках, обсудили проблемы и пути их решения. 

В рамках конференции прошла презентация деятельности учреждений 

дополнительного, общего и среднего образования, а также деятельность детских 

садов и некоммерческого сектора. 

 учшие практики вошли во II сборник методических материалов, 

созданный по итогам Конференции.  

По итогам конференции участниками отмечено, что развитие 

добровольческой (волонтерской) деятельности в Самарской области имеет 

положительную динамику, однако существует проблемы, находящиеся в не 

компетенции образовательной организации и требуют решения. 

 

Областная акция «Весенняя Неделя Добра - 2022» 



Ежегодно акция проводится в третьей декаде апреля. В этом году Акция 

стартовала 16 апреля. 

Цель Акции: вовлечение граждан, особенно молодежи, в активную 

добровольческую (волонтерскую) деятельность, направленную на решение 

социально значимых проблем Самарской области. 

Организаторы Акции: 

Автономная некоммерческая организация «Самарский Центр развития 

добровольчества» (далее АНО «СЦРД»), 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и 

юношества «Центр социализации молодѐжи» (далее  ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ). 

Проведение Акции основывается на таких принципах, как: 

Добровольность – добровольный выбор, отражающий личные взгляды и 

позиции; 

Открытость – информирование о проведении Акции населения, обмен опытом 

между участниками на местном и областном уровнях; 

Ответственность – я отвечаю за то, что делаю; 

Актуальность – я делаю то, что важно и значимо. 

Акция проходила в 3 этапа: 

1 этап - подготовительный этап (март-апрель 2021 года) 

 распространение информации о проведении Акции; 

 проведение консультаций, семинаров; 

 создание инициативных групп (в школах, городах, районах Самарской 

области); 

 выявление участников акции; 

 утверждение плана проведения Акции в школах, городах, районах 

Самарской области; 

 согласование областного плана. 

2 этап - основной этап (16 апреля - 24 апреля 2022 года) 

 торжественное открытие Акции. 

 проведение Акции; 



 освещение мероприятий Акции в СМИ и в течение всего периода; 

 обмен информацией между районами, городами Самарской области, 

России. 

3 этап - заключительный этап (конец мая 2022) 

 подведение итогов Акции в районах, городах; 

 обобщение итогов Акции; 

 распространение информации по результатам Акции; 

 определение планов на будущее. 

Мероприятия Акции включали: заботу о ветеранах, помощь нуждающимся 

(пожилым людям группы риска, связанным с КОВИД-19), помощь в сборе 

гуманитарной помощи беженцам, инвалидам, детям-сиротам, другим категориям 

нуждающихся; экологические (посадка деревьев, уборка дворов); обучающие 

мероприятия (уроки добра, повышение знаний о ЦУР); сбор средств и вещей для 

нуждающихся; восстановление исторических памятников и многое другое. 

В локальные планы Акции были включены мероприятия общероссийского 

и всемирного значения, отмечаемые в апреле: 

16 АПРЕ Я – Торжественное открытие ВНД-2022, 

20 АПРЕ Я - Национальный день Донора Крови в России, 

22 АПРЕ Я - Всемирный день Земли , 

23 АПРЕ Я - Международный день охраны памятников и исторических 

мест (День всемирного наследия), 

24 АПРЕ Я — Торжественное закрытие Акции - совпадает с Днем 

молодежного добровольчества в России, который  приурочен к Глобальному 

дню молодежного служения (ВДМС) и начало Пасхальной Недели - Воскресение 

Христово. 

По итогам Акции в 2022 году приняло участие 38127 добровольцев 

(волонтеров) из 213 Образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования и детских садов. Проведено более 2000 

добрых дел, общее количество благополучателей составило 196 812 

человека.  

  



Областная акция «Команда Добрых Дел» 

Областная Акция стартовала в январе 2022 года.  

В этом году Акция проходит под названием «Команда Добрых Дел». 

Цель Акции: вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, развитие и поддержка молодежных инициатив, выявление, 

поощрение и поддержка лучших добровольческих (волонтерских) отрядов и 

инициативных групп, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) 

деятельность на территории Самарской области. 

Задачи Акции: 

 вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность молодежи 

разных социальных и возрастных групп; 

 поддержка и развитие добровольческого (волонтерского) труда молодежи 

на благо родного города/ села/ образовательной организации; 

 организация и осуществление добровольческой (волонтеркой) 

деятельности участниками Акции на территории 

города/села/образовательной организации; 

 информирование молодежь о роли добровольчества (волонтерства) в 

процессе формирования гражданского общества. 

Акция стартовала с января 2022 и завершится в декабре 2022 года. Акция 

включает в себя цикл заданий по организации и проведению мероприятий, 

которые направлены на популяризациюю добровольческой (волонтеркой) 

деятельности в городе/селе/образовательной организации.  

Всего в Акции принимает участие 192 команд со всех уголков Самарской 

области. Общее количество активистов - добровольцев (волонтеров) составляет 

3504 человек. 

Общее количество вовлеченных в акцию на сегодняшний день - более 7 тысяч 

человек. 

На июнь 2022 года участниками выполнено 4 задания: 

1 задание – Репортаж «Наша команда добрых дел». Срок проведения 11 

февраля – 11 марта. Участникам необходимо было записать видеоролик 

презентующий команду. Ролики, подготовленные командами содержат рассказ о 



команде и ее название, а также в ходе ролика участники отвечают на вопрос 

«Почему вы участвуете в Акции КДД2022?».  

2 задание – Флешмоб «Счастьем поделись с другим!». Срок проведения с 

14 марта по 4 апреля. Участникам были организованы и проведены мероприятия, 

приуроченные ко Дню счастья.  

3 задание – «Герои нашего времени!». Срок проведения с 6 по 30 апреля. 

Участники подготовили рассказы о Героях, которые вдохновляют их на добрые 

поступки. Раскрыли в своих эссе его краткую биографию и ответили на вопрос 

«Почему именного он вдохновляет вас на добрые поступки?».  

4 задание – Акция «Добрая семья». Срок проведения с 1 по 30 мая. 15 мая 

– Международный день семью. Командам было дано задание организовать и 

провести Акцию добровольческой направленности с участие родственников.  

В связи уходом образовательных организаций на каникулы, работа в 

рамках Акции ведется по выполнению командами «бонусных заданий» Акции. 

1 задание - написать песню для акции «КомандаДобрыхДел» (придумать 

слова, музыку (по возможности). Песня должна быть молодежной, посвящена 

дружбе, работе в команде, добрым делам — добровольчеству. Записать 

исполнение песни на видео (видеоклип на песню) и разместить в видеоальбоме 

на странице в ВКонтакте. 

2 задание – создать «Дневник  етних Добрых Дел» — дневник, в который 

команда будет записывать добрые дела, совершенные командой в летний период 

времени.Отчеты о проделанной работе участники выкладывают на официальной 

странице программы «Добровольческой калейдоскоп» ВКонтакте 

https://vk.com/dobro_v_csm или присылают на электронную почту. 

С 2022 года все мероприятия Акции публикуются на портале DOBRO.RU. 

У участников, зарегистрированных на портале, есть возможность пополнить 

электронную книжку добровольца (волонтера) добрыми делами. 

Областная акция КДД 2020 Календарь 

Добрых Дел 

2021 Карта 

Добрых Дел 

2022 Команда 

добрых дел 

https://vk.com/dobro_v_csm


 

Региональный этап Всероссийского конкурса авторских проектов и 

проектов в сфере образования направленных на социально-экономическое 

развитие страны «Моя страна - моя Россия». 

В 2022 году Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» 

проводится уже в 19 раз. В объявленный Президентом Российской Федерации 

Владимиром Путиным Год культурного наследия народов России, именно 

данная тематика стала основной для Конкурса. 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 18 марта 2022 года №302-р проводился Региональный 

этап Всероссийского конкурса авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-экономическое развитие страны «Моя 

страна – моя Россия».  

Конкурс нацелен на привлечения молодежи к участию в социально-

экономическом развитии российских регионов, городов и сел – разработке и 

реализации проектов, направленных на совершенствование системы управления 

российскими территориями, развитие реального сектора экономики, социальной 

и научно педагогической сфер.  

В Конкурсе принимали участие 2 основные категории участников: 

первая категория участников – от 14 до 17 лет (включительно); 

вторая категория участников – от 18 до 35 лет (включительно); 

исключение составили 3 номинации «Моя педагогическая инициатива», 

которая не имеет возрастных ограничений и специальной номинации «Детские 

народные сказки», к участию в которой приглашаются дети в возрасте до 13 лет 

Количество команд 76 194 192 

Количество обучающихся 1655 2679 3504 

Количество участников 37430 30390 7 000 

Количество созданных 

команд в период участия 

0 21 20 



и специальной номинации «Коды Курчатова: наследие», к участию в которой 

приглашаются участники от 10 лет. 

Конкурс проводился по следующим номинация: 

«Культурное наследие моей страны»  

«Моя гордость. Моя малая родина (мой город, мое село)»  

«Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» (национальный проект 

«Демография») 

«Мое здоровье» (национальный проект «Здравоохранение») 

«Экология моей страны» (национальный проект «Экология») 

«Моя гостеприимная Россия» 

«Интеллектуальная собственность моей страны» 

 «Цифровая среда для повышения качества жизни 

граждан в регионах» (национальный проект «Цифровая экономика 

Российской Федерации») 

 «Большая технологическая разведка моей страны» (национальный проект 

«Наука и университеты») 

 «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для 

развития регионов» (национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы») 

 «Моѐ ремесло» 

 «Железнодорожный Транспорт. Пути сообщения моей страны» 

 «Моя страна. Моя добрая Россия» 

Специальная номинация 2022 года для участников от 10 лет «Коды 

Курчатова: наследие» 

Специальная номинация 2022 года для детей до 13 лет «Детские народные 

сказки» 

Конкурс проводился в 4 этапа. 

1 этап – информирование потенциальных участников, сбор заявок и работ. 

2 этап – заочная экспертиза работ. 

3 этап – очный этап, защита проектов. 



4 этап – направление лучших проектов в г. Москва. 

На первом этапе было проведено информирование потенциальных 

участников о Конкурсе, прием заявок и работ на участие в Конкурсе, цикл 

семинаров-практикумов по «Социальное проектирование: от идеи до проекта».  

На конкурс была подана 195 заявка из муниципальных районов: 

Сергиевский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Исаклинский, Красноярский, 

Елховский Кошкинский, Большечерниговский, Большеглушицкий, 

Нефтегорский, Безенчукский, Пестравский, Приволжский, Хворостянский, 

Ставропольский, Кинель-Черкасский; городских округов: Самара, Тольятти, 

Чапаевск Сызрань, Октябрьск, Жигулевск, Отрадный, Кинель, Новокуйбышевск. 

На втором этапе была осуществлена заочная экспертиза проектов, по 

итогам которой на очный этап Конкурса было допущено 139 работ.  

Основным критерием отбора проектов было наличие полного пакета 

документов: заявка на участие в конкурсе, тезисы проекта (2-3 страницы: 

краткое описание проекта), проект (в соответствии с требованиями к 

оформлению проекта), презентация проекта (не более 10 слайдов), согласие на 

обработку персональных данных, согласие на передачу персональных данных 

третьим лицам. 

В проектах, не прошедших на очный этап, были допущены следующие 

ошибки: 

несоответствие структуры проекта требованиям, указанным в положении;  

несоответствие номинациям конкурса; 

несоответствие содержания работ структуре проектной деятельности. 

На третьем этапе состоялась очная защита проектов. На очном этапе 

присутствовали студенты и педагоги. В связи с ограничительными действиями 

на территории Самарской области, работы обучающихся в возрасте до 13 лет, 

оценивались заочно.  

Проекты, предоставленные на конкурс, оценивало компетентное жюри, в 

состав которого вошли: 

Гриднев Анатолий Николаевич – директор ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодежи», председатель жюри. 



Гнатюк Максим Александрович - кандидат социологических наук, первый 

проректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей 

сообщения», член жюри. 

Петрова Елена Витальевна – начальник отдела социальных проектов, 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения», член 

жюри.  

Суляева Ольга Александровна - начальник Управления воспитательной 

работы ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей 

сообщения», член жюри. 

Рящикова Мария Александровна – заместитель директора по научно-

методической работе ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи», 

член жюри. 

Тюленева Юлия Васильевна – педагог-организатор ГБОУДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации молодежи», член жюри. 

В соответствии с итогами очного этапа Конкурса жюри единогласно 

постановило распределить места следующим образом: 

Номинация «Моя педагогическая инициатива» 

1 место – Алмин Кирилл Игоревич - проект «Молодежь за ЭкоМир», СП 

ЦВР «Успех» ГБОУ СОШ №14 г.Жигулевск. 

2 место – Борисова  ариса Валентиновна – проект «Сетевая лаборатория 

профнавигации «Школа-колледж-предприятие», ГБПОУ СО «Тольяттинский 

химико-технологический колледж». 

3 место – Аджимолаев Андрей Валериевич – проект «Электронное учебное 

пособие по краеведению», ГБОУ СОШ №5 «ОЦ»  идер» г.о. Кинель. 

Номинация «Культурное наследие моей страны»  

2 место – Жадаева Ксения Максимовна - проект «Ваша юность легендою 

стала», ГБОУ Гимназия №1 г.о.Новокуйбышевск, кураторы - Седых Вера 

Николаевна, Андропова  юбовь Александровна. 

3 место –  есная Елена Сергеевна - проект «Живая связь времен», ГБОУ 

СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка. 



3 место – Трактирова Софья Александровна, проект «Родной язык – 

отражение национального характера», ГАПОУ «Тольяттинский колледж 

сервисных технологий и предпринимательства».Победители награждены 

дипломами министерства образования и науки Самарской области. Всем 

участникам Конкурса вручены сертификаты. 

Номинация «Экология моей страны»  

1 место – Касимова Анна Алексеевна - проект «Поколение ЭКО», ГБОУ 

СОШ №1 "ОЦ" ж.-д. ст. Шентала, куратор – Галимова Регина Наильевна. 

3 место – Игошина Виктория Николаевна - проект «Школьный двор-моя 

страна», ГБОУ ООШ№9 г.о.Новокуйбышевск, куратор – Воробьева Оксана 

Владимировна. 

Номинация «Мое здоровье»  

2 место – Буров Дмитрий Викторович - проект «Система спортивной 

подготовки «Армейский рукопашный бой», СП ДОД СЮТ ГБОУ СОШ № 14 г.о. 

Жигулевск. 

Номинация «Моя страна. Моя добрая Россия»  

1 место – Данилова Виктория Витальевна - проект «Умножай добро 

online», ГБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза И.М.Кузнецова с. 

Большая Черниговка, куратор – Акбулатова Анна Айткалиевна. 

Номинация «Моя гордость. Моя малая родина»  

3 место – Вдовина Полина Андреевна - проект «Молодежный бренд 

Тольятти. Фестиваль «Охота на работу», ГБПОУ СО «Тольяттинский социально-

экономический колледж», куратор – Залалетдинова Наталья Анатольевна. 

Номинация «Железнодорожный транспорт. Пути сообщения моей 

страны»  

1 место – Нечаева Инна Аркадьевна - проект «Внедрение эко-привычек в 

жизнь работников и пассажиров РЖД», ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный университет путей сообщения», куратор – Блинкова Светлана 

Александровна. 

2 место – Могилина Анастасия Анатольевна - проект «Экологичная сити-

ферма на Самарском железнодорожном вокзале», ФГБОУ ВО «Самарский 



государственный университет путей сообщения», куратор – Холопов Юрий 

Александрович. 

2 место – Хадыева Софья Радиковна - проект «Студенческая 

туристическая кампания на базе тура «Путь в сердце Евразии», ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный университет путей сообщения», куратор – 

Блинкова Светлана Александровна. 

3 место – Гизетдинов Азат Марсович - проект «Развитие туристического 

маршрута «Музеи автопрома» на базе Куйбышевской железной дороги», ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный университет путей сообщения», куратор – 

Дорофеев Яков Владимирович. 

3 место – Мельников Никита Александрович - проект «Туристическое 

приложение «Ориентир», ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет 

путей сообщения», куратор – Атапин Виталий Владимирович. 

Специальная номинация «Детские народные сказки»  

1 место – Плужникова Виолетта Сергеевна, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. ГСС 

М.Р. Попова ж.-д. ст. Шентала, педагог - Дорожкина Ольга Анатольевна. 

2 место – Можарова Евгения Александровна, ГБОУ СОШ № 30 г. 

Сызрани, педагог - Потякина Мария Николаевна. 

2 место – Черных Савелий Юрьевич - ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска, 

педагог - Чижова Татьяна Владимировна. 

3 место – Башканова Дарья Андреевна, ГБОУ СОШ №6 им.ГСС 

В.Н.Банцекина г.о.Сызрань, педагог – Тиминова Светлана Александровна. 

3 место – Миронов Иван  еонидович, ГБОУ ООШ №18 г. Сызрани, 

педагог – Миронова Мария Дмитриевна. 

В рамках четвертого этапа были определены работы, направленные для 

участия во всероссийском этапе Конкурса: 

1. Нечаева Инна Аркадьевна - проект «Внедрение эко-привычек в 

жизнь работников и пассажиров РЖД», ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный университет путей сообщения», куратор – Блинкова Светлана 

Александровна. 



2. Могилина Анастасия Анатольевна - проект «Экологичная сити-

ферма на Самарском железнодорожном вокзале», ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный университет путей сообщения», куратор – Холопов Юрий 

Александрович. 

3. Хадыева Софья Радиковна - проект «Студенческая туристическая 

кампания на базе тура «Путь в сердце Евразии», ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный университет путей сообщения», куратор – Блинкова Светлана 

Александровна. 

4. Данилова Виктория Витальевна - проект «Умножай добро online», 

ГБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза И.М.Кузнецова с. Большая 

Черниговка, куратор – Акбулатова Анна Айткалиевна. 

5. Буров Дмитрий Викторович - проект «Система спортивной 

подготовки «Армейский рукопашный бой», СП ДОД СЮТ ГБОУ СОШ № 14 г.о. 

Жигулевск. 

6. Касимова Анна Алексеевна - проект «Поколение ЭКО», ГБОУ СОШ 

№1 "ОЦ" ж.-д. ст. Шентала, куратор – Галимова Регина Наильевна. 

7. Жадаева Ксения Максимовна - проект «Ваша юность легендою 

стала», ГБОУ Гимназия №1 г.о.Новокуйбышевск, кураторы - Седых Вера 

Николаевна, Андропова  юбовь Александровна. 

8. Алмин Кирилл Игоревич - проект «Молодежь за ЭкоМир», СП ЦВР 

«Успех» ГБОУ СОШ №14 г.Жигулевск. 

9. Борисова  ариса Валентиновна – проект «Сетевая лаборатория 

профнавигации «Школа-колледж-предприятие», ГБПОУ СО «Тольяттинский 

химико-технологический колледж». 

10. Аджимолаев Андрей Валериевич – проект «Электронное учебное 

пособие по краеведению», ГБОУ СОШ № 5 "ОЦ" идер" г.о. Кинель. 

11. Плужникова Виолетта Сергеевна, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. ГСС 

М.Р. Попова ж.-д. ст. Шентала, педагог - Дорожкина Ольга Анатольевна. 

12. Можарова Евгения Александровна, ГБОУ СОШ № 30 г. Сызрани, 

педагог - Потякина Мария Николаевна. 



13. Черных Савелий Юрьевич - ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска, педагог - 

Чижова Татьяна Владимировна. 

По итогам экспертизы конкурсных материалов, можно сделать вывод о 

том, что большинство представленных на Конкурс проектов носили 

инновационный характер и могут быть рекомендованы для реализации в 

образовательных организациях Самарской области. Также конкурс показал 

целесообразность проведения цикла семинаров по социальному проектированию 

с целью улучшения качества проектов. 

В период с 16 по 20 мая 2022 года финалисты старшей возрастной 

категории (от 18 лет) представляли свои проекты в 15 тематических номинациях 

конкурса. Трансляции защит прошли в социальных сетях Всероссийского 

конкурса «Моя страна – моя Россия». 

Самарская область вошла в тройку лидеров по количеству призовых мест 

во Всероссийском конкурсе. 

Победители в возрастной номинации до 18 лет: 

1. Глушкова Алина Сергеевна- III место, номинация «Железнодорожный 

Транспорт. Пути сообщения моей страны» (самовыдвиженец). 

2. Уварова Анастасия Александровна - I место, номинация «Моя семья: 

преемственность, ценности и смыслы» (самовыдвиженец). 

Победители в возрастной номинации от 18 лет: 

1. Рогожин Павел Викторович I место – номинация «Большая 

технологическая разведка моей страны» (самовыдвиженец); 

2. Поляева Татьяна Игоревна  - II место, номинация «Железнодорожный 

Транспорт. Пути сообщения моей страны» (самовыдвиженец); 

3. Нечаева Инна Аркадьевна - III место, номинация «Железнодорожный 

Транспорт. Пути сообщения моей страны»; 

4. Пожидаева Екатерина Вячеславовна - I место, номинация «Моя страна. 

Моя добрая Россия» (самовыдвиженец); 

5. Торопов Роман Владимирович - II место, номинация «Цифровая среда 

для повышения качества жизни граждан в регионах» (самовыдвиженец). 

Победителями в номинации «Детские народные сказки» стали: 



Суркина Марианна Алексеевна; 

Полунина Софья Валерьевна и Солохин Максим Дмитриевич. 

18 июня 2022 года на площадке Петербургского международного 

экономического форума состоялась Торжественная церемония награждения 

победителей XIX Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». В 

рамках мероприятия были названы имена 81 автора лучших молодежных 

проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских 

территорий. 

 

«Мастерская добрых дел» 

Впервые в рамках реализации программы «Добровольческий калейдоскоп» 

начала свою деятельность «Мастерская добрых дел».  

Мастерская нацелена на формирование профессиональных качеств у 

организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Задачи: 

 развитие личностных качеств и компетенций организаторов 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

 обучение актуальным формам и методам работы по развитию 

добровольчества (волонтерства); 

 обмен опытом представителей разных организаций в области развития и 

популяризации добровольческой (волонтерской) деятельности. 

В Мастерской принимают участие координаторы и активисты 

добровольческого (волонтерского) движения Самарской области в возрасте от 18 

лет, организующие или планирующие работу по организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 

Мастерская проводится в двух форматах: очно и заочно (с применением 

дистанционных технологий) и включает цикл мероприятий направленных на 

получение теоретических знаний с последующим применением их на практике. 

Направления работы Мастерской: 

- документация, регламентирующая добровольческую (волонтерскую) 

деятельность; 



- социальное проектирование; 

- технологии наставничества и тьюторства. 

 В период с января по июнь 2022 года в рамках Мастерской было 

организован и проведен 1 семинар-практикум, состоящий из 4 частей: 

«Социальное проектирование или проектная деятельность» 

Общее количество участников Мастерской составляет 175 человек из 

образовательных организаций всех видов и типов. 

 

Областная летняя профильная смена для активистов 

добровольческих отрядов Самарской области «КОНЦЕНТРАТ ДОБРА 2.0» 

Ежегодно, заключительным мероприятием учебного года является 

областная профильная смена для активистов добровольческих отрядов 

Самарской области.  

Областная летняя профильная смена для активистов добровольческих 

отрядов Самарской области «КОНЦЕНТРАТ ДОБРА» (далее Смена) 

проводилась с 15 по 20 июня 2022 года на базе ГБОУДОД ДООЦ «Жигули» пос. 

Зольное. 

Цель Смены: привлечение молодежи к активной добровольческой 

(волонтерской) деятельности, укрепление связей между молодежными 

организациями, обучение социально активной молодежи навыкам эффективной 

деятельности. 

Задачи: 

 обмен опытом работы добровольческих (волонтерских) отрядов Самарской 

области;  

 налаживание контактов и планирование совместной деятельности с 

делегациями-участницами смены;  

 знакомство с историей благотворительности и добровольчества России; 

 вовлечение молодежи в общественно полезную деятельность;  

 формирование навыков организации работы с добровольцами;   

 обучение социальному проектированию;  



 формирование позитивных установок на продолжение деятельности в 

местных добровольческих (волонтерских) центрах. 

В Смене приняло участие 82 человека, куда вошли педагоги и 

обучающиеся Самарской области. 

ГБОУ Школа №11 г.о. Кинель 

ГБОУ Школа №9 г.о. Кинель 

ГБОУ СОШ №14 СП ДТДиМ г.о. Сызрань  

ГБОУ Школа №10 г.о. Кинель 

БОУ Школа с.Утевка 

ГБПОУ СО «КГТ» 

КРОО «Красноярский Союз Молодежи» 

с. Приволжье СП ДДТ ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье 

МБОУ Школа №34 г.о. Самара 

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный Город» 

В рамках Смены прошел обмен опытом работы в области добровольчества 

(волонтерства), участники приобрели теоретические и практические знания.  

Для участников проведены следующие семинары и мастер-классы:  

15 июня 

Викторина «Назад в СССР». 

Семинар от педагога-организатора ЦСМ Ю.В. Тюленевой «Роль пионерии 

в патриотическом воспитании детей и молодежи». 

16 июня 

Игра «ОБИДКА – культура примирения. 

Ролевая игра «Добрая Деревня». 

Семинар от педагога организатора ЦСМ Т.В.Прянишниковой «Роль и 

значение школьных служб примирения». 

17 июня 

Веревочный курс. 

Семинар от педагога-психолога ЦСМ Ю.В.Жиляковой - «Эмоциональное 

выгорание». 



Семинар-практикум от регионального руководителя отделения волонтеров 

культуры Ю.Н.Изотовой - «Культурное добровольчество: формы проведения 

акций  на селе». 

Семинар-практикум от педагога-психолога ГБПОУ «Красноярский 

государственный техникум» Ю.А.Суриной - «Психология ДОБРА». 

Мастер класс от педагога-организатора ЦСМ Е.В.Селивановой  

«Импровизация». 

Мастер-класс от педагога-психолога ЦСМ Ю.В.Жиляковой «Интуитивное 

рисование», «Арт-терапия». 

18 июня 

Семинар от педагога-организатора ЦСМ Ю.В. Тюленевой «Роль 

социального партнерства в добровольческой деятельности». 

Семинар-практикум от педагога-организатора ЦСМ Ю.В. Тюленевой 

«Особенности работы на платформе DOBRO.RU». 

Круглый стол по обмену опытом – презентация деятельности по развитию 

добровольчества в территориях. 

МК «Социальное проектирование». 

Забег, посвященный 100летию пионерской организации. 

19 июня 

Семинар-практикум от педагогов-участников Смены «Массовые формы 

добровольческих мероприятий». 

Игра «Большая стройка». 

Результатом смены стало повышение уровня компетенции участников 

смены и педагогов в сфере добровольчества (волонтерства). Приобретение 

детьми практических умений и навыков эффективной коммуникации, 

самоконтроля. Реализация творческих способностей каждого участника, 

формирование позитивных установок. Сохранение и укрепление физического и 

нравственного здоровья детей. 

 

Выдача личной книжки добровольца (волонтера) 



С 2006 года «Центр социализации молодежи» организует выдачу личных 

книжек добровольца (волонтера) на бумажном носителе. 

 ичная книжка добровольца (волонтера) (далее – Книжка) – документ, 

который служит для учета добровольческой (волонтерской) деятельности и 

содержит сведения об опыте добровольческой (волонтерской) деятельности, 

достижениях добровольца (волонтера), дополнительной подготовке, навыках и 

компетенциях.  

Выдача Книжки направлена на:  

 популяризацию добровольческого (волонтерского) движения, 

формирование и укрепление традиций добровольчества (волонтерства) в 

Самарской области;  

 обеспечение единообразного учета опыта и достижений добровольцев 

(волонтеров) в Самарской области; 

 интеграцию платформы DOBRO.RU в процессы учета добровольческого 

(волонтерского) опыта и достижений граждан. 

 юбой гражданин, в возрасте от 8 лет, осуществляющий или 

планирующий начать добровольческую деятельность самостоятельно, в составе 

добровольческого (волонтерского) отряда, общественной организации или иной 

инициативной группы на территории Самарской области, может получить 

электронную Книжку или бумажную Книжку. Электронная Книжка 

формируется автоматически при регистрации на платформе DOBRO.RU. 

Бумажная Книжка выдается на основании личного запроса гражданина, 

или при подаче коллективной заявки от организации осуществляющего 

добровольческую (волонтерскую) деятельность. 

В 2022 году на выдачу личной книжки добровольца (волонтера) поступило 

14 коллективных и 9 личных заявок. Выдано 270 Книжек. 

 

Организация деятельности координационного совета областной 

социально-педагогической программы «Добровольческий калейдоскоп» 



В Координационный совет входят представители образовательных 

организаций Самарской области всех видов и типов курирующие деятельность 

добровольческих (волонтерских) отрядов. 

Члены Координационного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 1 раз в квартал проходят заседания координационного 

совета, где педагоги и обучающиеся обсуждают проблемы, связанные с 

организацией деятельности добровольческого (волонтерского) движения в 

Самарской области.  

По итогам реализации программы в 2021-2022 учебном году и обсуждения 

проблем и перспектив развития добровольческого (волонтерского) движения на 

территории Самарской области, необходимо:  

1. Укреплять и расширять связи с социальными партнерами; 

2. Укреплять и расширять связи с другими образовательными 

организациями; 

3. Расширять движение наставничества в образовательных организациях. 

4. Развивать и рационально использовать медиа-ресурсы для развития и 

пропаганды добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 

 

 

Руководитель программы  

«Добровольческий калейдоскоп»                                              Ю.В.Тюленева  

 


