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Сегодня в мире волонтерская деятельность – один из самых распространен-

ных видов добровольческого труда. Поле деятельности волонтеров очень ши-

роко. Активные, инициативные, неравнодушные к социальным проблемам, они 

работают во многих профилактических программах: от помощи пожилым лю-

дям, детям-инвалидам, детям-сиротам и людям с ограниченными возможно-

стями до профилактики наркомании и распространения ВИЧ-инфекции [1]. 

Развитие добровольческой деятельности в России в настоящее время наби-

рает обороты. Во вступившем в силу 01.05.2018 г. Федеральном Законе о волон-

терстве уравнились понятия «волонтер» и доброволец», определился статус во-

лонтерских организаций, уточнились полномочия органов власти и содержание 

договора с волонтерами. 

С целью вовлечения в волонтерскую деятельность молодых людей, на тер-

ритории Губскинского городского округа Белгородской области с 

01.08.2018 г. по 01.04.2019 г. предполагается реализация проекта «Создание во-

лонтерского корпуса на базе МБУ «Центр молодежных инициатив» г. Губкин. 
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Результатом данного проекта станет вовлечение в волонтерскую деятельность не 

менее 40 молодых людей Губкинского городского округа. Для достижения цели 

будет проведен ряд следующих мероприятий образовательного и развлекатель-

ного характера: 

1. Образовательная лекция «История волонтерского движения». Лектор рас-

скажет молодым людям о волонтерстве, его истории, видах, формах, актуальном 

состоянии движения на мировом, российском и региональном уровнях, потенци-

але волонтерской деятельности для молодых людей местного сообщества. 

2. Тренинг по выявлению лидерских качеств направлен на раскрытие и раз-

витие личностного потенциала участников группы, осознание и определение 

своих сильных и слабых сторон, формирование представления о лидерстве. 

3. Тренинг «Кто такой волонтер?» направлен на формирование мотивации 

к волонтерской деятельности, объяснение понимания ее важности, выявление у 

молодых людей лидерских качеств, способности к волонтерской деятельности. 

4. Курс тренингов по английскому языку предполагает за несколько занятий 

ознакомить молодых людей с базовыми знаниями английского языка, необходи-

мого им при работе волонтерами, например, на международных площадках. 

Также целью данного курса станет приобщение молодежи к культуре и обычаям 

страны-носителя языка, связанными с волонтерской деятельностью. 

5. Лекции про Всероссийские молодежные образовательные форумы «Та-

врида» и «Территория смыслов». «Таврида» является главной площадкой для мо-

лодых деятелей культуры и искусства, формирующей профессиональные сооб-

щества, содействующая самореализации и продвижению молодых людей, воспи-

тывая у них стремление к сохранению культурного наследия и создавая новые 

традиции. Форум «Территория смыслов на Клязьме» является крупнейшей обра-

зовательной площадкой России, на которой в этом году пройдут 6 тематических 

смен, одна из которых «поколение доброй воли», направлена на руководителей 

и представителей НКО и добровольческих проектов, волонтеров, в том числе во-

лонтеров-медиков. 
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6. Проведение тренинга «Волонтер в организации: привлечение и удержа-

ние человеческих ресурсов» будет направлено на формирование навыков при-

влечения человеческих ресурсов в некоммерческие организации, мотивации и 

организации эффективной деятельности волонтеров. Данный тренинг состоит из 

3 основных частей – введение, основная часть и завершение (рефлексия) – каж-

дая из которых содержит несколько упражнений. 

7. Специалистами Центра молодёжных инициатив Белгородской области и 

областного профобъединения будет проведен для молодых людей Губкинского 

городского округа семинар на тему «Основные аспекты публичной речи. Фор-

мирования навыков публичных выступлений», направленный на формирование 

понимания того, что умение выступать перед целевой аудиторией, грамотно до-

нося свои мысли – один из залогов успеха. 

8. Тренинг «Убеждение и влияние на людей в процессе делового общения» 

будет направлен на обучение правильно реагировать на критику и возражения 

оппонентов, умение оказывать на них влияние, а также на освоение умения гра-

мотно излагать свои мысли. 

9. Мастер-класс по социальному проектированию направлен на подготовку 

группы к разработке и реализации различных социальных проектов, помощь мо-

лодым людям в освоении алгоритма написания, создания проекта, и его дальней-

шего осуществления. 

10. Деловая игра «Составление волонтерского проекта» направлена на про-

верку знаний молодых людей, которые они получили, участвуя в описанном 

выше мастер-классе. Молодежь будет разделена на несколько рабочих групп, 

каждой из которой будет предложено создать какой-либо волонтерский проект. 

11. Проведение тренинга по тайм-менеджменту позволит обучить его участ-

ников эффективным техникам управления своим временем. 

12. Тренинг по управлению стрессами предполагает то, что его участники 

овладеют техниками противостояния и снятия сильного стресса и синдрома хро-

нической усталости. 
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13. Открытый турнир по игре «FIFA – 2018». В этом году Россия встречает 

мировое событие – Чемпионат Мира по футболу «FIFA – 2018». В рамках этого 

события в Центре молодежных инициатив г. Губкина пройдет турнир по фут-

болу. 

14. На квартирник, посвященный Году добровольца (волонтера), который 

пройдет в «ЦМИ» г. Губкина, будут приглашены руководители волонтерских ор-

ганизаций со всей Белгородской области. 

15. Историческая квест-игра «Колесо историй», посвященная Дню народ-

ного единства. Игроки проходят предлагаемые станции на карте, представлен-

ные в виде колеса, и отвечают на сопутствующие вопросы об исторических со-

бытиях 1612 года. 

16. Интеллектуальная игра «Брейн ринг»: формируются 2 команды по 5 иг-

роков. Каждой команде задаются интеллектуальные вопросы по разным темам. 

Команда №1 отвечает на заданный вопрос в течение 30 секунд, в случае выявле-

ния неправильного ответа либо его отсутствия право на ответ переходит второй 

команде. За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу. В случае, 

равного количества баллов, задаются дополнительные вопросы. В конце игры 

команда с наивысшим суммарным счетом, становится победителем. 

17. Интеллектуальная игра «Своя игра» представляет собой викторину по 

истории Отечества с древнейших времен до конца XIX века, в которой вопросы 

сформулированы, как правило, в виде утверждений, где искомое слово заменено 

местоимением. Игроки-студенты должны будут догадаться, о чем идет речь в во-

просе, и дать ответ. Для того, чтобы все адресаты проекта смогли поучаствовать 

в данной игре, необходимо разделить всех участников на небольшие группы. 

18. Английское чаепитие предполагает расширение кругозора участников 

через знакомство с чайным этикетом, с историей происхождения чая и особен-

ностями употребления чая в Англии и России. Также предполагается просмотр 

фильма на английском языке. 
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19. Музыкально-поэтический вечер. Молодые люди исполнят различные 

песни под аккомпанемент гитары, синтезатора, пообщаются и с пользой прове-

дут свое время. 

20. Музыкальный рождественский вечер предполагает исполнение новогод-

них и рождественских песен под аккомпанемент гитары и синтезатора, полезное 

времяпровождение и положительные эмоции. 

21. Турнир по дебатам «КВАДРАТ» проводиться с целью создания условий 

для развития интеллектуальных и коммуникативных способностей молодежи. 

Таким образом, для достижения цели данного проекта, будет создан волон-

терский корпус, в результате деятельности которого будут созданы условия для 

координации работы, саморазвития волонтеров Губкинского городского округа. 
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