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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

Инициатива, творчество 

и социальные лифты Патриотизм и гражданственностьДобровольчество

https://vk.com/donmolodoy

https://vk.com/gauroarmi https://vk.com/centerpathttps://vk.com/donvolonter

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



 

Медиа

Флагманские мероприятия

Форумная кампания

Молодежный проектный офис

Студенческие отряды

Молодежное самоуправление 

Здоровый образ жизни

Социальная интеграция

Творчество и КВН-движение

Социальные лифты

Семейные ценности



Молодежное сотрудничество

Юнармейское и поисковое движение

Патриотическое воспитание

Гражданственность, 

Здоровый образ жизни

Социальная интеграция

    российская идентичность и толерантность



 
 

#донволонтер



сфера деятельности, включающая в себя

безвозмездное оказание помощи для блага

общества или отдельно взятого человека

ВОЛОНТЕРСТВО

F u n  H a c k s  |  M a r c e l i n e  A n d e r s o n

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО



 
 

человек, который

добровольно оказывает

безвозмездную помощь

людям, нуждающимся в

особой поддержке и

социальной защите,

некоммерческим

организациям, государству.

ВОЛОНТЕР

«…помогая людям в больницах, хосписах, заботясь о сохранении наших лесов, фауны,

природы в целом, помогая государству открывать нашу страну для наших гостей из многих

стран мира на спортивных, политических мероприятиях, вы совершаете очень важное

действие не только для себя и не только для тех, кому вы непосредственно помогаете, вы

это делаете для всего общества…»

Президент Российской Федерации –
Владимир Владимирович Путин



 

НАПРАВЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

СОЦИАЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 
Оказание помощи незащищенным людям, нуждающимся 
в особой поддержке. Детям, оставшимся без попечения
родителей; людям с ограниченными возможностями; больным
людя; одиноким ветеранам; пожилым людям.
А также деятельность, связанная с заботой о животных.

МЕДИЦИНСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 
Помощь медицинскому персоналу, 
медицинское сопровождение массовых 
и спортивных мероприятий, 
популяризация здорового 
образа жизни.

СЕРЕБРЯНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО
помощь, оказываемая гражданами старшего возраста.

ДОНОРСТВО
Бесплатное донорство крови/тканей/органов часто
называют волонтерством. 
Только за первое полугодие 2019 года волонтеры 
сдали более 13 тонн крови.
Также в этой сфере, большую пользу приносит 
просветительская деятельность: 
разговоры о том, зачем сдавать кровь, почему это не опасно, 
как это может напрямую помочь людям, и т. п.



 

НАПРАВЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

ПОИСКОВО СПАСАТЕЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 
направлено на поиск и спасение потерявшихся 
или пропавших людей. Помимо поиска людей 
ведутся просветительские мероприятия: 
расклейка объявлений, посты в социальных сетях.

ВОЛОНТЕРСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Помощь специализированным организациям 
в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций (тушение пожаров,
устранение последствий наводнений, землетрясений,
поиск людей).

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 
Помощь в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах,
кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д.

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 
Участие крупных компаний и их сотрудников 
в субботниках, акциях, мероприятиях.



 

НАПРАВЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

КИБЕР ВОЛОНТЕРСТВО
Отслеживание запрещенных законом материалов 
в сети Интернет, консультация нуждающихся лиц 
в области использования компьютерной техники 
и сети Интернет.

МЕДИАВОЛОНТЁРСТВО
Фото- и видеосъемка мероприятий, информационное
сопровождение, написание статей о мероприятии.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО
Просветительская деятельность по вопросам
экологии. Лекции о раздельном сборе мусора,
раздача листовок, распространение информации
о загрязнении окружающей среды в соц.сетях. 
Прямая помощь в сохранении природы:
субботники, посадка леса, сортировка мусора.

СПОРТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО
Участие в организации и проведении физкультурных 
и спортивных мероприятий, популяризация спорта 
и пропаганда здорового образа жизни.



НАПРАВЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО
Включает: Помощь ветеранам, благоустройство
военных памятников и захоронений.
Организацию Всероссийских молодежных исторических
квестов и акций.
Помощь в организации парадов Победы по всей стране.
Увековечивание памяти пострадавших от репрессий.
Поиск останков солдат, погибших в Великой
Отечественной войне.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

ПРИНЯТЬ  УЧАСТИЕ :

Бессмертный полк 
Георгиевская ленточка
Свеча Памяти
Исторические квесты
Благоустройство  

     памятных мест

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА МОЯ ИСТОРИЯ МОЯ ПОБЕДА НАШИ ПОБЕДЫ МЕДИАПОБЕДА СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ОРГАНИЗОВАТЬ  САМОСТОЯТЕЛЬНО :
Георгиевская ленточка
 Урок Победы

Изучение истории
своей  семьи
Составление
архивасвоей  семьи
Всероссийский урок 

     по  истории семьи

Выставка семейных  
     фотографий в школе

Веб-образование,
направленное на
изучение истории,
культуры,
философии, развитию
soft-skills
Очные образовательные
сессии на
базе образовательной 
организации,
региональных площадках

Обучение 
     для  сверстников

Исторический квест
Интеллектуальная
игра«Риск»
День Героев
Отечества
Историческая
комната
виртуальной
реальности

Исторический квест  
Интеллектуальная 

Мероприятие,
популяризирующее 

     игра «Риск»

     Героев и современные
     достижения России

Образовательный курс
для  медиаволонтеров
Освещение
мероприятий
Медиамарафон

Группа отряда 

Создание контента
для региональной  

    в социальных сетях

     группы Движения

Встреча с ветеранами
Великой
Отечественной  войны, 

Социально-бытовая
помощь ветеранам
Текущая деятельность

     Героями России

     ветеранских организаций

Встреча с ветеранами  ВОВ, 

Досуговое мероприятие
(концерт,мастер-класс
др.) для 

     Героями России

    воспитанников домов
    престарелых, госпиталей







 
 

@ROSTOV_ZAPOBEDU
 

e-mail:

rostov@vsezapobedu.com
 

волонтерыпобеды.рф



НАПРАВЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

СОБЫТИЙНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 
Помощь в организации и проведении событий
спортивного, образовательного, социального,
культурного характера (Чемпионат мира по футболу,
Универсиада, Чемпионат мира по хоккею, форумы
(Таврида, Территория смыслов, и др.), Фестивали и т.п.)



ЧТО ПОЛУЧАЮТ ВОЛОНТЕРЫ?

 

 

 

•НОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ,

ЗНАКОМСТВА

 

 

 

 

 

 

 

•ЭМОЦИИ

 

 

 

 

•ЗНАНИЯ ,
НАВЫКИ ,  ОПЫТ

 

•ДРУЗЕЙ ПО ВСЕЙ

СТРАНЕ (МИРУ)



ЧТО ПОЛУЧАЮТ ВОЛОНТЕРЫ?

 

Благодарственные письма,
сертификаты, грамоты
Сувенирную продукцию
Экипировку
Питание, бесплатный проезд
Возможность путешествовать

 

 



КОНКУРС
«ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ»

 

Социальный лифт для авторов социально-значимых
проектов, неравнодушных и ответственных людей.

 

Система продвижения и тиражирования эффективных
практик.

 

Возможность стать общественным лидером, расширить
команду и партнеров.



КАК СТАТЬ
ВОЛОНТЕРОМ?
 

 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 1.

      НА САЙТЕ "DOBRO.RU"

 2. НАЙТИ МЕРОПРИЯТИЕ

3. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ (ЗАПИСАТЬСЯ)

4. ПОЛУЧИТЬ ОДОБРЕНИЕ

5. ПРИЙТИ НА МЕРОПРИЯТИЕ



ЕИС «DOBRO.RU»

HTTPS://DOBRO.RU



КАК ПОЛУЧИТЬ ОТМЕТКУ О
МЕРОПРИЯТИИ?

Записаться на мероприятие через 
сайт dobro.ru

Способ №1 Способ №2

Записаться на мероприятие другим способом 
(Вконтакте, через друзей, знакомых, гугл-форму)

Прийти на мероприятие

По итогу мероприятия Организатор 

Количество часов будет отражаться  

 

    выставляет часы за участие на сайте

 

    в вашей электронной книжке 

    добровольца (волонтера)

Получить "Личную книжку

волонтера"  в печатном виде в

отделе по работе с молодежью

Взять ее с собой на мероприятие

После мероприятия попросить

Организатора мероприятия

поставить отметку об участии

 

 



«ДОБРО.УНИВЕРСИТЕТ»

https://edu.dobro.ru



 

 

  

В ИНТЕРНЕТЕ

ГДЕ ИСКАТЬ МЕРОПРИЯТИЯ?

 

В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

https://vk.com/donmolodoy

https://vk.com/gauroarmi

https://vk.com/centerpat

https://vk.com/donvolonter

https://dobro.ru

У заместителя директора

по воспитательной работе

Старшего вожатого, в

волонтерском центре

В отделе по работе с

молодежью

У одноклассников,

друзей



РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГАУ РО «ДОНСКОЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР»

 
 @DONVOLONTER

 

ДОБРО НА ДОНУ
 добронадону.рф

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

EMAIL:

DONVOLONTER

@DONMOLODOY.RU



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


