
1 

 

I городской образовательный волонтерский форум  

«Квадрум. Факультет добра» (13-15 декабря 2019 год очный формат) 

 
Проведение форума и презентация проектов участников по направлениям 

волонтёрства. 

Проанализировав пожелания потенциальный участников (школьников 

города), было решено организовать форум под названием «Квадрум. Факультет 

добра», который будет проходить по пяти направлениям: «Волонтёры-медики», 

«Событийное волонтёрство», «Волонтёры Победы», «Социальное волонтёрство», 

«Волонтёры-экологи».  

В сети в официальной группе ЦДТ Вконтакте была представлена программа 

форума, которая обсуждалась и корректировалась. (рис. 1) 

 

  
 

Рис. 1. Программа волонтерского форума  

«Квадрум. Факультет добра» (13-15 декабря 2019 год) 
 

При поддержке администрации города были приглашены эксперты-кураторы 

которые помогали участникам подробно изучить проблемы организации 

волонтёрской деятельности различного характера. На пяти площадках форума 

работали 10 экспертов:  

– площадка «Волонтёры Победы» эксперты-кураторы: Михаил Тюрев – 

руководитель ВОД «Волонтёры Победы» г. Шуя; Максим Рыбаков – зам. 

руководителя ВОД «Волонтёры Победы» г. Иваново); 

– площадка «Волонтёры-медики» эксперты-кураторы: Артём Оралов – 

руководитель ВОД «Волонтёры-медики» г. Иваново; А.В. Петрова – 

преподаватель Шуйского филиала ИМК;  

– площадка «волонтеры-экологи» эксперты-кураторы: Михаил Матвеев – 

финалист конкурса «Доброволец России», Сергей Таиров – представитель 

Всероссийского общества охраны природы; 

– площадка «Социальные волонтёры» эксперты-кураторы: Максим Моряков 

– представитель ВОД «Православные добровольцы»; Лариса Мальцева – 

преподаватель Шуйского технологического колледжа; Маргарита Коровкина – 



2 

 

специалист социальной защиты; 

– площадка «Событийные волонтёры» эксперты-кураторы: Владимир 

Смирнов – победитель конкурса «Доброволец России», Кохомский Дед Мороз. 

Для реализации проекта-форума «Квадрум. Факультет добра» были 

приглашены и откликнулись социальные партнёры:  

– Администрация городского округа Шуя; 

– городская Дума городского округа Шуя; 

– Общественная палата Ивановской области; 

– Шуйская Центральная районная больница; 

– ВОД «Волонтёры Победы»; 

– ВОД «Волонтёры медики»; 

– городской телеканал «Теза ТВ»; 

– печатные издания «Местный спрос» и «Шуйское время». 

Откликнулись на идею и обеспечили материальную сторону форума-

проекта: ООО «Эггер древпродукт Шуя», индивидуальные предприниматели. 

Остальные затраты были оплачены Центром (таблица. 1). 

Таблица 1. 

Материальное обеспечение форума «Квадрум. Факультет добра» 
Спонсоры Сумма Наименование статьи расходов 

ООО 

«Эггердревпродукт 

Шуя» 

30 000,00 рублей Форма участников форума 75 человек, 

футболка 

 (дизайн ЭГГГЕР + Факультет добра)  

Цена одной 400 руб. (75х400= 30 000 

руб.) 

ИП Федорина Н.В.  

РПК «Клевер» 
4500,00 рублей Пресс-вол 1 шт. 

Цена одного 4500,00 руб 

ИП Белов Р.Н. 

«СТРОЙТРЕСТ-2010» 
18 000,00 рублей Обед 75 участников по 80 рублей 3 дня 

(18 000,00) 

 ИТО: 52 500,00  рублей 

 

Первый день (13 декабря). 

Работа образовательных площадок форума началась с установления 

межличностных контактов и входной диагностики, определения степени 

вовлечённости участников в добровольческую деятельность. 

Образовательная программа делилась на два блока: общетеоретический и 

специальный. Вводное занятие провёл В.П. Смирнов, руководитель факультета 

добра, победитель конкурса «Доброволец России - 2020». Это позволило участникам 

самостоятельно определить свои образовательные маршруты на время форума. 

Группа работы с участниками выдала индивидуальные комплекты участника. В 

такой комплект вошла футболка форума, бейдж, значок с символикой форума, 

блокнот, содержащий программу форума и ручка.  

 Дальнейшая работа была организована уже в рамках отдельных площадок, 

которые расположились в нескольких местах: Волонтёры-медики отправились в 

городскую библиотеку, Волонтёры Победы расположились в здании Молодёжного 

Информационного Центра, социальные волонтёры базировались в здании КДЦ 

«Исток». Группа событийных волонтёров и волонтёров-экологов все три дня 

находилась в Центре детского творчества. 
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 К концу первого дня, не забывая о конечной цели, почти все участники уже 

определились с направленностью собственных социальных проектов. Присутствие 

волонтеров-организаторов Академии «Центр роста» на всех площадках и в штабе 

форума обуславливало эффективную работу на всех этапах (рис. 2). 

 

 
Рис.2. День 1 волонтерского форума «Квадрум. Факультет добра» 

   

Второй день (14 декабря) 
Форум посетил старший федеральный тренер Агентства стратегических 

инициатив Ю.А. Юрманов. Работа в этот день посвящена была только проектной 

деятельности. У участников уже сформировано проектное мышление, есть идеи, и 

они приступили к упаковке «кейсов» – собственных социальных проектов. 

Благодаря проектному марафону с участием Юрманова Ю.А. и недлительной 

предзащите проектов, участники всех площадок увидели слабые стороны своих 

проектов и оценили риски. Важный этап – презентация. С наставниками участники 

приступили к отработке презентации собственных проектов: учились кратко 

описывать проект, определять целевую аудиторию, отвечали на вопросы экспертов 

(рис. 3). 

 

 
Рис.3. День 1 волонтерского форума «Квадрум. Факультет добра» 

 

Третий день (15 декабря) 
Заключительный день форума был посвящён защите проектов 

участников. В первой половине дня кипела работа и школьники дорабатывали 

проекты. К этому времени было задумано и разрабатывалось 10 проектов. 

1. Волонтёры Победы проект «Память горячих сердец». 
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2.Волонтёры Победы проект «#Помним». 

3.Волонтёры-медики проект «Календарь здоровья». 

4. Социальные волонтёры проект  «Школа безопасности дорожного 

движения». 

5. Событийные волонтёры проект «Школа дедов морозов». 

6. Событийные волонтёры проект «Телефон добра». 

7.Событийные волонтёры проект «Art-объект Даты мира». 

8.Волонтёры-экологи проект «Эко-парк лица времени». 

9.Факультет добра проект «Я-личность». 

10.Социальные волонтёры проект «Фестиваль поколений». 

Экспертная группа из восьми человек оценила каждый проект и отметила 

высокий уровень их подготовки. В группу экспертов вошли:  

– Владимир Смирнов, заместитель Председателя Общественной Палаты Ивановской 

области, победитель конкурса «Доброволец России – 2020»; 

– Любовь Королёва, общественный деятель; 

– Екатерина Кузнецова, начальник комитета по молодежной политике и спорту 

Администрации городского округа Шуя; 

– Максим Смолин, депутат городской думы; 

– Оксана Степанова, член Общественной Палаты Ивановской области, генеральный 

директор ООО МФЦ «Благоустройство Территорий»; 

– Екатерина Кузьмина, главный врач Шуйской ЦРБ; 

– Иерей Максим Масов, и.о. руководителя отдела религиозного образования и 

катехизации Шуйской епархии; 

– Андрей  Перевезенцев, представитель регионального оператора по обращению с 

ТКО. 

Эксперты, по существу оценив проекты участников-волонтеров, пришли к 

выводу о том, что необходимо поддержать каждый. Представители власти, бизнеса, 

общественных организаций предложили свою помощь в реализации намеченных 

планов (рис. 4). 

 

  
 

Рис. 4. Экспертная группа 
 

Решение второй задачи. Реализация предложенных проектов. 

В рамках форума было решено провести проектный марафон. Такая форма 

взаимодействия позволяет в короткие сроки разработать, предварительно 

представить, доработать и вывести на презентацию готовый социальный проект. 
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Участники проектного марафона разработали 10 вариантов развития собственных 

идей. Каждый социальный проект был оценен экспертами и получил возможность 

дальнейшего развития. 

 

1. Проект волонтёров Победы «Память горячих сердец» (рис. 5) 

 

Рис. 5. Защита проекта «Память горячих сердец» 

 

Кураторы: М. В. Тюрев – руководитель ВОД «Волонтеры Победы» г. Шуя; А.Б. 

Князев – генеральный продюсер Некоммерческого продюсерского объединения 

«Межрегиональный информационный ресурс» (НПО «МИР»). 

Суть: разработать книгу (в том числе и в виртуальном пространстве), в которой 

будет вся информация о воинах-интернационалистах, а также стендов с подробной 

информацией об участниках воин. 

Проект «Память горячих сердец» на стадии сбора и обработки информации о 

воинах-интернационалистах. 18.02.2020 года в МБУ ДО «ЦДТ» прошла встреча, 

организованная городским советом старшеклассников «Высота», волонтерами добра, 

участниками проекта «Квадрум. Факультет добра» с представителями Союза 

афганцев, воинами-интернационалистами, юнармейцами, ветеранами комсомола.  

Программа Встречи: 

1.  До начала встречи демонстрация слайд-фильма «Афганская война», звучат 

«Афганские песни». 

2. Приветствие организаторов, знакомство с участниками встречи, порядком 

проведения. (2 мин.) 

3. Обзорный доклад (5-7 мин.) «Причины, ход и последствие участия СССР в 

войне в Афганистане». 

4. Просмотр фильма «Звезды на башне» (20 мин.). 

5. Выступление А. Рунцова об истории создания памятного знака войнам 

интернационалистам. (до 15 мин.). 

6. Выступление М. Тюрева о проекте «Квадрум. Факультет добра» к 30-летию 

памятного знака воинам-интернационалистам. (5 мин.). 
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7. Обсуждение. Выявление актуальной информации для книги о войнах 

интернационалистах г. Шуя. 

 

2. Проект волонтёров Победы «#Помним» (рис. 6) 

 

 
Рис. 6. Защита проекта «#Помним» 

 
Куратор: Максим Рыбаков – заместитель руководителя «Волонтеры Победы» по 

Ивановской области. 

Суть: проект заключается в создании передвижной арт-экспозиции связанной с 

героями и участниками Великой Отечественной войны, а именно жителей города 

Шуя. 

Стадия реализации: проект начинает реализовываться. Совместно с акцией 

«Памяти героев» уже отснято 7 видеороликов о героях советского союза г. Шуя (рис. 

7); ссылка на облачное хранилище  https://cloud.mail.ru/public/27ER/3FGYZ4s8X . 

 

 
Рис. 7. Ролики о Героях Советского союза, уроженцах г. Шуя 

 

При поддержке Департамента образования Ивановской области (Управление 

молодежной политики), уже разработан макет арт-экспозиции, связанной с героями и 

участниками Великой Отечественной войны. В марте 2020 года региональная 

дирекция «Волонтеры Победы» высылает в МБУ ДО «ЦДТ» сборно-разборную 

https://cloud.mail.ru/public/27ER/3FGYZ4s8X
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передвижную конструкцию, с которой активистам-волонтерам можно будет посещать 

школы города и рассказывать о героях шуянах. 

 

3. Проект волонтёров-медиков «Календарь здоровья» (рис. 8) 
 

 
Рис. 8. Защита проекта волонтёров-медиков «Календарь здоровья» 

 

Кураторы: Петрова А. В. – преподаватель ШФ ИМК; Кузьмина Е.В. – главный 

врач ОБУЗ «Шуйская центральная районная больница». 

Суть: информирование, с помощью методических материалов и листовок, 

людей о профилактике и диагностике заболеваний, о здоровом образе жизни и 

правильном питании; привлечение жителей к участию в спортивных и 

оздоровительных мероприятиях. 

Стадия реализации: Главный врач ОБУЗ «Шуйская центральная районная 

больница» лично помогает в сборе информации на методические материалы и 

листовки срок до 31 марта 2020 год. Далее апрель–июнь проведение волонтерами–

медиками акций в г. Шуя с распространением листовок и методических материалов. 

4. Проект социальных волонтёров «Школа безопасности дорожного 

движения» (рис. 9) 

 

 
Рис.9. Проект «Школа безопасности дорожного движения»  

 

Куратор: Мальцева Л.Д. –  преподаватель Шуйского технологического 

колледжа, кандидат педагогических наук, руководитель волонтерского объединения 
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«Шаги навстречу». 

Суть: Создание передвижной школы-комплекса безопасности. На больших 

городских мероприятиях передвижная площадка с мастер-классами, квестами, арт – 

объектами и информационно-выставочными плакатами, и баннерами посвященными 

безопасности дорожного движения.  

Стадия реализации: январь-март 2020 год сбор информации на стенды и 

плакаты, разработка сценариев квестов, обучение волонтеров ШТК мастер-классам по 

ПДД. Депутат городской думы г. Шуя М.В. Смолин в мае 2020 года поддержит и 

поможет в печати  материалов для школы безопасности. 23 января 2020 года для 

учеников начальных классов Перемиловской средней школы школьники и студенты-

добровольцы совместно с инспектором ГИБДД Шуйского района М.П. Лычевой 

провели квест-игру «Дорожные знаки». Ребята не только познакомились с 

дорожными знаками, но и в условиях сельской реальности закрепили полученные 

знания на практике, продемонстрировав инспектору и волонтерам навыки 

пешеходного перехода через дорогу (рис. 10) 

 
Рис.10. проведение квест-игры «Дорожные знаки» 

5. Проект событийных волонтёров «Школа дедов морозов» (рис. 11) 

 
Рис.11. Проект «Школа дедов морозов» 
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Куратор: Смирнов В.П. – руководитель волонтерского объединения «Факультет 

добра» МБУ ДО «ЦДТ», победитель конкурса «Добровольцы России 2019», 

Кохомский дед мороз. 

 Суть: Создание первой в России школы аниматоров дедов морозов. При 

гигантской нагрузке в новый год, аниматоры деды морозы получают эмоциональное 

выгорание, проект направлен на расширение штата аниматоров дедов морозов и не 

только.  В школе будут обучать аниматоров при помощи театральных и музыкальных 

практик. Подразумевается создать несколько точек школы в разных городах. А также 

проект направлен на проведение бесплатных мероприятий с детьми инвалидами, и 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

 
https://vk.com/videos-177560405?z=video-177560405_456239126%2Fclub177560405%2Fpl_-177560405_-2 

 

Стадия реализации:  

В январе с событийными волонтерами прошла первая новогодняя программа «В 

гостях у деда Мороза» на центральной площади г. Шуя в преддверии фестиваля 

«Русское рождество» (рис. 12).  

 

  
 

Рис.12. Новогодняя программа «В гостях у деда Мороза» 

 

Также в январе школьниками-волонтерами разработана и проведена Новогодняя 

https://vk.com/videos-177560405?z=video-177560405_456239126%2Fclub177560405%2Fpl_-177560405_-2
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ёлка в санаторной школе-интернате, «Факультет добра» уже полученные знания по 

аниматорству осваивают на практике. В феврале 2020 уже самостоятельно волонтеры 

аниматоры совместно с РДШ города Шуя провели анимационную программу по 

следам «Мими мишек» в детском доме г. Шуя.   

 

 
В городе Шуя и в городе Кинешма открыты отделения школы дедов морозов. 

Проект  прошел акселерацию и поддержан организаторами конкурса «Добровольцы 

России». Июнь-декабрь 2020 обучение аниматоров. Декабрь 2020 форум школы дедов 

морозов. 
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6. Проект событийных волонтёров «Телефон добра» (рис.13) 

 

 
Рис.13. Проект событийных волонтёров «Телефон добра» 

 

Куратор: Смирнов В.П. 

 Суть: Если человеку одиноко или не с кем пообщаться– существует телефон 

добра (не путать с телефоном доверия), волонтёр будет общаться, рассказывать 

смешные истории, поднимать настроение, поздравлять людей голосами каких-либо 

персонажей с Днём рождения, с Новым Годом и т.п. 

Стадия реализации: январь-март 2020 происходит обучение волонтеров, 

актерскому и ораторскому мастерству и т.п. Формирование базы волонтеров и 

создание графика дежурств на телефоне доверия. Комитет по молодежной 

политике и спорту г. Шуя предоставил бесплатную телефонную связь и место в 

молодежном информационном центре. 

 

7.Проект Событийных волонтёров «Art-объект Даты мира» (рис. 14) 

 

 
                Рис.14. Проект «Art-объект Даты мира» 

 

Куратор: Смирнов В.П. 

Суть: Дата Мира – это проект инсталляции. Она представляет собой сборный и 

разборный из баннеров объект или шатер. В нем размещается столы для мастер- 
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классов; тематическая информация, 3D модели; квест игры и вся необходимая для них 

атрибутика. Кроме информации, игр и мастер-классов, объект может быть фотозоной. 

Обычно праздники в нашем городе проходят однообразно, поэтому наш проект будет 

чем-то новым и более современным. «Дату мира» можно представлять на разных 

городских мероприятиях и не только, потому что тема проекта может меняться, хотя 

основа и суть будет сохраняться. 

Стадия реализации: 

Проект по смете требует больших вложений. Поиск партнеров и спонсоров 

январь-апрель 2020 года. Проект будет подан на гранты «Добровольцы России» и 

«Фонд Президентских грантов». 

 

8.Проект волонтёров-экологов «Эко-парк лица времени» (рис. 15) 

 

  
 

Рис.15. Проект «Эко-парк лица времени» 

 

Кураторы: М.Н. Матвеев – полуфиналист конкурса «Добровольцы России 2019»; 

М.Ю. Коровкина – социальный работник. 

Суть: «Эко-парк лица времени» – это удивительный проект, который, включает 

в себя сразу несколько направлений – патриотическое, экологическое, историческое и 

туристическое направление. Он предлагает создать в городе, алею, в которой, каждому 

герою г. Шуя, участнику Великой Отечественной войны, будет посвящено дерево и 

информационный стенд, на котором можно будет узнать всю информацию о жизни и 

подвиге героя. Реализация проекта положительным образом отразиться на жизни 

города, шуяне смогут в доступной форме «прикоснуться» к истории своего родного 

края, узнать о своих земляках. Аллея положительно скажется и на культурном облике 

Шуи, появится новое «зеленое» место, которое привлечет внимание жителей города и 

туристов.  

Стадия реализации: Январь-март 2020 работа над проектом активно ведется, 

разрабатывается архитектурная документация для согласования с администрацией. 

Апрель 2020 будет проводиться смотр-конкурс по дополнению объекта среди 

общеобразовательных учреждений города Шуя. ООО «Эггер древпродукт Шуя» готов 

материально поддержать проект по итогам конкурса. Реализация проекта планируется 

на май-июль 2020 с привлечением партнеров и спонсоров. 
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9. Проект факультета добра «Я – личность» (рис. 16) 

 

 
Рис.16. Проект «Я – личность» 

Куратор: Белов К.М. – куратор Академии социально-успешной личности 

«Центр роста»; Бугров В.А. – руководитель объединения «Факультет 

медиапространства» МБУ ДО «Центр детского творчества». 

Суть: формирование социально-успешной личности школьника средствами 

дополнительного образования. Мы вовлекаем молодёжь в рабочий процесс, учим 

создавать новые проекты и принимать в них участие, помогаем развивать 

личностные качества. С 2019 года в МБУ ДО «Центр детского творчества» 

реализуется инновационный образовательный проект Академия социально-

успешной личности «Центр роста». Работа направлена на развитие качеств 

социально-успешной личности школьника: креативность, организованность, 

трудолюбие, умение работать в коллективе. Академия включает в себя пять 

направлений: «EVENT» (организация мероприятий), «Медиапространство», 

«Творчество», «Волонтёрство», «Самоуправление». Для эффективной работы 

необходима студия (аппаратура, на которой школьники смогут работать и 

создавать качественный продукт). В век информационных технологий очень важно 

освещение мероприятий в Интернете. Это фотографии, видео, посты, презентации 

и т.д. 

Стадия реализации: 

Проект по смете требует больших вложений. Поиск партнеров и спонсоров 

январь-апрель 2020. Проект будет подан на гранты «Добровольцы России» и 

«Фонд Президентских грантов». 

 

II городской образовательный волонтерский форум  

«Квадрум. Факультет добра»  

(13-15 декабря 2019 год дистанционный формат) 
Опыт проведения городского волонтёрского форума «Квадрум. Факультет 

добра» был использован нами в 2020 г. при подготовке и проведении второго 

форума в онлайн формате. Онлайн формат выбран с учетом мер по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции. 

Решение первой задачи. Проведение информационной кампании. 

Для успешной реализации проекта необходимо было создать и организовать 
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работу пресс-службы. Этой работой занимались педагоги Центра детского 

творчества и учащиеся объединения «Факультет медиапространства». 

Подготовительная работа началась задолго до открытия форума – совместно 

с учащимися был создан брендбук проекта, включавший в себя графическое 

оформление социальных сетей, сертификатов участников, благодарностей. 

Был составлен медиаплан информационной компании. Учитывая характер 

мероприятия, вся работа по освещению события велась в сети интернет в 

официальной группе Центра детского творчества (vk.com/cdt_shuya). 

  
Необходимо было обеспечить упоминания события в социальных сетях и 

средствах массовой информации. В этом помог местный телеканал «Теза ТВ». 

В качестве площадки проведения был выбран ресурс «Zoom», который 

позволил объединить участников в группы и организовать как общие, так и 

частные (для отдельных площадок) мероприятия форума. Преимуществом 

данного медиаресурса также является возможность организовать прямой эфир в 

одну из социальных сетей. В полной мере использовав эту возможность, мы 

организовали трансляцию всех мероприятий форума (открытие и закрытие 

форума, образовательная программа, проектная сессия). 

  
Решение второй задачи. Разработка образовательной программы. 
Параллельно шла разработка образовательной программы форума. В ходе 

образовательной части необходимо было достигнуть цели – совместно с 

экспертами разработать не менее 10 социальных проектов по направлениям 

добровольчества. В этом участникам помогли профильные эксперты, работавшие 

на каждой площадке. 

– площадка «Хранители Земли» (экологическое направление), эксперты-
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кураторы: Татьяна Михайловна Корсун – педагог-организатор экологической 

направленности, Любовь Витальевна Быкова – специалист по экологии завода 

ООО «Эггер Древпродукт Шуя»; 

– площадка «Хранители мира» (событийное и медиа направление), эксперты-

кураторы: Мария Владимировна Евстигнеева – заместитель директора МБУ ДО 

«Центр детского творчества», Евгения Ярославовна Журавлева – педагог-

организатор;  

– площадка «Хранители добра» (социальное направление), эксперты-

кураторы: Владимир Петрович Смирнов – педагог дополнительного образования, 

Юрий Анатольевич Юрманов – руководитель проекта Кадры будущего для 

регионов АСИ при Президенте РФ; 

– площадка «Хранители времён» эксперты-кураторы: Ольга Альбертовна 

Несмиян – педагог дополнительного образования, руководитель НП «Шуйская 

археологическая экспедиция». 

  
 

Решение третьей задачи. Привлечение волонтеров для форума. 

На всех онлайн площадках форума работали волонтеры – учащиеся 

объединения «Факультет медиапространства» Центра детского творчества. 

Основная задача медиаволонтеров – оперативно и качественно передавать 

информацию в пресс-службу проекта. В течение нескольких месяцев волонтеры 

обучались работе в онлайн форматах, учитывая новые тенденции в образовании 

(онлайн обучение). 
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Решение четвертой задачи. Поиск партнеров и спонсоров. 

Генеральным партнером форума «Факультет добра» выступило предприятие 

ООО «Эггер Древпродукт Шуя». Предприятие предоставило подарки для 

победителей и участников форума. Также откликнулись другие социальные 

партнёры:  

– Администрация городского округа Шуя; 

– Городская Дума городского округа Шуя; 

– Общественная палата Ивановской области; 

– ВОД «Волонтёры Победы»; 

– ВОД «Волонтёры медики»; 

– Городской телеканал «Теза ТВ»; 

– Компания «Аттис». 

Решение пятой задачи. Проведение форума и презентация проектов 

участников по направлениям добровольчества. 

День 1 (11 декабря) 

Прошло открытие волонтерского форума с участием приглашенных гостей: 

зам. главы Администрации по социальным вопросам, начальника отдела 

образования, директора МБУ ДО «Центр детского творчества», председателя 

РВИО в Ивановской области. 

 
 

Первым пунктом в образовательной программе форума стало общение с 

Владимиром Смирновым – волонтером, победителем конкурса «Доброволец 

России 2018», «Доброволец России 2019», участником встреч с президентом. 

Вводная лекция была необходима участникам для разработки идеи и содержания 

проекта. На данном этапе участники усвоили важное понятие – «проектная 

деятельность». 

На встрече с Ю.А. Юрмановым, федеральным тренером проекта Кадры 

будущего для регионов, участники разработали дорожную карту реализации 

собственного социального проекта. 
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К концу первого дня, не забывая о конечной цели, почти все участники уже 

определились с идеей собственных социальных проектов. Присутствие 

волонтеров и педагогов-кураторов на площадках обуславливало эффективную 

работу на всех этапах. 

День 2 (12 декабря) 
Для успешной работы над собственным проектом ребятам важно 

познакомиться с успешными социальными практиками. В начале второго дня 

участники форума узнали, как устроен социальный проект «Э-моция», 

пообщавшись с Инессой Клюкиной, победителем конкурса «Доброволец России 

2019». 

 
Дав время командам на обсуждение и детализацию собственных проектов, 

мы, как организаторы, ожидали проработанных проектов, включающих в себя 

проблему, цель, пути достижения цели. Действительно, у большинства команд ко 
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второму дню уже появилась оформленная идея социального проекта. Для 

конкретизации проектов и экспертной оценки форум посетила Елена Селезнева, 

федеральный тренер проекта Кадры будущего для регионов. Встреча помогла 

участникам определиться с актуальностью и средствами реализации.  

Работа в этот день посвящена только проектной деятельности. У участников 

уже сформировано проектное мышление, есть идеи, и они приступили к упаковке 

«кейсов» – собственных социальных проектов. Благодаря проектному марафону с 

участием Юрманова Ю.А. и недлительной предзащите проектов, участники всех 

площадок увидели слабые стороны своих проектов и оценили риски. 

На площадке «Хранители Земли» прошла встреча с Любовью Быковой, 

специалистом по экологии компании «Эггер Древпродукт Шуя». 

На площадке «Хранители времени» прошла встреча с Дмитрием Зиминым, 

членом Общественной палаты Ивановской области, председателем РВИО в 

Ивановской области и Антоном Коротковым, председателем ВОД «Волонтеры 

Победы» в Ивановской области. 

В ходе встреч с профильными экспертами участники имели возможность 

конкретизировать собственные проекты, получить независимую оценку. 

День 3 (13 декабря) 

Встреча с Михаилом Геннадьевичем Куксовым, руководителем движения 

«Православный добровольцы» позволила участникам познакомиться с опытом 

социального волонтёрства. 

 

 

 

 

В образовательную программу всех дней форума были включены встречи с 

представителями добровольчества. Таким образом, организаторы предусмотрели 

возможность доработки инициатив участников на всех этапах проектной 

деятельности. Подобный опыт был интересен не только участникам направления 

«Хранители добра», но и всем волонтёрам.  

День 4 (14 декабря) 
Для успешной презентации проекта участникам необходимо было отразить в 

видеоролике или слайдшоу: цели проекта, задачи, содержание проекта, команду 

проекта, обоснование затрат проекта. 

Четвертый день форума участники провели в подготовке к защите 
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собственных проектов. 

 

 

 
День 5 (15 декабря) 
Заключительный день форума был посвящён защите проектов 

участников. На четырёх площадках форума были созданы 10 социальных 

проектов (https://cloud.mail.ru/public/4wem/4qhYn9xWq): 

 

https://cloud.mail.ru/public/4wem/4qhYn9xWq
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Будь человеком, человек 

 

Шуя помнит 

 

 

  
Витаминка счастья 

 

Мастера гостеприимства 

 

  
Природа против маскарада 

 

Око 
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Шуя археологическая 

 

Друг вслепую 

 

  
Стрелки жизни 

 

Зоомаяк 

 

 

Экспертная группа из восьми человек оценила каждый проект и отметила 

высокий уровень их подготовки. В группу экспертов вошли:  

– Татьяна Валерьевна Журавлева – заместитель главы Администрации г.о. Шуя 

по социальным вопросам; 

–  Юрий Даниялович Данилов – исполняющий полномочия председателя 

городской Думы г.о. Шуя; 

–  Иван Николаевич Жохов – начальник отдела образования Администрации г.о. 

Шуя; 

– Наталья Викторовна Дабрыднева - директор по продажам ООО «Эггер 

Древпродукт Шуя». 

Эксперты, по существу оценив проекты участников-волонтеров, пришли к 

выводу о том, что необходимо поддержать каждый. Представители власти, бизнеса, 

общественных организаций предложили свою помощь в реализации намеченных 

планов. 

В настоящее время в стадии разработки находится сборник лучших социальных 

практик по результатам проведенных волонтёрских форумов. Создание сборника 
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позволит распространить принципы добровольчества и безвозмездной помощи 

обществу. Планируется, что сборник будет отправлен в школы города для 

ознакомления с лучшими практиками волонтёрских проектов. 


