
Анализ  

 работы Центра по развитию и поддержке добровольческого движения и 

общественных инициатив за 2021-2022 учебный год. 

На территории Климовского района с октября 2021 года работает Центр по 

развитию и поддержке добровольческого движения и общественных инициатив. 

Основной целью деятельности Центра является создание условий для 

формирования и развития добровольческого движения в Климовском районе 

Брянской области. 

Задачи Центра:  

 поддержка инициатив, направленных на организацию добровольческой 

деятельности; 

 взаимодействие с администрацией образовательных организаций, 

заинтересованными учреждениями, организациями и фирмами по вопросам 

развития добровольческого движения; 

 вовлечение школьников и молодѐжь в федеральные, региональные, 

муниципальныеволонтѐрские мероприятия и проекты;  

 повышение уровня мотивации школьников и молодѐжи к поддержке и 

оказанию помощи нуждающимся людям; 

 развитие программ по привлечению волонтѐров к проведению социально-

значимых  мероприятий;  

 содействие в информационном освещении деятельности добровольческих 

(волонтерских) объединений, функционирующих в Климовском районе в 

средствах массовой  информации и сети Интернет; 

 содействие реализации различных форм социального партнѐрства между 

ведомствами, учреждениями и организациями, реализующими 

добровольческие проекты; 



 организация взаимодействия с волонтѐрскими объединениями и центрами 

развития добровольчества Брянской области и других регионов Российской 

Федерации; 

 внедрение новых технологий и перспективного опыта других регионов 

Российской Федерации в организацию деятельности добровольческого 

движения в Климовском районе Брянской области;   

 организация обучения (с привлечением специалистов соответствующих сфер) 

лидеров добровольческих (волонтерских) объединений компетенциям, 

необходимым для осуществления деятельности по основным направлениям 

добровольчества в Климовском районе Брянской области: патриотическое, 

медицинское, экологическое, спортивное, событийное, культурно- 

просветительское, серебряное, социальное, медиаволонтѐрство. 

На территории Климовского района создано и функционирует 17 волонтерских 

отрядов (6 школьных и 1 студенческий) с общей численностью 428 человек (КСОШ 

№1- 9 человек, КСОШ №2 – 20 человек (13 из них волонтеры-медики), КСОШ №3 – 

20, Сачковичская СОШ – 14, Чуровичская СОШ – 13, Плавенская СОШ- 12, 

Новоюрковичская  СОШ – 6, Каменскохуторская СОШ – 12, Новоропская СОШ – 23, 

Сытобудская ООШ – 13, Чернооковская ООШ- 2, Истопская ООШ-8, Митьковская 

ООШ-10, Хохловская ООШ – 10, Аграрно-транспортный техникум- 24, Центр 

дополнительного образования – 19. Серебряных волонтеров – 17. Взрослых 

волонтеров – 62. Семейных волонтеров – 34. Выпускников -100) 

Волонтеры проходили следующие курсы по волонтерской деятельности: 

-Основы волонтерства для начинающих; 

-Онлайн-курс для организаторов волонтерской деятельности; 

-Эффективные коммуникации; 

-Событийное волонтерство. Базовый курс; 

-Обучающий курс для волонтеров по оказанию помощи пожилым людям в 

экстренной ситуации (коронавирус); 

-Социальное проектирование; 

-Событийное волонтерство для организаторов волонтерской деятельности; 



-Онлайн-курс для педагогов; 

-Онлайн-курс для школьников; 

В течение 2021-2022 учебного года волонтерами Климовского района 

совместно с Центром добровольчества были проведены следующие акции: 

1)  Всероссийская акция «Капля жизни» - 3 сентября - День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день приурочен к трагическим 

событиям, произошедшим в первые сентябрьские дни 2004 года в г. Беслан. 

(Принимали участие 17 отрядов) 

2) День освобождения Брянщины. В День освобождения Брянщины 

от немецко-фашистских захватчиков волонтѐры ЦДО "С нами в будущее" 

поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с праздником! Ребята 

посетили дома Синицина В. П., Сиськовой А. М. и Лепеева Ф. Ф., и со словами 

благодарности подарили открытки и цветы. К данной акции присоединились 

волонтеры Климовского района и поздравили ветеранов Великой 

Отечественной войны, узников с днем освобождения села. 

3) День пожилого человека. Волонтеры Климовского района 

поздравили пожилых жителей нашего района с праздником и вручили 

открытки, изготовленные своими руками. 

4) Всероссийская акция «Тропинка к обелиску» (Прошли 

десятилетия после окончания Великой Отечественной войны, сменились 

несколько поколений, но память о бессмертном подвиге советского народа ни 

на секунду не затухает в наших сердцах. В честь тех, кто сложил жизни ради 

нашего будущего по всей стране воздвигнуто множество памятников и 

мемориальных комплексов. В нашем поселке они тоже есть. Волонтеры 

Климовского района заботятся о чистоте и порядке у памятников и 

мемориалов, убирают мусор, обкашивают траву, чистят снег) (Принимали 

участие 17 отрядов) 

5) Областная акция «Добро не имеет границ» (Оказание 

гуманитарной помощи жителям ЛНР и ДНР, оказавшимся в трудной 



жизненной ситуации) (Принимали  участие ЦДО, Сачковичи , КСОШ №1,2,3, 

Новый Ропск, Истопки) 

6) Областная добровольческая акция «Осенняя неделя добра» ( 

уделяется внимание здоровому образу жизни, ветеранам ВОВ, пожилым 

людям, сбору макулатуры в помощь больным детям, привлечение молодежи к 

решению социально-значимых проблем)(Принимали участие 17 отрядов) 

7) Акция «Россия объединяет» Волонтеры Климовского района 

приняли участие в акциях ко Дню народного единства. Добровольцы 

поздравили жителей Климовского района с праздников. Добровольцы раздали 

односельчанам плакаты, ленточки, брелоки и флажки в триколоре Российского 

флага, а также приняли участие в онлайн-челлендже «День народного 

единства» 

8) Квест-марафон «Добро -экспресс». Члены волонтѐрского отряда 

МБОУ Климовской СОШ №1 "Прометей" принимают участие в Квест-

марафоне "Добро-экспресс". Волонтеры познакомились с разными видами 

волонтѐрской деятельности, организовали много добрых акций, приобрели 

новых друзей! 

9) Акция «Щедрый вторник». .Целью акции является сбор и 

передача вещей, канцелярских принадлежностей детям, нуждающимся в 

оказании помощи. Многие ученики и учителя школ уже стали участниками 

этой акции. 

10) Акция «День неизвестного солдата».  

День Неизвестного солдата — памятная дата в России, с 2014 года отмечаемая 

ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в 

боевых действиях на территории страны или за еѐ пределами. в 

этот день проходят Уроки памяти, на которых детям рассказывают о подвигах 

их предков, павших за Отчизну. 

11) Экологический субботник «Зеленая планета». Волонтеры 

Климовского района приняли участие в экологической акции. Ребята привели в 



порядок территорию вокруг памятников, могилы ветеранов Великой 

Отечественной войны.  

12) Акция «ЭкоБум». Волонтеры Центра дополнительного 

образования, Климовской СОШ №2, Новоропской СОШ, Каменскохуторской 

СОШ, Хохловской СОШ приняли участие в сборе макулатуры.  

13) Акция «Добро не имеет границ» В рамках благотворительной 

общественной акции «Добро не имеет границ», в течение недели педагоги и 

волонтеры Центра дополнительного образования приносили канцелярские 

товары, одежду, игрушки, конфеты. Волонтеры 

оказали помощь 7 многодетным семьям в селе Воробьевка, Сачковичи, 

Брахлов, Рубежное, п.Климово. 

14) Мероприятие «Подари детям сказку».  

Волонтеры ЦДО «С нами в будущее» провели благотворительную акцию 

«Подари детям сказку» для воспитанников ГБОУ Климовской школы-

интернат.  С 1 декабря Центр по развитию и поддержке добровольческого 

движения и общественных инициатив в Климовском районе проводил 

предновогоднюю благотворительную акцию  «Подари детям сказку», в которой 

приняли участие неравнодушные жители нашего поселка.  Благодаря 

собранным средствам были куплены шоколадки для ребят школы-интернат.   

В назначенный день добрые сказочные герои Роза и Дружок Барбоскины, 

Дед Мороз и Снегурочка  отправились в гости к очень приветливым и дружным 

воспитанникам этой школы для того, чтобы поздравить их с наступающим 

Новым годом и подарить ребятам праздничное настроение.   

Праздник прошел очень весело.  Он был полон солнечных 

улыбок,  детского смеха и отличного настроения. Дети принимали участие в 

интересных конкурсах,  играх,  которые подготовили для них Роза и Дружок 

Барбоскины. Выполняли шуточные задания, отгадывали загадки,  танцевали со 

Снегурочкой и Дедом Морозом, водили хороводы. В завершении праздника 

ребятам подарили вкусные шоколадки.  



Участники встречи доказали, что музыка и доброта  способны преодолеть 

любые преграды, а дружеская помощь и душевное тепло могут творить 

чудеса.  Выступающим артистам особенно запомнились сияющие глаза 

детей.  Теплые воспоминания об этом празднике останутся у всех его участников. 

15) Акция «Новый год в каждый дом». Волонтеры ЦДО Дреко 

Варвара и Ковалев Кирилл и Ткач Полина, волонтер МБОУ Климовской СОШ 

№3 приготовили для детей с ограниченными возможностями здоровья 

праздничную новогоднюю программу с играми и конкурсами, а также 

подарили Новогодние подарки (в рамках акции посетили 10 семей, где 

проживают дети с ограниченными возможностями здоровья). 

16) Акция «С новым годом, ветеран». Волонтеры Климовского 

района подзравите ветеранов Великой Отечественной войны с Новым годом. 

Ребята изготовили открытки, подарки и в канун Нового года поздравили 

ветеранов, пожелав им долгих лет жизни и крепкого здоровья. 

17) Акция «Рождество шагает по планете» Волонтѐры Центра 

дополнительного образования "С нами в будущее" поздравили с Рождеством 

Христовым ветерана Великой Отечественной войны - Сиськову Александру 

Михайловну, подарили ей фруктовый набор  и пожелали добра, сердечного и 

душевного тепла,  согласия и мира, удачи и счастья!  Поблагодарили 

Александру Михайловну за самоотверженный труд в тяжелые для нашего 

народа время в годы Великой Отечественной войны. 

18) Международный день книгодарения. 14 февраля в более чем 

странах мира отмечается Международный день книгодарения, когда люди 

делятся книжными подарками с друзьями, родными и даже незнакомцами, а 

также передают книги в библиотеки, детские дома, школы, благотворительные 

организации. Волонтеры Климовского района присоединились к акции. Были 

собраны книги и переданы в детские сады. 

19) С 1 по 3 февраля на территории Климовского района проходила 

Всероссийская патриотическая акция "Снежный десант РСО".В течение 3-



х дней отряд «Горящие сердца» выполнил все программные мероприятия. Была 

оказана  адресная помощь 5 ветеранам 

Убрано 12 памятных мест в 5 сельских поселениях и в р п. Климово .Сыгран с 

молодежью Климово  товарищеский матч по волейболу. Пройден исторический 

экскурс по местам боевой славы Климовского район в 

библиотеке .Незабываемая встреча в музее села Сачковичи .Опыт отряда 

передан волонтѐрам Климовского района в рамках проведѐнного 

вебинара .Пройден социально-психологический тренинг с педагогом-

психологом ЦДО. Лавочки в центральном парке отчищены от снега. Принято 

участие в акции «Птице в радость». Запущен  челлендж «БодроеУтро» для 

жителей района. Принимали участие ЦДО, Новый Ропск, Сачковичи + все 

волонтерские отряды по видеосвязи. 

20) Акция «Блокадный хлеб». Волонтеры Климовского района 

приняли участие в акции, «Блокадный хлеб».  Ребята познакомились с 

основными событиями блокады, узнали цену блокадному хлебу, поняли , как 

нелегко приходилось жителям блокадного Ленинграда, особенно детям. 

21) Акция «Афганистан – наша боль». 15 февраля 1989 года 

советские войска полностью покинули территорию Афганистана. 

Предварительно успешно проведя последнюю войсковую операцию «Тайфун». 

На этом история интернациональной войны официально закончилась. . 10 

февраля ученики 10 класса (классный руководитель - Капустина Екатерина 

Александровна) встретились с участником афганской войны Выборных 

Виталием Анатольевичем. Он рассказал ребятам о своей службе: о том, как 

после учебной части оказался в Афганистане, об особенностях своей службы, 

рассказывал, о боевом товариществе, о том, что скрывал место службы от 

родителей. 

22) Акция «Зимняя неделя добрых дел» (В связи с большим 

выпадением снежных осадков  и образованием снежных заносов волонтеры 

Климовского района приняли  участие в акции.  

 Добровольцы оказали  помощь в расчистке снега:  



 ветеранам Великой Отечественной войны, 

 людям пожилого возраста, 

 одиноко проживающим гражданам, 

 около памятников, мемориалов и Обелисков. Приняли 

участие – 17 отрядов. 

23) Всероссийская акция  «Светлячки памяти» (был проведен 

мастер- класс по изготовлению значков – светлячков (подобных тем, с 

которыми жители блокадного Ленинграда передвигались по улицам в ночное 

время, видя друг друга, но оставаясь незамеченными для фашистской 

артиллерии). Ребята попробовали сами изготовить значки при помощи фольги 

и тесьмы. Подвиг ленинградцев навсегда останется в памяти поколений.В ходе 

акции были распространены светлячки памяти)Приняли участие – 17 отрядов 

24) Районная акция «Крымская весна» (наша страна отпраздновала 

8-летие присоединения Крыма к России. С целью формирования у детей 

патриотических чувств, уважения к истории своей страны, развития интереса к 

историческим событиям, произошедшим в Крыму, в Климовском районе 

волонтерами были проведены акции и тематические часы, посвященные этому 

важному событию). Приняли участие – 17 отрядов 

25) Районная акция «Две сестры – Россия и Беларусь» (Дружба не 

знает границ никогда! 2 апреля празднуется праздник - День единения народов 

Беларуси и России. Были проведены викторины, информационные часы, 

мастер-классы). Приняли участие – 17 отрядов. 

26) Районная акция «Память доверена молодым» (традиционно 

акция проводится совместно с Районной центральной библиотекой, в ходе 

акции дети рассказывают об участниках ВОВ) (Приняли участие – КСОШ 

№1,3) 

27) Областная акция «Весенняя неделя добра» (волонтеры в рамках 

весенней недели добра белили деревья, кормили бездомных животных, 

проводили всемирный День Земли, собирали и передавали гуманитарную 

помощь жителям ЛНР и ДНР). Приняли участие – ЦДО, КСОШ №1, КСОШ 

№2 



28) Районная акция «Своих не бросаем» ( были собраны сладости  и 

переданы защитникам, участвующим в спец.операции, а так же проводы солдат 

в другие направления) Приняли участие – КСОШ №1, КСОШ№2, КСОШ №3, 

ЦДО, Новый Ропск 

29) Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (- эстафета 

народной памяти, уважения к подвигам наших отцов и дедов, символ героизма, 

мужества и стойкости советского народа в годы Великой Отечественной войны. 

Георгиевская ленточка является неотъемлемым атрибутом традиционных 

памятных мероприятий Дня Победы.  Это символ и дань памяти тем, кто пал, 

спасая мир от фашизма, это благодарность людям, отдавшим все для фронта, 

это символ уважения к Ветеранам и гордости за Великую Победу. (Приняли 

участие 17 отрядов) 

30) Районная акция «Победа ZаНами» (изготовление георгиевских 

брошей  и вручение солдатам, принимающим участие в специальной военной 

операции. Было изготовлено и передано более 250 брошей) – (Принимали 

участие – КСОШ№ 1,2,3, Истопки, Сачковичи, ЦДО) 

31) Районная акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 

(изготовление  памятных звезд для возложения к памятникам в сельских 

поселениях. Было изготовлено и передано 18 памятных звезд.) Принимали 

участие – ЦДО. 

32) Районная акция «Окна Победы»  (любое окно дома украшалось  к 

9 мая. Это могли быть тематические рисунки, вытыканки, аппликации, 

поделки, а также фотографии ваших родственников - участников войны, 

тружеников тыла.) Принимали участие – 17 отрядов 

33) Районная акция «Бессмертный полк» ( Центром добровольчества 

была создана групп «Бессмертный полк Климовского района»  в VK 

https://vk.com/polkklimovo  участники размещали под единым хештегом  

#БессмертныйПолкКлимово фотографию своего Героя,  нужно было указать: 

звание, даты жизни, кратко описав его героический путь в годы Великой 

Отечественной войны. Принимали участие – 17 отрядов) 

https://vk.com/polkklimovo


34) Акция «Почта Победы».   В канун великого праздника Победы 9 

мая Центром дополнительного образования была организована районная акция 

―Почта Победы‖ Обучающиеся Климовских школ №1,№2,№3, Истопской 

ООШ, Сачковичской СОШ, Хохловской ООШ писали письма Ветеранам 

Великой Отечественной войны. Послания ребят с поздравлениями и словами 

благодарности были переданы волонтерами Климовского района в День 

Победы Ветеранам Великой Отечественной войны. 

35) Акция «Парад у дома ветерана». В акции приняли участие: 

Администрация Климовского района, депутат областной Думы Н. Г. 

Шаньков,  депутаты районного и поселкового советов, Волонтѐры центра 

добровольчества,  агитбригада межпоселенческого дома культуры, которые 

поздравили с праздником  героев, которые во всем служат нам примером — 

наших ветеранов! Все гости сказали слова благодарности ветеранам за то, что 

выжили, что остались добрыми, что история их юности помогает нам 

разобраться во многих вопросах. Во дворах ветеранов р.п. Климово благодаря 

сотрудникам дома культуры смогли создать особую атмосферу праздника, в 

рамках акции "Парад у дома ветерана". 

36) Акция «Победная астра» Центр по развитию и поддержке 

добровольческого движения и общественных инициатив Климовского района 

провел акцию «Победная Астра»  Эта акция призывает ещѐ раз напомнить 

потомкам о героической странице истории нашей Родины и в создавшихся 

непростых условиях поможет не прерывать связь поколений, полную светлой 

Памяти о Героях войны. К данной акции присоединились ребята Климовского 

района, которые посадили у себя на клумбах астры белого, синего и красного 

цвета.  

37) Акция “Письмо солдату”  в поддержку Российских солдат, 

участвующих в специальной военной операции на территории Украины. 

Центром организован сбор и передача писем.  Ребята п. Климово и 

Климовского района с первых дней запуска Акции приняли в ней активное 

участие. Письма и рисунки детей более 350 штук были переданы бойцам армии 

России.  В свою очередь, солдаты ответили на письма ребят. Поблагодарили их 



за теплые слова и поддержку, которая очень важна для тех, кто днем и ночью 

несет свою нелегкую службу вдали от дома. Письма- ответы  хранятся в центре 

добровольчества.  

38) Акция «Праздник в каждый дом». 

1 июня 2022 года  педагоги-волонтеры Центра дополнительного 

образования посетили детей, с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагог в роли Розы Барбоскиной поздравила ребят, подарила им сладкие 

подарки и яркие ,воздушные шарики, пожелала настоящего детства и 

яркого лета. Мы смогли хоть ненадолго сделать детей счастливыми, 

окунуть их в добрый мир сказки, подарить частичку своей души, 

поверить в себя, оставить хорошие впечатления, зарядить позитивом и 

дать старт великолепному и насыщенному лету! 

39) Акция «Поддержка Беженцев из ДНР и ЛНР» 

С февраля началась эвакуация жителей ЛНР и ДНР на территорию 

России. C 28 февраля  на базе центра стал действовать муниципальный 

штаб всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ для помощи прибывающим в 

Россию жителям Донецкой и Луганской народных республик.  Центр 

добровольчества Климовского района оказал 58 беженцам из Мариуполя, 

Рубежное, Киева, Донецка, Харьковской и Донецкой областей адресную 

помощь. В региональный центр добровольчества было передано более 

300 кг.  помощи предметов первой необходимости и продуктов.  

40)  Акция «Защитникам Родины»  

 Центром добровольчества создан чат для общения и поддержки наши 

солдатам в телеграмм канале с более 500 подписчиками. На базе центра 

проводиться сбор гуманитарной помощи для защитников Родины. 

Солдатам передано более 4 тонн продуктовой помощи, предметов первой 

необходимости более 3000 единиц (пасты зубные, мыло, щѐтки), вещей 

(футболки, носки, нижнее бельѐ, штаны) более 5000 единиц, постельное 

бельѐ, подушки, матрацы, полотенца, одеяла более 300 единиц, сигареты  

более  2000 пачек и другие необходимые предметы для защитников.  

41) Акция "Россия - страна героев" 



В преддверии праздника Дня России  не оставили  без внимания героев- 

защитников! Солдатам передали продуктовые наборы, флажки РФ, 

ленточки триколора и выразили искренние слова благодарности и 

признательности всем, кто героически сражается за светлое будущее 

нашей великой Родины - России и всего человечества! 

42) Акция «Горжусь Россией»  

Волонтѐрами центра была изготовлена фотозона «Горжусь Россией», все 

желающие в центральном парке на празднике 12 июня  могли подойти к 

волонтѐрам сфотографироваться или записать видеообращение, за что он 

гордиться Россией.  

43) Акция «Бабушкина забота». 

Акция в Климовском  районе проходит с 15 июля по 10 августа 2022 года 

Цель акции: обеспечить теплыми вязаными изделиями нуждающихся 

детей и одиноких пожилых людей из Донецкой народной республики и 

Луганской народной республики. 

Принимают участие в акции «серебряные» волонтеры, граждане старшего 

возраста с активной жизненной позицией. 

 

Также центром по развитию и поддержке добровольческого движения 

были организованы и проведены  следующие мероприятия: 

1. Историко-краеведческий квест «Климово. Сквозь века» 

(Социальными партнерами мероприятия стали МБУК «Климовская 

межпоселенческая центральная библиотека» и музей Дружбы народов.17 

сентября по разработанному ребятами маршруту прошли команды КСОШ 

№1,КСОШ №2, КСОШ №3 и ЦДО. По ходу выполнения увлекательных 

заданий участники квеста смогли расширить свои знания по истории своей 

малой Родины.В конце мероприятия ребята возложили цветы к памятнику 

Скорбящей матери.). Приняли участие КСОШ №1, КСОШ№2, КСОШ№3, 

ЦДО) 



2. Районный конкурс «Лучший волонтерский отряд 2021»  (3 

место - волонтерский отряд "Рука помощи" Истопской ООШ (руководитель: 

Хашина И.М.);  

 2 место - волонтерский отряд "ДОБРОволец "КСОШ № 3 

(руководитель: Капустина Е.А.)  

специальная награда досталась волонтѐрскому отряду "Прометей" 

КСОШ № 1, который стал победителем по количеству лайков  в ВК;  

 1 место - волонтерский отряд "С нами в будущее" Центра 

дополнительного образования (руководитель: Тарабанько М.Н.) 

Приняли участие: ЦДО, Истопская СОШ , Чуровичская СОШ, 

Новоюрковичская СОШ, КСОШ №1, КСОШ №3) 

3. Районный этап 24 фестиваля «Детство без границ» (Приняли 

участие ЦДО, КСОШ №1, КСОШ №3) 

4. Районный конкурс «Пионерии 100 лет» 

5. Районный конкурс «Дети о Победе! Знаю! Помню!» 

6. Конкурс «Суперкоманда-2022»  (Принимала КСОШ №1) 

В следующем 2022-2023 учебном году  цель деятельности добровольческого 

центра: развитие, поддержка и продвижение добровольчества на территории 

Климовского района. 

 Основная задача (миссия): более эффективное вовлечение большего 

числа добровольцев в общественно полезную деятельность для участия в 

решении социально значимых проблем общества. 

Планируем увеличить охват волонтеров Климовского района и участие в 

акциях, мероприятиях, конкурсах, проектах различной направленности. 

 Добровольческий центр будет решать следующие основные задачи: 

1. Повышение осведомленности общества о роли и возможностях добровольчества 

через продвижение и популяризацию идей, ценностей и практики 

добровольчества и содействие объединению добровольческих и общественно-

государственных усилий через создание условий для совместного обсуждения и 

решения социально значимых проблем общества (развитие общественного 

диалога о добровольчестве: общественно-государственных консультаций, 

проведение масштабных добровольческих акций, конференций, форумов). 

http://woodgoblin.ru/


2. Стимулирование участия в добровольческой деятельности молодѐжи, людей 

разных возрастов и содействие добровольцам участвовать в той деятельности, 

которая им интересна. Формирование спроса и предложений на 

добровольческие услуги. 

3. Повышение профессиональной компетентности специалистов, работающих в 

области управления добровольческими ресурсами, образовательных 

учреждений, общественных групп через разработку и проведение обучающих 

семинаров, позволяющих повысить эффективность организации 

добровольческой деятельности в организациях. 

4. Разработка и внедрение новых стратегических инициатив, поиск инновационных 

путей (проектов, программ) мобилизации добровольческих усилий для участия в 

решении социально значимых проблем общества. 

 


