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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ЮНЫХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ «СОБЫТИЕ»
Ты доброволец направления «Гражданская активность» Российского движения
школьников, активист детских общественных объединений, победитель, призёр
Всероссийских и региональных конкурсов в области добровольчества и социально
значимой деятельности?
У тебя есть, о чём рассказать, чем поделиться с такими же, как ты, людьми,
готовыми помочь тем, кому трудно, поддержать социально полезные инициативы?
У тебя есть команда, и вы ищете идеи и возможности приложения своих сил и
творчества?
Приезжай на наш Форум, и вместе с представителями волонтёрских
объединений России у тебя будет возможность обсудить самые яркие и значимые
события 2017 года (а их немало), роль и место добровольческих объединений в их
реализации, наметить перспективы дальнейшей совместной деятельности.
Вместе мы составим Карту добрых дел, обменяемся контактами, обсудим
взаимодействие добровольческих организаций в рамках региональных и
всероссийских проектов.
Важное место в программе Форума отводится «Курсу добровольца» –
интерактивной образовательной площадке, ведущими и преподавателями которой
будут сами участники Форума и специалисты из Ассоциации волонтёрских центров
России, а также активисты студенческих волонтёрских центров и участники проекта
«Команда 12»
У вас будет возможность обменяться опытом социальной, творческой,
профессиональной самореализации, освоить технологии подготовки и проведения
социально значимых дел.
Наш Форум называется «Событие», и конечно, у каждого из участников будет
возможность проявить свои организаторские и творческие способности и умения.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Первым знаковым и важным событием Форума для тебя станет
Международный день добровольца, в рамках которого ты станешь участником
Всероссийской акции «Час добра», дискуссионных площадок «Вся Россия 2017».
Программа форума состоит из четырёх тематических блоков: «Событие для
меня», «Событие для команды», «Событие для «Орлёнка» и «Событие для страны».
В рамках блока «Событие для меня» ты примешь участие в социальном квесте
«Карта моего роста», где познакомишься с вариантами самореализации на уровне
компании, лагеря и Центра.
На образовательных секциях «Орлёнок» – территория открытий» от
специалистов и партнёров Форума ты научишься разрабатывать социальный проект,
работать в команде, привлекать внимание к общественным проблемам, находить
ресурсы для реализации своего проекта. Для тебя пройдут лекции и мастер-классы
по личностному росту, ораторскому искусству, тайм-менеджменту, целеполаганию и
социальному проектированию. В рамках занятия «Мой социальный старт-ап»,

который входит в цикл занятий «Курс добровольца» ты узнаешь основы социального
проектирования и других форм привлечения внимания к волнующим тебя
проблемам.
В следующем блоке нашего Форума - «Событие для команды» ты получишь
неоценимый опыт реализации добровольческого проекта в компании (так в нашем
лагере называются отряды). Будешь взаимодействовать со сверстниками в рамках
игрового блока на командообразование «Маршрутами открытий» и игровых
тренингов от игромастеров сероссийского детского центра «Орлёнок».
Ты станешь участником круглого стола «Время твоих активных действий».
На ярмарку социальных проектов «Территория роста» твоя команда придёт уже с
приобретенными знаниями, умениями и ресурсами, необходимыми для разработки
социального проекта. Ты сможешь реализовать его на базе нашего лагеря или
Центра.
Третье направление «Событие для «Орлёнка», там ты сможешь стать активным
участником «Новогоднего марафона добрых дел», благополучателями которого
станут сотрудники лагеря и Центра, воспитанники детских садов и твои сверстники.
И, наконец, «Событие для страны» — заключительный блок нашего Форума.
Ты сможешь подготовить предложения по перспективам развития добровольческого
движения в своём регионе и стране в рамках направления «Гражданская активность»
Российского движения школьников и поделиться ими с её председателем в рамках
онлайн-конференции. Также вместе мы создадим карту «Добрая Россия», на
которой отметим добровольческие организации с указанием направлений их
деятельности и контактной информацией.
А лучшие добровольческие инициативы примут участие во Всероссийском
конкурсе «Социальный проект в действии».
Надеемся, что ты станешь одним из самых активных участников Форума и на
Торжественной церемонии закрытия будешь награжден именной грамотой и
сертификатом за реализацию разработанного проекта. По итогам участия в смене
вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него войдут разработанные тобой
проекты, презентация региона и команды, грамоты, дипломы, сертификаты за
победы в конкурсах и соревнованиях, за активное участие в событиях смены, а
также карта твоих достижений, которая поможет разобраться: как опыт, полученный
в лагере, пригодится тебе в будущем.
К чему подготовиться и что взять с собой
У тебя уже есть разработанные проекты или идеи проектов, есть
исследовательские или творческие работы по добровольчеству и роли молодежи в
развитии страны, есть опыт организации акций и реализации инициатив, будет
здорово, если ты привезешь их с собой. Если ты не боишься развиваться, если ты не
боишься командной работы и хочешь стать активным представителем своего
времени, мы ждём тебя на Форуме «Событие». И помни, из маленьких событий
нашей жизни складывается большая история страны!

