13 смена
д/л «Солнечный»
Дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности
«Всероссийский форум юных добровольцев «СОБЫТИЕ»
Идея программы
Популяризация добровольческого движения через вовлечение подростков в разнообразную
добровольческую практику. Формирование представления о значении добровольчества в обществе и
государстве, роли добровольца в решении важных социальных проблем. Обучение и
консультирование юных добровольцев, подготовка координаторов добровольческих (волонтёрских)
объединений в регионах.
Образовательные технологии и события программы
Образовательное пространство форума предполагает обмен опытом участия в социально
значимой, общественно полезной деятельности в своих регионах. Инфографикой этой работы станет
создание карты «Добрая Россия», где будут отмечены добровольческие организации с указанием
направления их добровольческой деятельности и контактной информации.
Педагоги и эксперты в области добровольчества – активисты студенческих волонтерских
центров, руководители НКО, участники проекта «Команда 12» (лучшие добровольцы страны) станут ведущими образовательных секций, где подростки научатся разрабатывать социальный
проект, работать в команде, привлекать внимание к общественным проблемам, находить ресурсы для
реализации своего проекта.
Гостями форума станут представители Российского движения школьников, Ассоциации
волонтёрских центров России. Они расскажут о значимых для волонтеров событиях 2018 года, о
государственной поддержке добровольческих программ.
Участие подростка в программе рассматривается как СОБЫТИЕ на нескольких уровнях.
«Событие для меня» – личностный рост участника смены, полученные знания в области
добровольчества и самореализация в смене. «Событие для команды» – опыт реализации
добровольческого проекта группой единомышленников, навыки командной работы. «Событие для
«Орлёнка» – проведение «Новогоднего марафона добрых дел», благополучателями которого станут
сотрудники Центра, ветераны труда и ВОВ, воспитанники детских садов, сверстники. И, наконец,
«Событие для страны» – подготовка предложений по перспективам развития детского
добровольческого движения России в рамках направления РДШ «Гражданская активность», которые
участники форума представят председателю РДШ в ходе онлайн-конференции.
Результаты участия в программе для подростка
Подросток расширит знания в области добровольческого движения, приобретет необходимые
компетенции для участия и организации социально полезной деятельности: организаторские,
коммуникативные и лидерские умения, умение анализировать и определять перспективы
использования полученного опыта в работе школьного добровольческого объединения, детской
общественной организации. Возможно, полученный опыт будет способствовать становлению
участника программы как будущего профессионала и волонтера социальной работы.
По итогам участия в программе каждый подросток получит сертификат, подтверждающий его
участие в форуме, электронный сборник социальных проектов с рекомендациями экспертов.
За активное участие в ключевых событиях программы, создание лучших социальных проектов
подростки получат дипломы.
Категория детей-участников
Победители и призёры Всероссийских и региональных конкурсов в области добровольчества
и социально значимой деятельности, активисты детских общественных объединений, юные
добровольцы направления «Гражданская активность» РДШ.
Партнёры
Ассоциация волонтерских центров России, ФГБУ «Российский детско-юношеский центр».

