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ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА ДОБРОВОЛЬЦЕВ
«ИНИЦИАТИВА В ДЕЙСТВИИ»
Ты уже обсудил с друзьями, какое участие вы примете в социальных событиях
этого года? И пусть в вашем городе или посёлке не проходят мероприятия
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов или международные спортивные игры
и состязания, которые привлекают большое число добровольцев. Но, наверное, у вас
есть события, которые требуют вашего участия и заботы. Важно при этом самим
проявить инициативу и найти способы её реализации. Испытываешь в этом
трудности? – Не беда. Приезжай к нам на весеннюю школу добровольцев
«Инициатива в действии» и ты многому научишься. Преподавателями в этой школе
будут такие же, как ты, мальчишки и девчонки, имеющие опыт волонтёрской
деятельности, те, кто стремится сделать лучше окружающий мир, безвозмездно
помочь тем, кому нужна наша помощь. Вас
ждут
встречи
с
активистами
студенческих волонтерских центров, руководителями некоммерческих объединений,
победителями региональных конкурсов «Доброволец года».
А ещё наша школа хороша тем, что в ней приветствуются и поддерживаются любые
полезные инициативы и эти инициативы реализуются. А ведь весной, в преддверии
летнего сезона, в «Орлёнке» найдётся много мест, где можно приложить свои силы и
старания.
«Спешите делать добро». Эти слова принадлежат знаменитому доктору Федору
Петровичу Гаазу. Жить ради других - принцип, которого он придерживался до конца
жизни.
И
считал
такой
образ
жизни
настоящим
счастьем.
Даже самые незначительные, малые дела доступны каждому. Будь то добрая
улыбка или приветливый взгляд, слово ободрения, поддержки или утешения!
Всероссийская школа добровольцев открывает свои двери победителям и призёрам
Всероссийских и региональных конкурсов в области добровольчества и социально
значимой деятельности, активистам детских общественных объединений, юным
добровольцам направления «Гражданская активность» Российского движения
школьников - всем, кто готов быть активным и проявлять себя, делая мир вокруг
лучше!
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Расписание в нашей школе удивит тебя необычными названиями: «Уроки
добра», «В команде с добрым сердцем», «История добровольчества», «Как стать
добровольцем: шаги к успеху», «Правовые основы деятельности добровольцев»,
«И сказал Диоген», «От замысла к воплощению».
Учебная программа будет состоять из двух сессий. Одна посвящена истории и
современному добровольчеству. Здесь ты узнаешь об истоках российского
милосердия и добровольчества, основных направлениях деятельности современных
волонтёрских отрядов. Надеемся, что ты примешь участие в дискуссионных
площадках «Образ добровольца» и «Оно мне надо?»

Вторая сессия предполагает практическую, творческую работу по направлениям
добровольческой деятельности (событийное, социальное, экологическое, спортивное,
медицинское и культурно-просветительское), разработку и реализацию социальных
проектов и инициатив.
Событийное направление предполагает творческие встречи с организаторами и
волонтёрами XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи,
руководителями волонтёрских центров, осуществляющих подготовку добровольцев
для Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Ты сможешь попробовать свои силы в
качестве организатора главного события нашей школы – Выпускного бала
добровольцев.
В рамках социального волонтёрства ты научишься организовывать досуг,
проводить игры и конкурсы для тех, кто младше, для ветеранов, для тех, кто много
времени проводит в больницах. Примешь участие в акции «Внуки по переписке»,
получив в ответ улыбки и слова благодарности от благополучателей.
Неравнодушное отношение к проблемам окружающей среды объединит
добровольцев экологического направления. Здесь ты реализуешь себя во время экоквестов и акций на берегу Чёрного моря и в горах Северного Кавказа.
Если движение и здоровый образ жизни – твой стиль, то ты станешь активистом
спортивного направления добровольчества: сдача нормативов ГТО, «Весёлые
старты», чемпионаты и турниры – всё это ты сможешь организовать вместе с
командой единомышленников.
В медицинском направлении добровольчества ты пополнишь свой багаж
знаний о профилактике различных заболеваний, узнаешь о здоровом питании и
полезных свойствах витаминов, узнаешь о том, как можно работать с теми, кто
ограничен возможностями своего здоровья.
В рамках культурно-просветительского направления ты станешь
организатором общеорлятской акции «Русский язык – язык поэзии», приуроченной к
Международному дню поэзии. В этом тебе помогут настоящие волонтёры – послы
русского языка.
Но какое бы направление ты не выбрал, главным итогом учёбы в нашей Школе
станут твоя инициатива и желание реализовать свой собственный социальный
проект.
А если мы действуем в команде, то добрых дел будет больше и мы вместе
сумеем решить существующую проблему, сделать мир добрее и чище!
По итогам участия в программе ты получишь сертификат о прохождении
обучения в «Школе добровольцев», диплом за активное участие в ключевых
событиях смены, создание лучших проектов, электронный сборник социальных
проектов с рекомендациями экспертов. подростки получат.
К чему подготовиться и что взять с собой
Не забудь взять с собой готовые видеоролики, презентации, фото, доклады и
исследовательские работы по социальным проблемам. Будет здорово, если ты
возьмешь с собой видео или фотооборудование рабочую спецодежду для участия в
экологических акциях и квестах. Отлично, если в твоей голове уже зародились идеи
социальных акций. И, конечно же, отличное настроение, и желание создавать новое и
интересное – уже повод стать участником учеником нашей Школы. Мы ждем тебя!

