
Модуль 4. Стандарт работы организатора 

волонтеров в управлении добровольческим 

объединением.

Урок 2. Планирование и реализация 

добровольческих инициатив.  

Онлайн-курс для организаторов волонтерской деятельности



Типы добровольческих инициатив 

Добровольческая инициатива – это основная структурная единица

волонтерской деятельности, которая направлена на решение социально

важных проблем и задач силами добровольцев.

Волонтерская 

акция

Добровольческий 

проект 

Программная 

деятельность 

однонаправленное ограниченное во времени событие,

предусматривающее достижение результата, способствующего

урегулированию или ослаблению проблемной ситуации либо решению

какой-либо задачи

упорядоченная совокупность взаимосвязанных мероприятий и

действий, направленная на решение конкретной актуальной

социальной проблемы или общественно значимой задачи в течение

определенного промежутка времени

высшая форма системного и регулярного функционирования

добровольческого объединения, которая представляет собой

долгосрочный или непрерывный процесс перемен, направленный на

качественное изменение состояния целевой группы или кластера

целевых групп



Классификация волонтерских акций

По продолжительности

•краткосрочные

•среднесрочные

•долгосрочные

По масштабу

•локальные

•районные

• городские

•региональные

•межрегиональные

•страновые

•международные

По содержанию

•благотворительные

• информационно-просветительские

• рекламно-агитационные

•профилактические

•досуговые

•экологические

•патриотические

•спортивно-оздоровительные

•донорские

•иные



Примерный порядок планирования и 

проведения волонтерских акций 

Выбор проблемы / 

задачи

Определение темы / 

информационного 

повода

Определение 

целевой аудитории

Планирование 

результатов

Составление плана

Поиск и 

привлечение 

ресурсов

Набор волонтерской 

команды и 

распределение 

обязанностей

Разработка 

сценария

Проведение акции

Анализ 

добровольческой 

акции и ее 

результатов



Ключевые признаки добровольческого 

проекта

Ограниченность во времени 

Наличие заранее запланированного измеримого результата

Проект представляет собой проработанную модель социальных 

изменений с пошаговым планом их внедрения, учитывающим 

потребность и наличие ресурсов



Этапы создания добровольческого 

проекта

Изучение 

проблемы

Разработка 

механизма 

решения 

проблемы

Обеспечение 

проекта 

ресурсами

Реализацию мероприятий проекта необходимо обеспечить 

финансовыми, материальными, информационными ресурсами и 

сильной командой



Управление проектом

Планирование 

деятельности по 

проекту

Организация работ 

по проекту

Управлением 

проектной 

командой

Мониторинг 

результатов 

проекта

Виды деятельности в проектном менеджменте



Проектный менеджмент

Проектный 

менеджмент

Управление 

содержанием 

проекта и его 

качеством

Управление 

ресурсами проекта

Управление 

командой проекта

Управление 

рисками и 

изменениями

Управление 

коммуникациями и 

информационное 

обеспечение 

проекта

Контроль и 

мониторинг 

состояния проекта



Программная деятельность

Общая миссия
Единое 

управление

Общие 

ресурсы

Одна или 

смежные 

целевые 

аудитории

Факторы, объединяющие совокупность проектов в 

программную деятельность добровольческого объединения

Разработка и реализация программ схожа с созданием и 

исполнением добровольческих проектов, но предполагает от 

организаторов волонтеров наличие навыков стратегического 

мышления и долгосрочного планирования


