
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
МОБИЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРОВ

Организация 
обучающих 
стажировок

Участие волонтеров 
в организации крупных 
событий различного 
формата

Участие волонтеров 
в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

Стажировки дают 
возможность перенимать 
успешные практики 
и внедрять их в своем 
регионе/стране.

Дает новый опыт и навыки, 
помогает продвигать 
ценности волонтерского 
движения во всем мире 
и формировать 
положительный образ 
российских добровольцев.

Обеспечивает оперативное 
оказание помощи 
в ликвидации последствий, 
дает добровольцам новые 
навыки, повышает престиж 
социальных инициатив.



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХ СТАЖИРОВОК

Ежегодно планируется проводить 18 стажировок  с участием более 300 человек:

5 стажировок на базе ведущих социально ориентированных некоммерческих организаций.

Цель: Выявление и тиражирование лучших практик.
Новые знания помогут стажерам перенять опыт социальных проектов и реализовать лучшие практики 
в своем регионе. НКО выбираются на конкурсной основе и разрабатывают программу обучения, которая 
утверждается АВЦ.

10 стажировок на базе регионов-лидеров в развитии добровольческого движения

Цель: Обмен опытом и тиражирование успешных практик поддержки социальной активности 
и добровольчества. Регионы-лидеры также выбираются на конкурсной основе и предлагают свою 
программу обучения.

3 стажировки на территории иностранных государств

Цель: Выявление лучших практик, знакомство с особенностями поддержки волонтерства
на законодательном уровне. Посещение локальных волонтерских организаций.



УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Направления:

• Участие в федеральных событиях
• Участие в международных событиях
• Разработка и внедрение Стандарта событийного волонтерства

Ежегодно формируется реестр событий, в который 
могут входить:

Крупнейшие события в мире спорта, культуры, 
образования, науки, технологий, охраны природы, 
здравоохранения

Международные и российские деловые форумы, 
и конференции

Мировые чемпионаты по профессиональному мастерству

Стихийное добровольчество



УЧАСТИЕ ВОЛОНТЕРОВ В ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС

Привлечение волонтеров к ликвидации последствий ЧС —
достаточно новая практика, однако она уже доказала свою 
эффективность:

Волонтеры приняли участие в ликвидации последствий 
наводнения в городе Тулун (Иркутская область)

Волонтеры помогли ликвидировать последствия 
лесных пожаров в Красноярском крае

Основная задача данного направления — продолжать 
обеспечивать участие подготовленных добровольцев в 
ликвидации последствий ЧС, формировать «базу» волонтеров, 
готовых оперативно вовлекаться и квалифицированно 
помогать в чрезвычайных ситуациях.


