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Вздышкину А.В. 

 

Уважаемый Александр Викторович! 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 23.12.2019 №316-01-64-333 

в период с 13 января по 5 февраля 2020 года на территории ГБУДО ДСООЦ 

"Лазурный" была реализована смена "#Волонтер52" (далее – Смена).  

Направляем в Ваш адрес информационную справку по итогам 

реализации Смены для формирования сводной информационной справки.  

   

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 
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Приложение  

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от_________№__________ 

 

 

Информационная справка 

по итогам проведения областной смены 

"#Волонтер52"в 2020 году 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области №316-01-64-333 от 23.12.2019 

в период с 13 января по 5 февраля 2020 года на базе Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Детский санаторно-

оздоровительный образовательный центр "Лазурный" (далее – ГБУДО 

ДСООЦ "Лазурный") была реализована областная смена "#Волонтер52" 

(далее – Смена). 

Организаторами Смены выступили министерство образования, науки и 

молодёжной политики Нижегородской области, Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО), ГБУДО ДСООЦ 

"Лазурный". 

Участниками Смены стали 437 человек – участники цикла обучающих 

семинаров для лидеров и руководителей волонтерских объединений "Школа 

волонтера", участники областного актива волонтерских объединений "Добро 

в НиНо", участники областного конкурса добровольческих инициатив 

"Волонтером быть здорово!".  

Цель Смены – создание условий для развития лидерского и творческого 

потенциала участников Смены, путем вовлечения в волонтерскую и социально 

значимую деятельность через реализацию добровольческих проектов и акций.  

В рамках подготовки к реализации Смены была разработана программа, 

включающая в себя интенсивные учебные сборы (далее – интенсивы) по 
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направлению "Социальная активность" ("Медиаволонтеры", "Проект добра", 

"Урок социальной активности", "Правовой марафон"). 

В организационный период был проведен общий сбор профильных 

участников Смены, обсуждены основные организационные вопросы, 

презентованы тематические блоки и ключевые события Смены.  

В рамках Смены прошли интенсивы для талантливых и одаренных детей 

по направлению "Социальная активность" по 4 тематическим блокам: "Проект 

добра", "Уроки социальной активности", "Медиаволонтеры", "Правовой 

марафон". Участие в сборах приняли 437 обучающихся из 55 муниципальных 

районов/городских округов Нижегородской области.  

Спикерами обучающих занятий выступили специалисты ГБУДО 

ЦЭВДНО. 

Целью образовательного блока по направлению "Медиаволонтеры" 

стало содействие в развитии информационного освещения добровольческой 

(волонтерской) деятельности в муниципальных районах/городских округах 

Нижегородской области через обучение участников Смены работе с 

новостными заметками. В блоке по данному направлению приняло участие 

136 человек. 

На первом занятии (16.01.2020) участники разобрали виды новостей 

(анонс, ньюз-релиз, пост-релиз) и основные правила написания текста как для 

новости в целом, так и для каждого вида в отдельности.  

Содержание второго занятия (23.01.2020) было посвящено разбору 

технического задания по фотосопровождению мероприятий и новостных 

событий от Федерального агентство по делам молодежи (Росмолодежь) на 

примере работы официально странички во "Вконтакте" Центра эстетического 

воспитания детей.  

На заключительном занятии (28.01.2020) участники направления 

"Медиаволонтеры" обсудили особенности подачи материала в социальной 

сети "ВКонтакте". Школьники разобрали основы оформления и ведения групп 

(оформление, корректное отображение названия и основных данных 
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организации, продвигаемой группой). Кроме того, участники получили 

рекомендации по возможному ведению социальных медиа.  

Полученные знания позволят не только увеличить количество групп по 

добровольческому (волонтерскому) движению в муниципальных 

районах/городских округах в социальной сети, но и улучшить качество 

публикуемых новостей по мероприятиям. 

Целью блока по направлению "Проект добра" стало формирование у 

участников Смены навыков проектной деятельности. В блоке по данному 

направлению приняло участие 135 человек. 

Первое занятие (16.01.2020) было посвящено теме "Как найти идею для 

своего проекта?". Участники поговорили о социальном проектировании и 

обсудили три важных пункта методики проектирования: актуальность 

проблемы, методику постановки цели по технологии "SMART" и задачи 

проекта.  

Темой второго занятия (23.01.2020) стал "Проектный менеджмент: как 

сделать свой проект успешным. Способы продвижения проекта на 

региональных и федеральных площадках". По итогу занятия были 

разработаны календарный план проекта и смету проекта. 

На третьем занятии "Защита проекта. Оформление графической 

презентации проекта, основы успешной самопрезентации" (28.01.2020) 

участники разработали концепцию контент-плана информационного 

сопровождения. 

Участники образовательного блока "Проект добра" освоили технологию 

проектирования и продвижения своего проекта в социальных медиа. Данные 

знания позволят увеличить количество реализуемых проектов в регионе и 

количество участников грантовых проектов от Нижегородской области. 

Целью образовательного блока по направлению "Урок социальной 

активности" – стало знакомство с формами проведения уроков социальной 

активности.  
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Тематика первого занятия "Волонтерство для всех" (16.01.2020). По 

итогам первого занятия участники познакомились с возможностью мотивации 

к добровольческой деятельности.  

Содержание второго занятия было посвящено теме "Добро в наших 

руках" (23.01.2020). По результатам участники обучились технологии 

проведения урока социальной активности. 

На заключительном занятии (28.01.2020) участники представили 

собственные разработки по проведению урока социальной активности. 

Все разработанные уроки социальной активности будут использованы 

участниками Смены в своих муниципальных районах/городских округах. 

Содержание занятий в блоке "Правовой марафон" было направлено на 

повышение правовой культуры и грамотности детей и включало в себя 

следующие темы: 

- "Кодекс волонтера" (16.01.2020). На занятии были определены 

принципы волонтерской деятельности, права и обязанности волонтера в его 

деятельности. Итогом занятия стала групповая работа по заполнению, 

составлению и защите "Кодекса волонтера"; 

- "Ребенок в праве" (23.01.2020). Занятие было направлено на изучение 

основных международных и федеральных документов, регламентирующих 

права человека и ребенка. Закрепить и применить полученные знания ребята 

смогли при командной интеллектуальной игре в квиз "Ребёнок в праве"; 

- "Правовой марафон" (28.01.2020). На третьем занятии участники 

обсудили современные формы работы и тренды, существующие в молодежной 

среде, определили проблемы, с которыми сталкиваются дети и подростки в 

правовом пространстве. На основании выявленных проблем, через призму 

трендов и современных форм ребята разработали проекты мероприятий, 

направленных на повышение правовой грамотности. 

Заключительным мероприятием образовательного блока "Правовой 

марафон" стала рабочая встреча участников интенсива с уполномоченным по 

правам ребенка в Нижегородской области Ушаковой Маргаритой 
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Валерьевной и кандидатом юридических наук Мурзаковым Сергеем 

Ивановичем. В ходе встречи ребята представили содержание 

образовательного блока "Правой марафон", проекты разработанных 

мероприятий, получили ответы на интересующие вопросы и обратную связь 

от экспертов.  

В ходе проведения занятий отмечается: 

– средний уровень навыков публичного выступления, представления 

собственной идеи. 

– низкий уровень знаний о проектной деятельности в сфере 

добровольчества и волонтерства. 

Вместе с тем можно отметить: 

– высокий уровень интереса к тематикам образовательного интенсива со 

стороны участников; 

– наличие личной точки зрения и грамотная аргументация своих ответов 

при постановке вопросов. 

В целях популяризации добровольческой (волонтерской) деятельности, 

в рамках Смены был реализован проект "Ты решаешь". Участниками стали 

76 человек – представители "волонтерских" отрядов, созданных на базе 

корпусов ГБУДО ДСООЦ "Лазурный". 

В проектную линию "Ты решаешь" вошел адаптированный вариант 

выполнения заданий проекта по формированию инфраструктуры школьного 

добровольчества "Лига школьных волонтерских отрядов".  

В ходе выполнения заданий, каждая из команд-участниц получила пакет 

заданий. Каждое из них было направлено на знакомство с добровольческой 

деятельностью через проведение добровольческих акций. На протяжении всей 

Смены участники проекта на постоянной основе работали над созданием 

добровольческих акций, а также принимали участие в консультационных 

встречах, где проходил разбор и обсуждение выбранных видов акций. Все 

добровольческие акции, созданные участниками проекта, прошли на 

территории ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" в период с 28 по 30 января. 
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По итогам консультаций и проведения акций на территории ГБУДО 

ДСООЦ "Лазурный", 31 января 2020 года состоялась защита участников 

проекта "Ты решаешь". В программу защиты были включены следующие 

задания:  

- представление акции в формате презентации; 

- съемка видеоролика на тему "Что для меня добровольчество?".  

Конкурсанты проявили свои творческие и организаторские способности, 

навыки работы с аудиторией, а также ораторские компетенции. По 

результатам испытаний победителями в проектной линии "Ты решаешь" стали 

акции "Пять шагов по Нижегородской области" и "Бумажный переполох" 

(корпуса №1 и №4). Все акции, представленные участниками в ДСООЦ 

"Лазурный", могут быть реализованы на территории Нижегородской области. 

Следует отметить востребованность и актуальность выбранных тем, а 

также заинтересованность участников Смены при подготовке и проведении 

акций. Успешная реализация проекта показывает необходимость организации 

и проведения подобных мероприятий на территории всей Нижегородской 

области 

В рамках профильного компонента смены был реализован 

Всероссийский проект Российского движения школьников "Классные 

встречи".  

Проект реализуется с целью формирования у обучающихся ценностных 

ориентиров через организацию и проведение встреч с деятелями культуры и 

искусства, учеными, спортсменами, общественными деятелями и известными 

личностями современности. 

Гостями региональных встреч стали: уполномоченный по правам 

ребёнка в Нижегородской области – Ушакова Маргарита Валерьевна, 

руководитель Нижегородского регионального отделения Всероссийского 

общественного движения "Волонтеры Победы" – Самоделкина Мария 

Александровна и руководитель Нижегородской региональной общественной 
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организации "Поисково-спасательный отряд "Волонтер"– Шухрин Сергей 

Дмитриевич. 

В ходе проведения "Классных встреч" отмечается интерес участников 

смены, как к приглашенным гостям, так и к реализации самого проекта через 

организацию и проведение "Классных часов" в муниципальных районах и 

городских округах Нижегородской области. 

Организаторами Смены рекомендуется использовать данный формат в 

деятельности детских и молодежных общественных объединениях, 

волонтерских и добровольческих формированиях Нижегородской области. 

Также организовывать и проводить обучающие занятия, встречи, тренинги с 

участием профильных специалистов, направленных на повышение 

социальной активности, лидерского потенциала, мотивации к участию в 

волонтерской деятельности, профессионального и личностного становления 

детей и молодежи.  

В рамках Смены состоялся квест "Наша Победа", приуроченный ко дню 

полного освобождения города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими 

войсками. Организаторами квеста выступили Нижегородское региональное 

отделение Всероссийского Общественного Движения "Волонтеры Победы".  

Участники были разделены на 15 команд. Каждый из участников стал 

защитником блокадного Ленинграда. В формате игры школьники проходили 

7 тематических станций: расшифровывали записи, находили правильные 

факты из военной истории и обходили "минированные участки". Каждая 

пройденная станция приближала участников к важной дате: дню 

освобождения города. 

Проведенный квест позволил участникам в интересной форме 

напомнить основные события и Героев Великой Отечественной войны. 

Совместно с ресурсным центром по развитию добровольческого 

движения "Нижегородская служба добровольцев" проведена ролевая игра 

"Волонтер52. Счастье есть".  

https://vk.com/niznovgorod.zapobedu
https://vk.com/niznovgorod.zapobedu
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Игра была направлена на знакомство с формами работы волонтеров на 

мероприятиях и развитие коммуникативных навыков. Участниками стали 

почти 150 ребят – команды-представители отрядных корпусов центра. 

Каждый из них на время игры получил специальную карточку персонажа с 

определенными навыками и характеристиками. Ребята знакомились друг с 

другом, искали для своих персонажей новые возможности для 

добровольческой деятельности и определяли мероприятия, в которых они 

смогут стать волонтерами. 

В рамках Смены на территории ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" прошла 

акция "Блокадный хлеб". Целью акции стала актуализация памяти о 

героических и трагических событиях Великой Отечественной войны, а также 

мужестве и стойкости ленинградцев.  

437 участников Смены посмотрели и обсудили истории жителей 

Блокадного Ленинграда по видеороликам. Особое внимание ребята уделили 

истории жизни и дневнику Тани Савичевой. 

Все участники Смены приняли участие в  фото-квесте "Волонтером быть 

здорово!". В формате командных соревнований участники проходили 

тематические станции. Наиболее активные участники были отмечены 

организационным комитетом Смены. Лучшие работы были размещены на 

информационном стенде и в официальном аккаунте ГБУДО ЦЭВДНО в 

Инстаграм. 

В рамках закрытия областной профильной смены #Волонтер52 была 

организована и проведена пресс-конференция "Волонтерство: время твоих 

возможностей". 

Целью мероприятия стало обобщение вопросов волонтерской 

(добровольческой) тематики через формат вопрос-ответ. Участниками со 

стороны представителей смены стали 82 активиста: представители областного 

актива "Добро в НиНо", участники обучающих семинаров "Школа волонтера", 

реализуемых на базе ГБУДО ЦЭВДНО, представителей детского совета 



9 
 

ДСООЦ "Лазурный", а также участников образовательного блока 

"Медиаволонтеры". 

Приглашенными спикерами выступили: 

- Прищепа Марина Геннадьевна, заместитель директора ГБУДО 

ЦЭВДНО; 

- Клочкова Ольга Викторовна, руководитель Выксунского штаба ВОД 

"Волонтеры Победы"; 

- Парамонов Сергей Александрович, руководитель Выксунского 

филиала поисково-спасательного отряда "Волонтер". 

Каждый из приглашенных гостей рассказал о добровольческой 

деятельности по своему направлению на территории Нижегородской области. 

Представитель ГБУДО ЦЭВДНО провел ознакомительный экскурс по 

ресурсам добровольческой деятельности в Российской Федерации и рассказал 

о возможностях для волонтеров в Нижегородской области. Участникам были 

представлены как онлайн-платформы, так и мероприятия, реализуемые в 

ГБУДО ЦЭВДНО. 

Руководитель Выксунского штаба ВОД "Волонтеры Победы" рассказал 

участникам о становлении организации в г.Выкса, а также о направлениях 

работы волонтеров. Школьники познакомились с проектами, реализуемыми 

как на территории города, так и с региональными и федеральными проектами, 

принять участие в которых может каждый желающий. 

Руководитель Выксунского филиала поисково-спасательного отряда 

"Волонтер" привел данные статистики, с которыми работают поисковики-

спасатели: пропаже и поиску людей на территории Нижегородской области, 

основным моментам поведения человека, а также представил для ребят 

универсальный набор поисковика. 

После ознакомительного экскурса участники встречи смогли задать 

гостям интересующие вопросы по волонтерской деятельности в 

Нижегородской области. Вопросы касались планов организаций как на 

текущий год, так и на перспективу, проектов, реализуемых на территории 
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Нижегородской области и личном мнении о добровольческой деятельности – 

как составляющей жизни человека. 

По итогам мероприятия участники приняли предложения по 

дальнейшему сотрудничеству между организациями-участниками встречи: 

– продолжить совместную деятельность добровольческих 

(волонтерских) объединений Нижегородской области и ГБУДО ЦЭВДНО с 

региональным отделением и муниципальными штабами ВОД "Волонтеры 

Победы"; 

– Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" 

разработать базу контактов волонтерских (добровольческих) организаций и 

разместить их для общего доступа на сайте ГБУДО ЦЭВДНО; 

– поисковому отряду "Волонтер" организовать проведение серии 

мастер-классов для волонтерских объединений по поисковой деятельности, 

для дальнейшей возможности участия ребят в работе поисковых служб. 

По итогу реализации программы Смены руководителям детских и 

молодежных добровольческих (волонтерских) объединений на уровне 

муниципального района/городского округа, рекомендуется: 

– проанализировать опыт, полученный участниками Смены и 

использовать его в рамках работы объединений в муниципальных 

районах/городских округах; 

– оказать содействие в организации и проведении мероприятий, 

разработанных участниками блока "Правовой марафон", "Уроки социальной 

активности", "Проект добра", а также для реализации акций проекта "Ты 

решаешь"; 

– привлекать участников образовательного блока "Медиаволонтеры" к 

освещению деятельности волонтерских объединений на местах; 

– активизировать работу школьников в части реализации проектной 

деятельности по добровольчеству (волонтерству), через участие в 

региональных и федеральных конкурсах; 
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– способствовать системному посещению цикла обучающих семинаров 

для лидеров и руководителей волонтерских объединений "Школа волонтера"; 

– привлечь школьников к участию в ежегодном областном конкурсе 

добровольческих инициатив "Волонтером быть здорово!"; 

– включить в программу деятельности добровольческого 

(волонтерского) объединения тренинги, способствующие развитию 

лидерского потенциала и социальной активности детей и молодежи. 

 


