ПОСТ-релиз
«ОБЛАСТНАЯ ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ
«ГДЕ МЫ – ТАМ ПОБЕДА!»»
в рамках предоставления грантов на конкурсной основе в форме субсидий из бюджета
Тамбовской области социально ориентированным некоммерческим организациям - получателям
поддержки администрации Тамбовской области.

Девиз: «Я – активный волонтер»
Отдых+творчество+креатив- фестиваль Тамбовской
объединѐнной лиги КВН «ТОЛК»
Дата проведения: с 27 – 28 сентября 2018 г. и 04 – 06 ноября 2018 г.
Место проведения мероприятий Тамбовская область:
г. Тамбов (кабинет волонтерского движения "Бумеранг" по ул. Советской, 6); с.
Малиновка, территория базы отдыха "Галдым" ТГУ имени Г.Р. Державина (лесная зона у
реки Цна в 45 км от г. Тамбова).
Организатор: АНО "Студенческое молодежное сообщество".
Соорганизаторы: ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина», администрации Тамбовской области, ООО «Очевидное-невероятное»,
Тамбовская объединѐнная лига КВН «ТОЛК».
Участники:
Стали около 300 добровольцев из числа студенческой молодежи, детей-сирот, студентов
из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, школьники.
Целью проекта стало: объединение добровольцев и общественных организаций,
формирование среды для обмена опытом и компетенциями для популяризации и,
публичного признания добровольческого движения в регионе.
В задачи проекта входило:
- создать благоприятные условия для вовлечения школьников, студенческой молодежи,
детей-сирот, детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов в
совместную социально-значимую добровольческую деятельность;
- создать условия для профессиональной, творческой, социально-общественной
самореализации учащейся молодежи и максимального использования ее потенциала для
развития волонтерского движения учащейся молодежи;
- организовать и провести образовательные программы, нацеленные на повышение
эффективности духовно-нравственного воспитания и создание условий для
самореализации участников проекта;
- привлечь внимание общественности к проектным инициативам молодежи и
студенчества, образовательным добровольческим площадкам для школьников;
- популяризировать волонтерство среди местных сообществ с целью вовлечения граждан
в волонтерство и гражданскую активность.
Проект осуществляли студенты-волонтеры, модераторы-педагоги с участием тренеров
и экспертов, который представил на выбор волонтерам 11 образующих творческо креативных образовательных площадок в течении двух трехдневных
выездных
мероприятий Школы волонтеров с целью объединения добровольцев и добровольческих
организаций, формирование среды для обмена опытом и компетенциями для
популяризации и публичного признания добровольческого движения в регионе. В

итоговых мероприятиях приняло участие 123 человека (27-28 сентября и 4-6 ноября
2018г.)
VII-я образовательная площадка Школы в полной мере осуществила задачи
проекта по подготовке волонтеров для обучения работы и участия на слетах, форумах,
фестивалях, позволившая приобрести опыт по организации социально-культурных
мероприятий с основным блоком «Приключение + тренинг в одном событии», итог
которого стала организация в рамках школы творческого фестиваля волонтеров с
участием Тамбовской объединѐнной лиги КВН «ТОЛК».
Добровольцы тамбовщины получили навыки и опыт нового направления
молодежной игры «Современный мечевой бой», которому в дальнейшем развиваться и
при поддержке спонсоров и руководства организаций возрождаться на территориях
проживания волонтеров, во дворах микрорайонов и при организации традиционной
военно-патриотической игры «Зарница».
Результативность проекта среди участников отмечена положительной тенденцией
начала волонтерского взаимодействия студенчества и школьников, наставников из числа
серебряного возраста и волонтеров СО НКО по формированию корпоративной культуры
добровольчества, способствующих реализации подхода «волонтерство через всю жизнь»,
поднятию «духа волонтерства», решением которого во время внутренних конкурсных
площадок «Я – активный волонтер», стала идея добровольцев о создании в перспективе
регионального «Союза волонтеров «ВЫБОР»».
Все участники получили сертификаты и самым креативным вручены дипломы за
победу в блоке «Приключение + тренинг».
ВОЛОНТЕРЫ ОРГКОМИТЕТА

