
ПРОГРАММА
Областного форума добровольческого движения #Яволонтер,

посвященного подведению итогов Года добровольца (волонтера)
 

Дата проведения: 5 декабря 2018 года
Место проведения: Дворец детского (юношеского) творчества (г. Курган, ул. Гоголя, 54)

10:30-11:00 открытие форума, презентация Ярмарки волонтерских вакансий
10:30-16:00 работа Ярмарки волонтерских вакансий
11:00-11:30 переход на образовательные площадки*
11:30-13:00 работа на образовательных площадках 
13:30-15:00 обед
15:30-16:30 торжественное мероприятие «Я доброволец и горжусь этим!»
                    (церемония подведения итогов форума)

* Образовательные площадки Областного форума добровольческого движения #Яволонтер

№ Название
площадки

Краткое содержание площадки Место проведения

1. Волонтеры РДШ Презентация  добровольческих  проектов  РДШ,
«Урок лидерства» от участника конкурса «Лидеры
России»

Дворец  детского
(юношеского)
творчества,  ул.  Гоголя
54, каб. 389

2. Волонтеры-
медики

Круглый стол по вопросам перспективы развития
медицинского  добровольчества  в  регионе  2019-
2022 годы. 

Малый  зал  Областной
клинической больницы,
ул. Томина, 63, корп. 6 ,
4 этаж.

3. Волонтеры
Победы

Презентация  нового  направления  деятельности
ВОД  «Волонтеры  Победы»  “Моя  история”,
Интерактив «Моя команда Победы»

Малый зал библиотеки
им.  А.К.  Югова,  ул.
Комсомольская  30,  1
этаж

4. Серебряные
волонтеры

Совместное обсуждение и поиск решений проблем
данного  направления  добровольческой
деятельности.  Действующие волонтеры поделятся
с  коллегами  опытом  участия  в  мероприятиях
различных уровней.

Лекционный  зал
библиотеки  им.  А.К.
Югова,  ул.
Комсомольская  30,  1
этаж

5. Волонтеры
культуры

Презентация   новых  форм  и  лучших  практик
работы  в  сфере  культурного  волонтерства,
методическая помощь  «Волонтерам культуры» по
проведению культурно-массовых мероприятий

Культурно-
выставочный центр, ул.
Гоголя 30

6. Спортивные
волонтеры

Деловая игра для отработки навыков организации
спортивного мероприятия (от поиска партнеров до
работы с болельщиками).

Курганский  дом
молодежи
г. Курган, ул. К. Маркса
40, конференц-зал

7. Эко-волонтеры Представление  опыта  добровольческой
природоохранной  деятельности,   экологическая

Департамент
природных  ресурсов  и



игра для консолидации эко-волонтеров охраны  окружающей
среды,  ул.
Володарского 65,  ст.  1,
актовый зал.

8. Мир без границ Знакомство  с  основами  движения  «Абилимпикс»,
тренинг «Технологии взаимодействия с людьми с
инвалидностью»

Департамент
образования  и  науки
Курганской области, ул.
Ленина 35,  конференц-
зал

9. Поисковики
Зауралья

Областной  слет  руководителей  и  активистов
поисковых  отрядов,  обмен  опытом,  определение
перспектив развития, выставка артефактов Великой
Отечественной войны, возложение цветов

зал  Курганского
областного
краеведческого  музея,
ул. Пушкина 137

10. Мое дело Публичная  защита  проектов  в  рамках  областного
конкурса по профилактике негативных социальных
явлений  и  пропаганды  здорового  образа  жизни
«Мое  дело»,  презентация  технологий  работы  с
молодежью  по  популяризации  антинаркотической
добровольческой деятельности

КГУ,  ул.  Советская  63,
ауд. 123

11. Волонтеры
пожарной охраны

 Знакомство с работой пожарных, оборудованием и
снаряжением,  экскурсия  по  пожарной  части  №9
города Кургана.

Пожарная часть №9, ул.
Куйбышева, 62

12. Муниципальные
центры развития
добровольчества

 Обсуждение  способов  продвижения  инициатив и
возможностей  объединения  добровольческих
ресурсов региона.

Детско-юношеский
центр,  ул.  Томина  51,
актовый зал

13. Социально
ориентированные
некоммерческие

организации

Обмен  опытом  развития  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций,
тиражирование  наиболее  эффективных  практик,
выявление проблемных вопросов сферы

КГУ,  ул.  Советская  63,
стр. 4. малый зал

14. Волонтеры-
спасатели

Теоретические и практические занятия по ведению
спасательных  работ,  тренинг  на
командообразование,  проведение  викторины
«Мозголом».

КГУ,  ул.  Пролетарская
62, ауд. 110


