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11 января 2014 года 

Благотворительное мероприятие состоялось во дворце спорта 

«Антей»  

 



Агентство «Очевидное Невероятное» стало координирующим звеном в 

проведении благотворительного мероприятия.  

Р

ождественское мероприятие 

поддержали: студенческое 

молодежное сообщество 

волонтерского отряда 

«Бумеранг» института 

культуры и искусств ТГУ 

имени Г.Р. Державина, 

депутаты областной и городской Дум, ржаксинская воскресная школа 

Казанского храма, коммерческие и некоммерческие тамбовские организации. 

Атмосфера праздника 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из трѐх 

интернатных учреждений была наполнена Рождественским концертом с 

театрализованным представлением и развлекательными мастер-классами.  

Были организованы игровые специальные 

площадки, площадки «Услуги праздничного салона 

красоты», где профессиональные волонтеры-

парикмахеры творили чудеса! 

Спортивные состязания команд 

Снегурочки и Деда Мороза 

привнесли смех, задор и улыбки 

на лицах всех присутствующих.  

Блестящее выступление талантливой молодежи из Всероссийской 

общественной организации «Аппарель», приехавших только с соревнований 



из Санкт-Петербурга с конкурса танцев на колясках, где они заняли третье 

место, привнесло изюминку праздничности и хорошего настроения, которое 

поддерживал Дед Мороз и компания мероприятия. 

Большое количество новогодних сладких подарков получили ребята из 

рук Деда Мороза. Много книг и необходимых теплых вещей было собрано 

волонтерами и передано детям. 

Организаторы постарались — праздник удался на славу! А детей 

ждал вкусный обед и экскурсия к главной городской ѐлке. 

 

 

Областной сетевой форум «Проблемы организации социального 

взаимодействия субъектов профилактики аддиктивного поведения 

несовершеннолетних в образовательной среде»  

 

Участие в работе областного форума «Проблемы организации 

социального взаимодействия субъектов профилактики аддиктивного 

поведения несовершеннолетних в образовательной среде», который 

состоится в период с 19.02.2014г. по 21.02.2014 г., по электронному адресу:  

http://ipkold.68edu.ru/forum/viewforum.php?f=117 

Областной сетевой форум проводился в целях активизации 

взаимодействия субъектов профилактики аддиктивного поведения 

несовершеннолетних и формирования здорового образа жизни обучающихся 

образовательных организаций Тамбовской области. 

В рамках форума прошло обсуждение следующих проблем: 

1. Практические аспекты создания группы школьной «медиации» 

(внутришкольной службы примирения). 

2. Проблемы преодоления Интернет-зависимости среди 

несовершеннолетних. 

3. Профилактика химических аддикций: организация взаимодействия 

с родителями обучающихся образовательных организаций. 



4. Организационные аспекты подготовки волонтеров к 

профилактической деятельности среди несовершеннолетних. 

 

20 февраля 2014 года волонтерское 

движение Центра студенческих 

добровольческих инициатив 

"БУМЕРАНГ"  ТГУ имени Г.Р. 

Державина и АНО "Студенческое 

молодежное сообщество" провели 

традиционный блок занятий "Уроки здравого смысла" для студентов ТОГБУ 

СПО Тамбовского бизнес-колледжа на мероприятии "Бизнес-колледж - 

территория свободная от наркотиков".  

Организаторами и участниками стали методист Центра Екатерина Лесина и 

Елена Великанова - 

руководитель отряда 

"Бумеранг" Института 

культуры и искусств, 

директор Центра и АНО 

"СМС", волонтеры Татьяна 

Шарова отряда "Рассвет" и 

Дмитрий Куликов 

"Содружество молодых юристов" Института Права.  

Отличная атмосфера в зале и активность студентов бизнес-колледжа - 

залог хорошей воспитательной работы колледжа, а значит студенческая 

аудитория это будущее гражданского общества. 

 

 

 

 



25 февраля волонтеры "Бумеранг" 

института культуры и искусств ТГУ 

имени Г.Р. Державина совместно с  ООО 

"Агентство "Очевидное-невероятное" 

провели благотворительное 

мероприятие "Масленица для 

сотрудников больницы и пациентов. 

Яркое солнце и чучело масленичной раскрасавицы  радовали всех. 

Веселые скоморохи, да Зимушка-Зима 

провели подвижные игры, а Весна - Красна с 

честью Зиму проводила, да ручейки со всеми 

заводила. Настроение, созданное задорной да 

озорной музыкой, обеспечено надолго!  

 

МАСЛЕНИЦА! Расчудесница! 

Долгожданная да румяная, 

блинами да чаем радушная! 

26 февраля 2014года веселье, 

игры - прекрасное настроение 

преподнес Институт культуры и 

искусств всем студентам разных 

специальностей, обучающихся в 

корп. №4 по ул. Советской, 6.  

Волонтеры "Бумеранг", студенты и преподаватели кафедры 

социально-культурной деятельности организовали и реализовали 

мероприятие на площади Студента. Гуляние удалось на славу, в 

котором принимали участие и жители домов расположенных 



рядом. Зиму провожали, да Весну ручейуами, да плясками 

встречали! 

СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ 

С 28 февраля по 1 марта 

2014 года в Тамбовской 

областной детской 

библиотеке состоялся 

семинар-тренинг по теме 

"Основы добровольчества. 

Первые шаги в мире 

бабушколюбия", а 1 марта 

волонтеры посетили дом 

престарелых. 

В мероприятии приняли участие студенты кафедры социально-

культурной деятельности Института культуры и искусств, 

волонтеры Центра СДИ "Бумеранг" ТГУ имени Г.Р. Державина. 

Организатором мероприятия стал фонд помощи пожилым людям и 

инвалидам "Старость в 

радость" г. Москва.   

Волонтеры согласны с 

представителями фонда, что 

вовлечение студентов в 

волонтерскую деятельность 

по помощи пожилым людям, 

проживающим в домах 

престарелых, будет 

способствовать их личному 

росту, повышению социальной активности, формированию более 

зрелой гражданской позиции. 

 

 



1 марта Дарить тепло сердец 

Дарить тепло сердец - просто: помочь перейти 

дорогу, уступить место в транспорте, пожелать 

доброго пути, улыбнуться и многое другое.  

Но ничто не заменит непосредственного 

общения, особенно, когда среди нас много 

одиноких пожилых людей. 

Ваша поддержка, забота и внимание - лучший подарок! Почаще 

уделяйте внимание своим бабушкам, не проходите мимо тех, кто одинок, 

будьте внимательными и заботливыми!  

И мир станет лучше, и сердца людей наполнятся добротой и радостью!  

 

 

6 марта 2014 года в  Центре СДИ 

"БУМЕРАНГ" ТГУ имени Г.Р. 

Державина состоялась встреча 

студентов волонтерских отрядов 

Центра с волонтерами из США 

(штат Калифорния). Волонтеры 

делились опытом работы, 

демонстрировали лучшие практики 

по реализации социально-значимых проектов. 

 

 

15 марта 2014 года СЕМИНАР-

ТРЕНИНГ "ДОБРЫЕ ИДЕИ НА 

ДОБРЫЕ ДЕЛА",  

в рамках "ОКРУЖНОГО 

СЛЕТА ВОЛОНТЕРОВ ЦФО - 

2014" 



 

В Доме молодежи (ул. Пензенская, 62) состоялся первый семинар-

тренинг обучения по социальному проектированию, организаторами 

которого стали: АНО "Студенческое Молодежное Сообщество" и 

волонтерское движение Центра СДИ "БУМЕРАНГ" ТГУ имени Г.Р. 

Державина. Провели семинар тренер Павел Засоба и Елена Великанова. 

Семинар-тренинг состоялся при поддержке агентства НСПТ г. Калуга 

(рук. Д. Сергеев, зам. рук. Н. Коняхина);  отдела молодежной политики 

комитета образования администрации г. Тамбова (МБУ "Дом молодежи"), 

супермаркета "Улей" (дир. Д. Мещеряков, пом. дир. Е. Косенков).  

В мероприятии приняло участие около 80 активистов из 11 

волонтерских организаций: отряда "Меридиан" и отряда "Развитие" ИСиОТ, 

отряда "Рассвет" Институт права, отряда «Луч тепла» Института 

Естествознания, отряда "Бумеранг" Института культуры и искусств, 

Содружества молодых юристов -  ТГУ имени Державина; отряд "Добрые 

руки" МичГАУ; отряд "Прометей" ТОГБОУ СПО «Колледж торговли, 

общественного питания и сервиса»; добровольцы Дома молодежи; отряд 

"Милосердие" медицинского колледжа; Центр волонтеров ТГТУ; отряд 

"Железнодорожник" Тамбовского железнодорожного техникума – филиал 

МИИТ. 

С 17 марта 2014г. (понедельник) 

начнутся индивидуальные 

консультационные занятия тренера 

НСПТ Павла Засобы с участниками  

семинара по  предварительно 

поданным заявкам, цель которых - 

корректировка и доработка проектов для участия в конкурсе. 

Цель Конкурса, направленная на обучение актива волонтерских 

объединений социальному проектированию для  реализации лучших идей и 

обмена опытом в школе волонтеров, начатой в ТГУ имени Г.Р. Державина 



как социально-культурной, интерактивной платформы открытого обмена 

мнениями и идеями в общественной сфере, прошла успешно. Впереди 

доработка проектов и участие в конкурсе. Добрых идей на добрые дела! 

 

В гостях у Ассоциации детей и 

молодѐжи «Шанс» в г.Глогов 

С 17 по 23 марта студентка 

Кузнецова Виктория ТГУ имени 

Г.Р. Державина Института 

Культуры и Искусств, участник 

волонтѐрского движения 

«Бумеранг», прошла стажировку в Польше по работе с общественными 

некоммерческими организациями, в рамках проекта «Международное 

молодѐжное сотрудничество». 

Кузнецова Виктория посетила в Польше ряд общественных организаций, 

осуществляющих работу с молодѐжью и социально-незащищѐнными 

группами. Задачей поездки было  налаживание сотрудничества с органами 

местного самоуправления Польши в области молодежной политики. 

Кузнецова Виктория посетила Ассоциацию детей и молодѐжи «Шанс» в 

г.Глогов. Эта организация создана для того, чтобы  помочь молодѐжи  

развивать в полной мере интеллектуальный, эмоциональный  и творческий 

потенциал, с сохранением возможности для реализации основных 

потребностей молодых людей.  Кузнецова Виктория обсудила с директором 

Ассоциации основные направления общественной деятельности молодѐжи в 

Польше и России.  

Также наша студентка проводила мастер-классы и подвижные игры с детьми 

5-10 лет в фонде «Меркурий»  г. Валбжих. Как рассказывает Виктория, в 

этой организации дети из малообеспеченных семей и все желающие 

приходят после школы. Там им помогают выполнить домашнее задание, 



проводят развивающие занятия, занимаются английским и рядом других 

занятий, в зависимости от запросов.  

Эта организация не государственная, но, тем не менее, посещение еѐ является 

абсолютно бесплатной. Виктория проводила с детьми игры на сплочение, 

активизацию детей, и проводила мастер-класс по аппликациям из 

гофрированной бумаги. 

«Самое сложное, это объяснить правила детям, которые не понимают твоего 

языка, - рассказывает Виктория. – Но в этом есть свои плюсы: дети они везде 

дети, независимо от их социальной принадлежности или государства. Если 

тебя не слышат или не понимают твоей речи, это ещѐ интереснее. А 

благодаря тому, что организация привлекает молодѐжь из разных стран, дети 

развиваются и имеют более широкое представление о мире. Это хороший 

опыт, которым можно было бы перенять на наш город». 

 

КАПЕЛЬ ЗВУЧАЛА, 

ТАНЦЕВАЛА! 

 

25 марта 2014 волонтеры 

отряда "Бумеранг" кафедры 

социально-культурной деятельности 

Института культуры и искусств ТГУ 

имени Г.Р. Державина провели зрелищно-игровую дискотеку для детей с 

нарушениями слуха из разных регионов 

центральной России, которые приехали в 

Тамбов второй раз на фестиваль "Звонкая 

капель".   

Радушная Пчелка, скоморохи 

веселили ребят, заряжая своей позитивной 

энергией добра и улыбок. Дети с радостью участвовали в конкурсно-игровой 

программе.  



Волонтеры по желанию детей расписывали аквагримом лица ребят 

цветами, сказочными персонажами. Дискотека удалась на славу! 

Организаторами форума выступили администрация Тамбовской области 

совместно с региональным управлением образования и науки, специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школой-интернатом №2. 

 

26 марта 2014 МЫ ВМЕСТЕ! 

ВОЛОНТЕРЫ «БУМЕРАНГ» и АНО «СМС» 

Тамбовской области приняли участие в 

обмене опытом работы по улучшению 

механизмов взаимодействия общественных и 

благотворительных организаций 

26 марта 2014 года представители волонтерского движения Центра 

студенческих добровольческих инициатив «БУМЕРАНГ» ТГУ имени Г.Р. 

Державина и АНО «Студенческое молодежное 

сообщество» (волонтер Кузнецова Виктория, иректор 

Центра СДИ и АНО «СМС» Елена Великанова, 

волонтер-тренер АНО «СМС» и НСПТ Павел Засоба) 

приняли участие в семинаре-практикуме «Липецкие 

встречи НКО: Взаимодействие. Возможности. 

Развитие», который состоялся в малом актовом зале 

Федерации профсоюзов Липецкой области.  

Основной целью организаторов семинара – Липецкой региональной 

общественной организации инвалидов «Мы вместе!» стало создание условий 

для обмена опытом деятельности СО НКО, НКО и волонтерских 

(добровольческих) объединений и инициативных групп для развития 

взаимодействия и улучшения механизмов работы в области социальной 

поддержки населения и решения острых социальных проблем. 

 



ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ДЛЯ  

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

31 марта 2014 года в 

администрации Тамбовской области состоялся семинар для руководителей и 

сотрудников НКО – получателей государственной поддержки области. 

Организаторы семинара АНО «Юридический Центр «Гарант». 

В семинаре приняли активное участие общественные организации 

Тамбовской области, представители волонтерских организаций, 

руководители НКО. 

Темами обсуждения на семинаре по развитию добровольческой 

деятельности на территории Тамбовской области стали: «Развитие 

волонтерского движения в сфере образования как профессиональной 

адаптации студентов. Институциализация волонтерского движения в ВУЗе»; 

«Молодежь как инициатор проведения социально-значимых мероприятий, 

направленных на улучшение качества жизни маломобильных групп 

населения»; «Организация работы с добровольцами в некоммерческих 

организациях»; Компенсация и выплаты, предусмотренные современным 

законодательством для добровольцев. Порядок их обложения налогами и 

взносами». Среди докладчиков были: региональный руководитель 

Федерального молодежного проекта «Технологии добра» Дмитрий 

Свиридов; директор волонтерского движения Центра СДИ «БУМЕРАНГ», 

АНО «СМС» Елена Великанова; куратор волонтерского отряда «дорогами 

Данко» и «Аппарель+» Ольга Макарова; руководитель аппарата Тамбовского 

отделения Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев;  директор 

АНО «Юридический Центр «Гарант», член Общественной палаты 

Тамбовской области Ирина Тен (модератор семинара). 

 



 

ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

по фрироупу™ «Сильные, ловкие, смелые!» 

 

5 апреля 2014 года прошли отборочные 

соревнования по фрироупу™, организатором 

которого выступил Центр СДИ «БУМЕРАНГ» и АНО «СМС», волонтерский 

региональный клуб «Фрироуп-68» (группа судей-инструкторов МичГАУ, 

ТГУ имени Г.Р. Державина, ТГТУ). 

Среди 36 участников из добровольцев и 

волонтеров МичГАУ, ТОГАОУ СПО 

«Педагогический колледж г. Тамбова», 

волонтерских отрядов ТГУ имени Г.Р. 

Державина («Бумеранг», «Спорт без границ»), 

призовые места получили: 

- среди девушек: 

 первое место - Кузина Ксения, студентка МичГАУ; 

 второе место – Сафонова Алена, студентка МичГАУ;  

 третье место – Алехина Елизавета, студентка МичГАУ; 

 - среди юношей: 

первое место – Белицкий Андрей, 

ТОГАОУ СПО «Педагогический колледж г. 

Тамбова»; 

второе место – Гудков Дмитрий, 

ТОГАОУ СПО «Педагогический колледж г. 

Тамбова»;  

третье место – Радченко Артем, студент волонтерского отряда «Спорт 

без границ» ТГУ имени Г.Р. Державина. 



Все призеры были награждены дипломами и лучшие получили 

возможность поехать на V национальный чемпионат по фрироупу™ в г. 

Тюмень в составе команды от Тамбовской области. 

 

В рамках программы 

«Милосердие и забота» 7 

апреля 2014 года 

волонтеры отряда 

«Бумеранг» ИКиИ с 

удовольствием поработали 

на территории Дома 

Малютки. 

Старую листву и 

упавшие ветки на 

прилегающей территории необходимо убрать вовремя, чтобы трава зеленела, 

и можно было гулять с ребятишками на свежем воздухе при ласковом 

солнышке. 

Волонтеры! Есть место и для ваших добрых рук! Собирайте 

добровольцев и волонтеров для участия в весенней акции «Чистый город для 

детей»! 

Ждем ВАС и ваших друзей для уборки территории для малышей. 

 

15.04.14г.       Уборка волонтерами отряда 

"Бумеранг" (6 человек) воинских 

захоронений на Воздвиженском кладбище (32 

захоронения) с 16.50-19.00 часов 

                                                            

15 апреля 2014 года волонтеры и добровольцы 

кафедры социально-культурной деятельности приняли участие в 

рекламной акции театра Владислава Юрьева "ЦИРК СУДЬБЫ",  

совершив веселую и ярку поездку на троллейбусе по маршруту "Динамо - 

Комсомольская площадь".  



   

17-21 апреля 2014г. Участие методиста Центра СДИ "Бумеранг" 

Лесиной Е.А. в жюри конкурса Детских организаций СдоТо в Доме 

молодежи 

 

 

24-26 апреля 2014 года волонтеры 

отряда «Бумеранг» провели уборку 

приусадебного участка у ветерана по 

адресу Ржавская 14 и других заявок по 

согласованию с Управлением по связям 

с общественностью администрации г. 

Тамбова. 

 

 

25 апреля 2014 года  

 

Волонтеры отряда "Бумеранг" института культуры и искусств Центра СДИ 

"Бумеранг"  ТГУ имени Г.Р. Державина в преддверии 9 мая Дня Победы в 

ВОВ помогли ветеранам в уборке Областного Совета Ветеранов Войны и 

Труда. Общение с ветеранами оставило позитивное ощущение добра, 

милосердия, уважения к старшему поколению. Низкий поклон нашим 

ветераном от волонтеров!  

 

 

24-25 апреля 2014г. Организация региональным клубом "Фрироуп" 

соревнований по фрироупу для детей в рамках мероприятия избиркома. 

 



 

 

29 апреля 2014г. Поклон отцам и дедам 

нашим!  

Волонтеры и добровольцы отряда 

«Бумеранг» возложили цветы к Вечному 

Огню в память павших участников ВОВ. 

 

Поклон солдатам защищавшим страну любимую мою, детей, друзей, мою 

семью!  

НЕ дай нам бог, познать войну! 

 

27 апреля - 08 мая 2014г.  

НАШИ ПОБЕДЫ на V национальном чемпионате по фрироупу 

01.05.2014—04.05.2014 ★ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Авторское агентство "Новые социальные и 

педагогические технологии" • Национальная 

Федерация Фрироупа 

 

Делегацию сборной команды от 

Тамбовской области направил Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина и волонтеры 

не подвели! 

Участники 

регионального клуба "Фрироуп" волонтерского 

движения "Бумеранг" впервые приняли участие в 

соревнованиях по фрироупу.  

Пятый национальный чемпионат по фрироупу 

прошел на территории Тюменской области с 1 по 4 мая 2014 года. Участники 

соревновались в личном зачете, командной, семейной и ночной гонках. 



Сформированные группы МД-10, ЮД-14, МЖ-18 и специальная, приняли 

участие в борьбе за медали чемпионата.  

Соревнования состоялись на базе ОДЮЦ «Аванпост» г. Тюмень. 

Участников ждало немало сюрпризов: обновлѐнные трассы с авторскими 

элементами, семейная и ночная гонки и снег на территории центра 

"Аванпост", гостеприимно принимающего фрироуп-сообщество России. В 

чемпионате приняли участие фрироуперы Москвы, Тюмени, Вологды, 

Челябинска, Обнинска, Тамбова, Омска и других городов. 

Фрироуп™ — вид двигательной активности с элементами спорта и экстрима, 

основанный на преодолении участниками специальных дистанций, 

состоящих из веревочных элементов, без касаний контрольных 

поверхностей. Правила соревнований по Фрироупу™ и другая информация о 

нем представлены на сайте freerope.org. 

Цель — популяризация нового экстремального вида спорта как формы 

активного отдыха среди молодежи. 

Сборная команда волонтеров 

регионального клуба "Фрироуп" 

Центра СДИ "БУМЕРАНГ" 

показала отличные результаты. Это 

2 место в личном первенстве среди 

юношей; в элитном туре среди 

юношей - 1 место и среди девушек 

- 1 место; в ночной командной 

гонке - 1 место.  

Первое место заняла команда ТАМБОВА и по постановке дистанции 

фрироупа. 

 

Центр СДИ "БУМЕРАНГ" 

 

http://freerope.org/


Чистый воздух - залог 

ЗДОРОВЬЯ! 

 16 мая 2014 года волонтеры 

Центра СДИ "Бумеранг" приняли 

участие в акции "Нас позвали - мы 

пришли! Ребята с удовольствием 

помогли пожилым людям 

благоустроить территорию дома, 

посадить цветы во дворе по адресу Базарная 115 на радость жителям 

микрорайона.  

Главное - быть неравнодушными. Наш двор - 

наша гордость!  

Здорово было бы, если жители дома были 

активнее и тогда наши дома расцвели красками 

цветов радуги.  

Давайте благоустраивать наш любимый 

Тамбов ВМЕСТЕ, дорогие ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНОВ!  

Чистый воздух - залог ЗДОРОВЬЯ! 

 

ВШЛСА "Заявка на успех"▼  

22 мая 2014 в 13:37 

#Тамбов #Школакураторов #Заяв

канаУспех #ТГУ #21мая #Галдым

 #ССУ#МолодежныйГалдымский

Саммит 

 

21 мая в рамках Молодежного Галдымского саммита 2014 года группой 

организаторов и кураторов Всероссийской школы лидеров студенческого 

актива «Заявка на успех» была проведена тренинговая программа «Крушение 

http://vk.com/vslsa_zayvka_na_uspeh_tambov
http://vk.com/wall-69568770_30
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%93%D0%A3
http://vk.com/feed?section=search&q=%2321%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BC
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BC
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BC
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A1%D0%A3
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A1%D0%A3
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A1%D0%A3
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A1%D0%A3


самолета».  

В процессе тренинга были созданы условия для командообразования, 

сплочения коллектива, а так же выявления лидеров среди участников МГС 

2014. 

По легенде в области базы потерпел крушение самолет, задачей команд было 

найти и собрать в указанном месте весь груз самолета, спасти и 

транспортировать до госпиталя членов его экипажа, а так же обнаружить 

«черный ящик», в котором при открытие оказался, спрятан сладкий приз для 

команды победителей. 

Все участники получили заряд позитивных эмоций и возможность 

самореализации. 

 

ОКРУЖНОЙ СЛЕТ 

ДОБРОВОЛЬЦЕВ ЦФО 

 

30-31 мая 2014 года на 

оздоровительной базе «Галдым» ТГУ имени Г.Р. Державина состоится 

Окружной Слет добровольцев ЦФО. 

Целью организации Слета стало продолжение сложившихся традиций по 

обмену опытом в сфере добровольчества и популяризация активности 

молодежи в развитии волонтерского движения в регионах. 

 

Задачи: 

- демонстрация и обобщение практических и общественно-значимых 

достижений молодых добровольцев; 

- повышение мотивации молодежи к участию в добровольческой 

деятельности; 

- привлечение внимания общественности к поддержке идей добровольчества 

в молодежной среде; 



- организация конструктивного взаимодействия участников 

волонтерских отрядов друг с другом, с органами местного самоуправления, 

общественными организациями и объединениями, средствами массовой 

информации, иными организациями и должностными лицами, в интересах 

развития идей добровольчества; 

- повышение уровня организационной работы в команде; 

- создание интегративной образовательной площадки для обучения лидеров и 

активистов общественных молодежных организаций регионов Центрального 

Федерального округа России. 

В программе слета: 

социальное проектирование, 

тренинги на 

командообразование;  

презентация социально-

значимых проектов; 

соревнования по новому 

народному массовому виду 

спорта — фрироуп, культурная программа. 

По итогам слета будут отобраны лучшие социально-значимые проекты и 

сформирована делегация смены «Технология добра» на Всероссийский 

молодежный образовательный форум «Селигер 2014». 

Контактный телефон для справок: 

Свиридов Дмитрий (региональный руководитель федерального проекта 

«Технология добра»), тел.: 89531231689 

http://vk.com/dima_sviridov▼  
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