


Программа 

«Центра развития добровольчества (волонтерства) в г. Новошахтинске» 

 

1. Цель 

Основной целью создания и работы центра является развитие и популяризация 

добровольчества (волонтерства) в городе, а также создание условий для раскрытия 

творческого потенциала, самореализации и социальной активности добровольцев 

(волонтеров) города. 

 

2. Задачи 

- вовлечение граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность  на 

территории Ростовской области; 

- создание условий для раскрытия творческого потенциала, самореализации и 

социальной активности добровольцев (волонтеров) на территории города; 

- увеличение количества добровольческих (волонтерских) отрядов на 

территории города посредством создания отрядов по направлениям добровольчества 

(волонтерства); 

- реализация образовательных программ для  добровольцев (волонтеров) 

методам работы по направлениям деятельности добровольчества (волонтерства); 

- трансляция положительного опыта реализации проектов в сфере 

добровольчества (волонтерства) на межмуниципальном и региональном уровнях; 

- организация взаимодействия между добровольцами (волонтерами), 

организациями, представителями органов власти, НКО, СМИ, бизнесом, местными 

сообществами и др. с целью консолидации усилий и снятия барьеров, создания 

благоприятных условий для развития добровольчества (волонтерства). 

 

3. Социальный эффект 

- увеличение количества граждан вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность на территории города Новошахтинска; 

- создание условий для вовлечения активных граждан в деятельность, 

направленную на решение социальных проблем города; 

- повышение качества организации добровольческой деятельности; 

- укрепление взаимодействия между органами власти, коммерческими, 

некоммерческими организациями, добровольцами (волонтерами) и добровольческими 

(волонтерскими) объединениями; 

- повышение уровня доступности участия граждан в добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 

 

 

 



4. Результаты реализации Программы 

- обеспечено повышение компетенций участников добровольческого 

(волонтерского) движения с помощью образовательных программ и методического 

сопровождения; 

- осуществлена информационная поддержка деятельности добровольческих 

(волонтерских) отрядов и их проектов; 

- обеспечено продвижение гражданских инициатив и лучших добровольческих 

(волонтерских) проектов; 

- создана единая база (реестр) добровольцев (волонтеров) города по 

направлениям добровольчества (волонтерства); 

- созданы добровольческие (волонтерские) отряды по направлениям:  

1. событийное волонтерство; 

2.медиаволонтерство; 

3. патриотическое волонтерство; 

4. поисково-спасательное волонтерство; 

5. эковолонтерство. 

 

5. Кадровый состав центра и количество добровольцев (волонтеров) 

Координацию работы центра осуществляет отдел по работе с молодежью 

Управления образования Администрации города Новошахтинска. Сотрудники отдела 

имеют опыт работы в сфере государственной молодежной политики и 

добровольчества (волонтерства) не менее 3 лет. 

Количество добровольцев (волонтеров) участвующих в деятельности центра 

неограниченно. В проектах принимают участие добровольцы (волонтеры), состоящие 

в добровольческих (волонтерских) отрядах, а также осуществляющие свою 

деятельность на территории города, не состоящие в каком-либо отряде. 

 

6. Информационное сопровождение центра и открытость для общества 

Для обеспечения информационного сопровождения деятельности центра будут 

созданы два официальных аккаунта с основными документами и положениями по 

работе центра, добровольческих (волонтерских) отрядов. Кроме этого ведением 

данных аккаунтов в социальных сетях будет заниматься муниципальный 

волонтерский отряд «#МедиаМЫ».  

Информационное сопровождение центра будет включать в себя 

информационные посты с информацией о мероприятиях, наборе добровольцев 

(волонтеров), формировании добровольческих (волонтерских) отрядов, направлениях 

деятельности, полезный контент от партнеров, фото и видео материалы о проведенных 

мероприятиях. В аккаунтах будет размещена информация о самых активных 

добровольцах (волонтерах) города, мотивационные материалы и т.д. 



Единый реестр добровольцев (волонтеров) с указанием направлений будет 

опубликован в ходе постов-знакомств, граждан города с действующими 

добровольческими (волонтерскими) отрядами и штабами в Новошахтинске. 

 

7. Партнерские отношения 

Партнерские отношения центра будут осуществляться с организациями в сфере 

медицины, ЧС, МВД, представителями органов власти, НКО, СМИ, бизнесом, 

местными сообществами и другими заинтересованными лицами, по усмотрению 

руководства центрас целью консолидации усилий по созданию благоприятных 

условий для развития добровольчества (волонтерства) на территории города 

Новошахтинска. 

Партнерство будет выстроено на взаимовыгодном сотрудничестве, в 

зависимости от интересов сторон и потребностей. Это может быть как 

информационнаяподдержка партнеров, так и предоставление добровольцев 

(волонтеров) для работы на мероприятиях организаций, привлечение экспертов для 

образовательной программы и другие виды сотрудничества. 

 

8. Перспективы развития центра 

 

Проекты, запланированные к реализации в дорожной карте указанной в п. 10 

настоящей программы «Центра развития добровольчества (волонтерства) в г. 

Новошахтинске» внесут значительный вклад в развитие добровольческого 

(волонтерского) движения на территории города.  

В городе появится единый городской добровольческий (волонтерский) корпус с 

направлениями деятельности. Кроме этого будут созданы постоянно действующие 

добровольческие (волонтерские) отряды с узконаправленной специализацией 

(событийноеволонтерство, медиаволонтерство, патриотическое волонтерство, 

поисково-спасательное волонтерство, эковолонтерство). 

Проведена информационно-просветительская работа о добровольчестве 

(волонтерсте) со школьниками и студентами. Созданы условий для раскрытия 

творческого потенциала, самореализации и социальной активности добровольцев 

(волонтеров) на территории города, реализованы образовательные программы для  

добровольцев (волонтеров) по направлениям как по средствам привлечения спикеров 

регионального уровня, так и по средствам обучения через портал DOBRO.RU. 

Организовано взаимодействия между добровольцами (волонтерами), 

организациями, представителями органов власти, НКО, СМИ, бизнесом, местными 

сообществами и др. с целью консолидации усилий по созданию благоприятных 

условий для развития добровольчества (волонтерства). 

По окончанию реализации проектов согласно дорожной карты, планируется 

модернизация проектов под новые условия реализации добровольческой 



(волонтерской) деятельности существующих в 2024 году, также возможно создание 

новых добровольческих (волонтерских) организаций или школьных добровольческих 

(волонтерских) отрядов для более эффективного вовлечения молодежи в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность. 

 

9. Система распространения полученного положительного опыта работы 

центра 

По реализации того или иного проекта согласно программе центра, планируется 

трансляция положительного опыт реализации по каждому проекту. Таким образом, по 

итогам реализации проектов планируется участие с тем или иным проектом в 

грантовом конкурсе молодежных инициатив Федерального агентства по делам 

молодежи(Росмолодежь) и конкурсе Фонда Президентских грантов.  

По итогам каждого года запланировано проведение информационных встреч с 

представителями других муниципальных образований Ростовской области для 

обсуждения проектов и совместных мероприятий с трансляцией положительного 

опыта реализации проектов.  

Межмуниципальное взаимодействие позволит расширить географию реализации 

городских проектов на другие муниципальные образования Ростовской области. 

Кроме этого, информация о реализации проектов будет размещена в свободном 

доступе на информационных портала (аккаунтах) в сети Интернет. 

 

10. «Дорожная карта» реализации проектов 

«Центра развития добровольчества (волонтерства) в г. Новошахтинске» 

 

Направление 

добровольчества 

Наименование 

проекта и 

краткое 

описание 

Планируемые результаты 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Событийное 

Образовательный 

проект «Школа 

EVENT-

добровольцев с 

нуля», в рамках 

которого 

проводится 

образовательная 

программа для 

добровольцев 

(волонтеров) 
«новичков», 

желающих обучится 

навыкам 

событийного 

добровольчества 

(волонтерства). 

Запланировано 

проведение 3 

тренингов и 2 

практических 

воркшопов по 
отработке навыков 

50 

добровольцев 

(волонтеров) 

для обучения 

от 14 до 25. 

Инфо-ый охват 

более 300 

человек. 

Добровольцы 

примут участие 

в 2 крупных 
мероприятиях 

города. 

100 

добровольцев 

(волонтеров) 

для обучения 

от 14 до 25. 

Инфо-ый охват 

более 500 

человек. 

Добровольцы 

примут участие 

в 3 крупных 
мероприятиях 

города. 

200 

добровольцев 

(волонтеров) для 

обучения от 14 

до 25.  Инфо-ый 

охват более 700 

человек. 

Добровольцы 

примут участие в 

4 крупных 

мероприятиях 
города. 

250 

добровольцев 

(волонтеров) 

для обучения от 

14 до 25. Инфо-

ый охват более 

1000 человек. 

Добровольцы 

примут участие 

в 5 крупных 

мероприятиях 
города. 



работы. 

Проект 

«Событийный 

практикум» 

направлен на 

проработку навыков 

действующих 
событийных 

добровольцев 

(волонтеров).  

Разработка моделей 

различных ситуаций 

возникающих на 

мероприятии и 

проработка 

решений на 

практике. 

В проекте 

планируется 

участие 100 

добровольцев(в

олонтеров)  в 

возрасте от 14 - 
30. Охват 

информационн

ой компанией 

500 человек. В 

качестве 

спикера 

планируется 

привлечение 

региональных 

экспертов. 

В проекте 

планируется 

участие 150 

добровольцев(в

олонтеров) в 

возрасте от 14 
– 30. Охват 

информационн

ой компанией 

600 человек. В 

качестве 

спикера 

планируется 

привлечение 

региональных 

экспертов. 

В проекте 

планируется 

участие 200 

добровольцев 

(волонтеров) в 

возрасте от 14 – 
30. Охват 

информационно

й компанией 700 

человек. В 

качестве спикера 

планируется 

привлечение 

региональных 

экспертов. 

В проекте 

планируется 

участие 250 

добровольцев 

(волонтеров) в 

возрасте от 14 – 
30. Охват 

информационно

й компанией 

800 человек. В 

качестве 

спикера 

планируется 

привлечение 

региональных 

экспертов. 

Медиаволонтерст

ва 

Проект 

«МедиаВолонтеры

», проект 
реализуется в 3 

этапа:  

1 этап: 

информационная 

компания о наборе 

добровольцев 

(волонтеров) в 

муниципальный 

волонтерский отряд 

«#МедиаМЫ». 

2 этап: Цикл 
образовательных 

мероприятий для 

информационных 

добровольцев 

(волонтеров), 

включающий в себя 

интенсивы по 

написанию 

презентационных и 

рекламных текстов, 

работе в 
социальных сетях 

(ВКонтакте, 

Instagram), работа в 

СМИ, качественная 

фото- и видео- 

съемка. 

3 этап: 

Практикум по 

созданию и ведению 

официальных 

страниц в 

социальных сетях и 
наполнению их 

полезным 

контентом. 

Создан 

добровольческ

ий 
(волонтерский) 

отряд 

«#МедиаМЫ». 

Созданы 2 

официальных 

аккаунта в 

социальной 

сети Вконтакте 

и Instagram.  

Количество 

подписчиков 
по итогам года 

не менее 300 

человек в 

каждом 

аккаунте. 

Количество 

подписчиков 

увеличено до 
500 человек в 

каждом 

аккаунте. 

Обеспечено 

информационн

ое 

сопровождение 

10 

мероприятий 

центра и 

отдела по 
работе с 

молодежью. 

Количество 

подписчиков 

увеличено до 
1000 человек в 

каждом 

аккаунте. 

Обеспечено 

информационное 

сопровождение 

20 мероприятий 

центра и отдела 

по работе с 

молодежью. 

Количество 

подписчиков 

увеличено до 
1500 человек в 

каждом 

аккаунте. 

Обеспечено 

информационно

е 

сопровождение 

более 50 

мероприятий 

центра и отдела 

по работе с 
молодежью. 

Проект 

«Безопасный 

контент», в рамках 

проекта 

добровольцы 

(волонтеры) отряда 

«#МедиаМЫ» 

ежемесячно 

проводят 

Мониторингом 

охвачены не 

менее 20 

групп/аккаунто

в/сайтов г. 

Новошахтинск

а 

пользующиеся 

популярностью 

Мониторингом 

охвачены не 

менее 40 

групп/аккаунто

в/сайтов г. 

Новошахтинск

а 

пользующиеся 

популярностью 

Мониторингом 

охвачены не 

менее 60 

групп/аккаунтов/

сайтов г. 

Новошахтинска 

пользующиеся 

популярностью у 

молодежи. 

Мониторингом 

охвачены не 

менее 80 

групп/аккаунтов

/сайтов г. 

Новошахтинска

пользующиеся 

популярностью 

у молодежи. 



мониторинг 

социальных сетей 

на выявление 

записей, 

информационных 

постов, 
комментариев,интер

нет-сайтов и лиц, 

пропагандирующих 

изготовление и 

потребление 

наркотиков, 

пресечение фактов 

вовлечения 

несовершеннолетни

х в преступную 

деятельность,  

экстремизм и 
терроризм. 

у молодежи. у молодежи. 

Патриотическое  Образовательный 

проект 

«Волонтеры 

Победы в городе», 

тренинговая 

программа в рамках 

проекта проводится 

для действующих 

добровольцев 

(волонтеров) 

муниципального 
штаба «Волонтеры 

Победы». В рамках 

проекта 

добровольцам 

(волонтерам) 

разъясняются 

категории граждан 

(ветеран ВОВ, 

труженик тыла, 

дети войны и т.д.), 

особенности работы 
с людьми старшего 

поколения и т.д. 

Для участия в 

проекте 

привлечены 50 

человек, 

состоящих в 

муниципально

м штабе в 

возрасте от 14 

до 30 лет. По 

итогам проекта 

все участники 
получают 

сертификаты, а 

в качестве 

спикеров будут 

приглашены 

представители 

Регионального 

штаба ВОД 

«Волонтеры 

Победы».  

Для участия в 

проекте 

привлечены 80 

человек, 

состоящих в 

муниципально

м штабе в 

возрасте от 14 

до 30 лет. По 

итогам проекта 

все участники 
получают 

сертификаты, а 

в качестве 

спикеров будут 

приглашены 

представители 

Регионального 

штаба ВОД 

«Волонтеры 

Победы». 

Для участия в 

проекте 

привлечены 100 

человек, 

состоящих в 

муниципальном 

штабе в возрасте 

от 14 до 30 

лет.По итогам 

проекта все 

участники 
получают 

сертификаты, а в 

качестве 

спикеров будут 

приглашены 

представители 

Регионального 

штаба ВОД 

«Волонтеры 

Победы». 

Для участия в 

проекте 

привлечены 150 

человек, 

состоящих в 

муниципальном 

штабев возрасте 

от 14 до 30 

лет.По итогам 

проекта все 

участники 
получают 

сертификаты, а 

в качестве 

спикеров будут 

приглашены 

представители 

Регионального 

штаба ВОД 

«Волонтеры 

Победы». 

Проект «Подвиги в 

лицах». Суть 

проекта 

заключается в 

проведении 

добровольцами 

(волонтерами) 

муниципального 

штаба «Волонтеры 

Победы» уроков 

патриотической 
направленности для 

школьников города,  

где будут 

демонстрироваться 

фото и 

видеоматериалы о 

героях войны. 

Для участия в 

проекте 

привлечены 30 

добровольцев(в

олонтеров) 

муниципальног

о штаба, общий 

охват 

школьников 

более 1000 

человек. 
Информационн

ый охват о 

проведении и 

реализации 

проекта более 

500 человек.  

Для участия в 

проекте 

привлечены 60 

добровольцев 

(волонтеров) 

муниципальног

о штаба, общий 

охват 

школьников 

более 2000 

человек. 
Информационн

ый охват о 

проведении и 

реализации 

проекта более 

1000 человек. 

Для участия в 

проекте 

привлечены 90 

добровольцев 

(волонтеров) 

муниципального 

штаба, общий 

охват 

школьников 

более 3000 

человек. 
Информационны

й охват о 

проведении и 

реализации 

проекта более 

1500 человек. 

Для участия в 

проекте 

привлечены 120 

добровольцев 

(волонтеров) 

муниципальног

о штаба, общий 

охват 

школьников 

более 4000 

человек. 
Информационн

ый охват о 

проведении и 

реализации 

проекта более 

2000 человек. 

Проект «Память 

поколений» - 

уборки 

индивидуальных 

захоронений 

В проекте 

привлечены 

студенты (20  

человек) 

образовательн

В проекте 

привлечены 

студенты (20  

человек) 

образовательн

В проекте 

привлечены 

студенты (20  

человек) 

образовательных 

В проекте 

привлечены 

студенты (20  

человек) 

образовательны



ветеранов ВОВ раз 

в полугодие  с 

участием 

добровольцев 

(волонтеров).По 

итогам уборки 
планируется 

увеличивать 

муниципальный 

добровольческий 

(волонтерский) 

штаб «Волонтеров 

Победы» на 

количество 

участников проекта. 

ых учреждений 

для уборки 

индивидуальн

ых 

захоронений. 

Информационн
ый охват не 

менее 400 

человек. 

ых учреждений 

для уборки 

индивидуальн

ых 

захоронений. 

Информационн
ый охват не 

менее 500 

человек. 

 

 

 

 

 

 

 

учреждений для 

уборки 

индивидуальных 

захоронений. 

Информационны

й охват не менее 
600 человек. 

х учреждений 

для уборки 

индивидуальны

х захоронений. 

Информационн

ый охват не 
менее 700 

человек. 

Поисково-

спасательное  

Проект «Уроки 

безопасности»,  
– проведение 
уроков 

безопасности для 

школьников и  в 

онлайн и офлайн 

формате по тема:  

- Что делать, если 

потерялся? 

- К кому обратиться 

за помощью? 

- Почему не все 

взрослые люди 
безопасны? 

- Чего стоит 

опасаться в 

природной среде? 

По итогам 

реализации 

проекта уроки 
безопасности 

пройдут для 

детей от 7 до 

10 лет с общим 

охватом не 

менее 300 

человек.   

По итогам 

реализации 

проекта уроки 
безопасности 

пройдут для 

детей от 7 до 

10 лет с 

общим 

охватом не 

менее 300 

человек.   

По итогам 

реализации 

проекта уроки 
безопасности 

пройдут для 

детей от 7 до 10 

лет с общим 

охватом не менее 

300 человек.   

По итогам 

реализации 

проекта уроки 
безопасности 

пройдут для 

детей от 7 до 10 

лет с общим 

охватом не 

менее 300 

человек.   

Эковолонтерство Проект «Эко-

Дозор» - серия 

субботников с 

добровольцами 

(волонтерами) 

города на 

территории лесных 

насаждений и 
водных объектах, по 

итогам которых 

будет сформирован 

отряд 

эковолонтеров. 

В субботниках 

приняли 

участие 10 

человек в 

рамках одного 

субботника. 

Проведено 5 

субботников в 
год. 

Сформирован 

добровольческ

ий 

(волонтерский) 

экологический 

отряд – 50 

человек. 

В субботниках 

приняли 

участие 10 

человек в 

рамках одного 

субботника. 

Проведено 7 

субботников в 
год. 

Количество 

участников 

добровольческ

ого 

(волонтерског

о) отряда 

увеличено до 

70 человек 

В субботниках 

приняли участие 

10 человек в 

рамках одного 

субботника. 

Проведено 9 

субботников в 

год. 
Количество 

участников 

добровольческог

о (волонтерского) 

отряда увеличено 

до 90 человек 

В субботниках 

приняли 

участие 10 

человек в 

рамках одного 

субботника. 

Проведено 10 

субботников в 
год. 

Количество 

участников 

добровольческо

го 

(волонтерского) 

отряда 

увеличено до 

100 человек 

Проект 

«Эковолонтеры 

мира – начинаем с 
малого». Суть 

проекта в 

проведении 

добровольцами  

(волонтерами) 

экологического 

добровольческого 

отряда, ролевых игр 

по вопросам 

сохранения 

природы, 

раздельного сбора 

Ролевые игры 

проведены для 

школьников от 
10 до 17 лет с 

общим охватом 

200 человек. 

Ролевые игры 

проведены для 

школьников от 
10 до 17 лет с 

общим 

охватом 300 

человек. 

Ролевые игры 

проведены для 

школьников от 10 
до 17 лет с 

общим охватом 

400 человек 

Ролевые игры 

проведены для 

школьников от 
10 до 17 лет с 

общим охватом 

500 человек 



мусора и т.д. 

Проект «Зеленый 

мир», в рамках 
проекта проходят 

дни единых 

действий, в которых 

проходят 

мероприятия по 

древонасаждению 

на территории 

города. 

Количество 

участников 
проекта 15 

добровольцев 

Количество 

участников 
проекта 25 

добровольцев 

Количество 

участников 
проекта 35 

добровольцев 

Количество 

участников 
проекта 45 

добровольцев 

Медицинское Проект 

«Волонтеры 

здоровья» 

Проведение 

онлайн и 

офлайн лекций. 

Количество 
участников 

проекта -25 

добровольцев. 

Проведение 

онлайн и 

офлайн 

лекций. 
Количество 

участников 

проекта -30 

добровольцев. 

Проведение 

онлайн и офлайн 

лекций. 

Количество 
участников 

проекта -40 

добровольцев. 

Проведение 

онлайн и 

офлайн лекций. 

Количество 
участников 

проекта -50 

добровольцев. 

Событийное 

Медиаволонтерст

ва 

Патриотическое  

Поисково-

спасательное  

Эковолонтерство 

 

 

Городской проект 

приуроченный к 

празднованию Дня 

добровольца «Путь 

Добра», суть 

проекта в 

популяризации 

добровольческой 

(волонтерской) 
деятельности на 

территории города, 

поощрение лучших 

добровольцев. 

Количество 

участников 

проекта -50 

добровольцев. 

Количество 

участников 

проекта - 70 

добровольцев 

Количество 

участников 

проекта - 80 

добровольцев 

Количество 

участников 

проекта - 100 

добровольцев 

 

11. Достижение показателей по итогам реализации программы 

По итогам реализации программы «Центра развития добровольчества 

(волонтерства) в  г. Новошахтинске» будут достигнуты следующие показатели по 

двум программам: 

1. Показатели муниципальной программы города Новошахтинска «Молодежь 

Несветая» Подпрограмма № 3 «Формирование эффективной системы поддержки 

добровольческой деятельности» 

№     

п/п 

Показатель  

(наименование) 

Вид  

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Количество граждан/органи-

заций, зарегистрированных в 

единой информационной 

системе «Добровольцы 

России»  

ведомственный человек/ 

единиц  

280 300 320 340 

2. Количество граждан 

Российской Федерации, 

проживающих на территории 

города Новошахтинска, 

которым была оказана 

безвозмездная 

добровольческая 

(волонтерская) помощь 

ведомственный человек 140 150 160 170 



3. Доля молодежи, вовлеченной 

в добровольческое 

(волонтерское) движение 

 

ведомственный процент  8,9 9,0 9,1 9,2 

 

2. Показатели по региональному проекту «Социальная активность» 

№     

п/п 

Показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2021 год 2022 год 2023год 2024год 

1. Общая численность граждан, 

вовлеченных центрами 

(сообществами, 

объединениями) поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на базе 

образовательных 

организаций, 

некоммерческих 

организаций, 

государственных и 

муниципальных учреждений 

в добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность, млн. человек 

Миллион 

человек 

0,0011 0,0014 0,0017 0,002 

 


