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Реализует: 

ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

"РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО" 



Проект направлен 

на формирование у детей 
младшего и среднего 
школьного возраста (9-12 лет) 
личностных качеств, 
необходимых для 
добровольческой 
(волонтерской) деятельности: 

 доброты, 

 отзывчивости, стремления 
помочь людям, желания 
лично изменить что-то в этом 
мире к лучшему, 

 стойкости, 

 целеустремленности. 

Для кого 



 помощь людям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; 

 работа с малышами; 

 помощь животным; 

 экологические 
проекты; 

 история и 
краеведение; 

 художественное 
творчество; 

 журналистика 

Направления проекта 



Наш проект нацелен на то, чтобы дети захотели 

творить добро, с радостью и вдохновением, не 

задумываясь о том, какую им это принесет выгоду. 

Это и есть основа добровольчества. 

Такой подход - основа будущей деятельности в 

некоммерческой сфере. Но если наши участники 

станут чиновниками или бизнесменами - они будут 

человечными и отзывчивыми чиновниками и 

бизнесменами. 

А нам этого сегодня так не хватает! 

В перспективе 



 создание и прохождение 

дистанционного 

образовательного курса для 

юных добровольцев 

 отбор лучших проектов и 

проведение для победителей 

слета юных добровольцев с 

дополнительным обучением, 

практическими занятиями, 

тренингами, общением с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы проекта 

Парк-отель «Волжский 

прибой» (Костромская 

область) – база для 

проведения слета юных 

добровольцев 



 

 Проект повлияет на 
формирование у детей 9-12 лет 
личностных качеств, 
необходимых для 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности. 

 Проект поможет заложить основу 
для формирования у школьников 
умения работать в команде, 
навыков проектной деятельности, 
развития лидерских качеств. 

 Проект будет способствовать 
развитию у школьников 
любознательности, интереса к 
различным сторонам 
общественной жизни, умения 
решать практические задачи для 
достижения поставленных целей. 

Результаты проекта 



 Знакомство с профессиями в области 
социально значимой некоммерческой 
деятельности повлияет на дальнейшее 
профессиональное самоопределение 
школьников. 

 Предусмотренная в проекте 
организация деятельности педагогов 
будет способствовать раскрытию их 
педагогического мастерства. 

 Участие в проекте семейных команд 
будет способствовать укреплению 
семейных отношений и сплочению 
детей и взрослых в общих интересных 
и полезных делах. 

 Опыт слета юных добровольцев может 
быть использован для организации 
активного и полезного детского отдыха 

Результаты проекта 



 

Команда проекта 

Волынкин Олег Викторович, 

руководитель проекта 
Председатель Ивановского областного отделения 

ВОО «Русское географическое общество» 

Почетный гражданин города Иваново, Почетный 

гражданин Ивановской области, Заслуженный 

путешественник России 

https://www.rgo.ru/ru/ivanovo 

 

 

Двизова Радмила Германовна, 

научный руководитель проекта 
Магистр педагогики 

https://vk.com/id13460552 

https://www.rgo.ru/ru/ivanovo
https://vk.com/id13460552


 

Команда проекта 

Татаринцева Ольга Олеговна, 

руководитель направления 

«Помощь людям с ограниченными 

возможностями здоровья» 
Председатель правления 

Ивановской областной общественной 

организации семей, воспитывающих детей 

инвалидов и инвалидов с детства 

"Солнечный круг" 

https://vk.com/skrug37 

 

Парамонова Наталья Евгеньевна, 

руководитель направления 

«История и краеведение» 
Учитель географии и экологии 

МОУ СОШ №8 г. Фурманов Ивановской 

области 

https://infourok.ru/user/paramonova-natalya-

evgenevna 

 

https://vk.com/skrug37
https://infourok.ru/user/paramonova-natalya-evgenevna
https://infourok.ru/user/paramonova-natalya-evgenevna
https://infourok.ru/user/paramonova-natalya-evgenevna
https://infourok.ru/user/paramonova-natalya-evgenevna
https://infourok.ru/user/paramonova-natalya-evgenevna


 Прислать заявку с указанием контактных данных в свободной форме о 
вашем намерении участвовать в проекте по адресу: 
radmilae1@gmail.com - Двизова Радмила Германовна 

 1 февраля 2019г. стартует дистанционная «Школа юных волонтеров», 
ссылка для участия вам будет направлена по указанному при 
регистрации электронному адресу 

 Начать обучение можно и позже 1 февраля, но чем раньше вы 
приступите к обучению и разработке своего волонтерского проекта, тем 
больше у вас будет времени на учебу и проектирование 

 Обучение и создание проекта могут проходить в любом удобном для вас 
режиме, но закончить его необходимо не позднее 30 апреля 2019г. 

 До 19 мая 2019г. будут отобраны лучшие проекты «Школы юных 
волонтеров», их авторы и руководители примут участие в очном этапе 
проекта в августе 2019г. на базе отдыха «Волжский прибой» 
(Костромская обл.) http://priboj.ru/ 

 

 

Как принять участие? 

mailto:radmilae1@gmail.com
http://priboj.ru/
http://priboj.ru/

