
 
Проект Программы республиканского форума добровольцев Карелии «PRO ДОБРО» 

15-17 ноября 2019 г. 
 

15 ноября. Деловой центр отеля «Питер Инн», пл. Гагарина, 3 

Время Событие 
9.30 Регистрация участников 

Фотозона, кофе-пауза   

10.00 Открытие форума 
Модератор: Юлия Маликина, зам.руководителя КРОМО «Центр развития добровольчества»         

10.40 Добровольчество - Фокус внимания государства: добровольческие технологии – компоненты национальных проектов России 
 
Презентация итогов социологического исследования «Уровень участия граждан в добровольческом движении Карелии» 

10.40 Федеральные добровольческие проекты – возможности для региона 
 

12.10 Презентация итогов регионального проекта «Стандарт организаторов добровольчества Карелии» 
 

12.10 Практики развития добровольческих инициатив на платформе образовательных учреждений 
Структура добровольческого объединения   
Добровольческая команда на базе школы 
 
Добровольческое объединение на базе ссуза 
 
Добровольческое объединение на базе вуза 

12.10 Практики реализации международных добровольческих проектов 
 
Технология организации международных добровольческих проектов   
 
Разнообразие международных добровольческих проектов 
 
Практика реализации молодежных международных проектов 
 

13.30 Обед 

14.30 Форсайт-сессия для организаторов 
добровольцев по сферам 
деятельности 
 
Модератор:  Дарья Маковецкая 
руководитель КРОМО «Центр развития 
добровольчества» 
 

Наставник и тим-лидер 
добровольческого объединения на 
базе образовательного учреждения 
 
Александр Блышко, заместитель 
руководителя ЮС «Дорога» 

Определение образа добровольца 
международного проекта. 
Формирование добровольческой 
вакансии  
Модератор: Анна Бутор, 
координатор международных 
проектов КРОМО «Центр развития 
добровольчества»    

Оперативная работа пресс-центра 
форума 
 
 
Модератор: Дарья Егорова, пресс-
менеджер КРОМО «Центр развития 
добровольчества»    
 

16.00 Кофе-пауза                                                                                                                                                    



 
16.20 Мастер-классы: Инструменты для развития добровольчества 

Точки контакта с добровольцем и 
программа его сопровождения 
 
Модератор:  Дарья Маковецкая 
руководитель КРОМО «Центр развития 
добровольчества» 

Личный бренд и информационная 
безопасность в социальных сетях  тим-
лидера добровольческого 
объединения 
 
 

Рекрутер международного 
добровольческого проекта. 
Технологии эффективного 
интервью 
  
Модератор: Анна Бутор, 
координатор международных 
проектов КРОМО «Центр развития 
добровольчества»    

Оперативная работа пресс-центра 
форума 
 
 
Модератор: Дарья Егорова, пресс-
менеджер КРОМО «Центр развития 
добровольчества»    
 

18.00 Ужин   

19.00 Арт-мастерские  
 
Настольная игра «Поход за Сампо» от педагогического отряда «Параллели» 
 

Диалог на равных: 
Международный доброволец – личный опыт   
 

20.30 Завершение первого дня форума 

 

16 ноября. «Точка кипения», пр. Ленина, 31, «Иннопарк», пр. Ленина, 33 

Время Событие 
9.30 Регистрация участников 

Фотозона, кофе-пауза   

10.00 Инструменты добровольческих программ на базе организаций, которые привлекают добровольцев 
Модератор: Юлия Маликина, зам.руководителя КРОМО «Центр развития добровольчества»         
 
Типы мотивации добровольцев 
 
Программа подготовки добровольца 
Дарья Маковецкая, руководитель Ресурсного центра развития добровольчества Карелии 
 
Программа привлечения добровольцев 

10.00 Информационная открытость добровольческих объединений на базе образовательных организаций 
 
Модератор: Дарья Егорова, пресс-менеджер КРОМО «Центр развития добровольчества»         

10.00 Тим-лидер международного добровольческого проекта: особенности работы, компетенции, формирование команды 
 
Модератор: Анна Бутор, координатор международных проектов КРОМО «Центр развития добровольчества»    

10.00 Опыт работы «Нужна помощь» и проекта «Такие дела» (на согласовании) 
 

11.30 Кофе-пауза 



 
11.45 Деловая игра «Взаимодействие с 

добровольцами» 
 
 
 

Креативные технологии, помогающие 
решать социальные проблемы 
местных сообществ 
 
 

Тренинг для тренеров 
международных добровольческих 
проектов   
 
 

Успешные практики освещения 
социальных проектов в СМИ 
 
 
 

13.10 Обед 

14.00 Внешние коммуникации 
организаторов добровольческой 
деятельности 
 
 

Кейс: «Большая стройка - технология 
разработки добровольческих акций» 
 

Тренинг для тренеров 
международных добровольческих 
проектов  (продолжение) 
 
Модератор: Анна Бутор, 
координатор международных 
проектов КРОМО «Центр развития 
добровольчества»    

Оперативная работа пресс-центра 
форума (продолжение) 
 
 
Модератор: Дарья Егорова, пресс-
менеджер КРОМО «Центр развития 
добровольчества»    
 

15.20 Перерыв 

15.30 Стратегия развития добровольчества  
в Карелии 
 
 

Молодежный календарь добрых дел 
Карелии 
 
Модератор: Ксения Дворкина, 
специалист  КРОМО «Центр развития 
добровольчества»         
 

Тренинг для тренеров 
международных добровольческих 
проектов  (продолжение) 
 
Модератор: Анна Бутор, 
координатор международных 
проектов КРОМО «Центр развития 
добровольчества»    

Оперативная работа пресс-центра 
форума (продолжение) 
 
 
Модератор: Дарья Егорова, пресс-
менеджер КРОМО «Центр развития 
добровольчества»    
 

17.00 Перерыв 

17.15 Презентация итогов реализации проектов «Конвейер добровольческих проектов» 

18.00 Ужин 

19.00 Торжественная церемония вручения знака общественного признания «Помогаю по-доброму» 

20.20 Завершение второго дня форума 

 

 

17 ноября. «Точка кипения», пр. Ленина, 31, «Иннопарк», пр. Ленина, 33 

Время Событие 
10.00 Единый календарь ключевых 

событий в сфере развития 
добровольчества в Республике 
Карелия на 2020 год 
 
Модератор:  Дарья Маковецкая 
руководитель КРОМО «Центр развития 

Презентация игровой технологии 
вовлечения в добровольчество 
молодежи 
 

  

Тренинг для тренеров 
международных добровольческих 
проектов   
 
Модератор: Анна Бутор, 
координатор международных 
проектов КРОМО «Центр развития 

Оперативная работа пресс-центра 
форума 
 
 
Модератор: Дарья Егорова, пресс-
менеджер КРОМО «Центр развития 
добровольчества»    



 
добровольчества» 
 

добровольчества»     

11.45 Выступления партнеров форума (ГИБДД, антинаркотические комиссии и т.п.) 

12.10 Закрытие форума 

 


