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Цели. Задачи 

 Проведение обучающих семинаров для волонтеров. Привлечение профессионалов 

 Организация выездных мастер-классов в социальные учреждения.  

  Введение наставничества более опытных волонтеров над новичками 

 Организация итогового сбора всех волонтеров для подведения итогов, обсуждения 

волнующих проблем и вручения грамот 

 Вовлечение не менее 1000 волонтеров. Охват не менее 2000 подопечных 

 Создание и ведение групп в социальных сетях 

 Создание и ведение сайта, канала в YouTube, создание ролика 

 Разработка и печать методических и обучающих материалов 

 

 

 
Основной целью программы является создание группы волонтеров, которые 

непосредственно будут принимать участие в жизни подопечных, решать 

социальные проблемы, улучшать качество жизни конкретных нуждающихся 

людей, в том числе будет создана группа быстрого реагирования для решения 

острых ситуаций. 

 



Мероприятия: 

 Круглый стол «Специфика общения волонтеров с детьми из детских домов» . 19 января 

 

 Мероприятие «Мотомилосердие» для волонтеров проекта «Мотомилосердие». 29 января 

 

 Выездной семинар «Работа с детьми в детских домах». 5 февраля 

 

 Круглый стол «Специфика общения волонтеров с детьми с особенностями развития». 21 

февраля 

 

 Выездной семинар «Работа с детьми с особенностями развития». 23 марта 

 

 Круглый стол «Духовность», тема: духовность и нравственность как ценностно-

ориентированный подход к добровольчеству. 28 мая 

 

 Круглый стол «Специфика общения волонтеров с многодетными семьями и 

стариками». 14 сентября 

 

 Выездной семинар «Помощь старикам». 23 сентября 

 

 Итоговое мероприятие «Мотомилосердие». 27 октября 

 

 



Фотоотчет Мероприятий 1 квартал: 



Фотоотчет Мероприятий 2 квартал: 



Фотоотчет Мероприятий 3 квартал: 

Всего за программу проведено: 2 мероприятия с подведением итогов работы 

волонтерского движения, для обсуждения волнующих проблем, вручения грамот 

волонтерам, показа ролика на площадке Байк-Центра; 3 выездных семинаров – 

мастер-классы для волонтеров, с посещением социальных учреждений; 4 круглых 

стола с приглашенными профессионалами в области социальных проектов  

 

 



Социальные сети 

 

Всего за программу в группу Мотомилосердие добавилось 642 участника  

 

 

Фейсбук:  

476 

участников В контакте: 

166 

участников 



Сайт (www.motomiloserdie.ru) и канал в YouTube 

 

На сайте созданы разделы «стать волонтером» и «обучение», что позволяет 

отправить заявку на вступление в волонтеры, а также посмотреть 

информацию о предстоящих мероприятиях. 

 

 

Актуальная информация по предстоящим 

соц. мероприятиям 

Адресная помощь:  инфо о помощи, 

фото, отчеты 

Информация для волонтеров  

Обзор новостей в благотворительной 

сфере 

Актуальные новости Мотоклуба «Ночные 

Волки» 



Группа быстрого реагирования, адресная помощь подопечным. 
Работа и вовлечение волонтеров. Публикации в соц сетях. 



Обучающая литература 

 

Обучающая литература доступна на сайте в разделе «обучение» 

 

 



Итоги 

 Введено наставничество более опытных волонтеров над новичками, что позволяет 

эффективно контролировать работу новиков и отслеживать проблему «выгорания»; 

 Проведено 4 круглых стола с приглашенными профессионалами в области социальных 

проектов; 

 Организовано 3 выездных семинара с обучающими мастер-классами и посещением 

социальных учреждений; 

 Проведен итоговый сбор всех волонтеров для подведения итогов, обсуждения волнующих 

проблем и вручения грамот; 

 Вовлечено не менее 1000 волонтеров в группу (студенты, школьники и взрослые) и охвачено 

не менее 2000 подопечных (дети с ограниченными возможностями, дети из детских домов, 

старики, взрослые, находящиеся в трудной жизненной ситуации); 

 Создана группа волонтеров, которые непосредственно принимают участие в жизни 

подопечных, оказывают адресную помощь; 

 Разработаны и напечатаны методические и обучающие материалы, создан итоговый ролик  

Создан сайт http://motomiloserdie.ru , группа в социальных сетях и канал в YouTube 

 

 

http://motomiloserdie.ru/
http://motomiloserdie.ru/
http://motomiloserdie.ru/
http://motomiloserdie.ru/
http://motomiloserdie.ru/

