
Курс начинающего добровольца «Включайся!»  

Цель: формирование знаний по основам добровольческой деятельности у жителей города Москвы от 14 лет и содействие их вовлеченности 

в сообщество православных добровольцев Москвы. 

 

По итогам обучающей программы вы узнаете: 

- о деятельности Отдела по делам молодёжи Московской (городской) епархии; 

- о деятельности Ресурсного центра «Мосволонтёр»; 

- об истории развития добровольчества в России; 

- об основах добровольческой деятельности и ее направлениях;  

- об основных функциях волонтерской деятельности; 

- о православном осмыслении добровольчества; 

- об участии православных добровольцев в Богослужениях, Церковных событиях и светских мероприятиях; 

- о структуре волонтерского корпуса; 

 

По итогам обучающей программы участники научатся: 

- грамотно осуществлять свои функции как волонтёр; 

- применять инструменты эффективной коммуникации; 

- принимать наиболее эффективные решения в форс-мажорных ситуациях. 

 

Концепция обучающей программы: в начале своего волонтерского пути каждый может осуществить 4 шага к осознанному 

добровольчеству, чтобы четко понимать, что именно ты хочешь получить от волонтерской деятельности; понять, как осуществлять ее 

эффективно. 

Шаг 1. Узнать, что такое волонтерство и кто такой волонтер 

Шаг 2. Примерить на себя роль волонтера 

Шаг 3. Выбрать для себя направления волонтерской деятельности 

Шаг 4. Определить подходящую форму волонтерской деятельности 

 



Тематические блоки программы помогут участникам погрузиться в каждый из представленных 4 шагов, чтобы определить свой 

собственный путь в добровольческой деятельности. 

 

Продолжительность: 7 часов 

Формат мероприятия: очный 

 

Содержание программы 

Время 
Продолжи- 

тельность 
Блок Содержание Ответственный 

09:30 – 09:50 20 минут Регистрация 
Выдача раздаточного материала, отметка о прибытии 

участников в списке участников 
 

09:50 – 10:20 30 минут Открытие 

- приветствие участников; 

- обзор программы; 

- сбор ожиданий; 

- нетворкинг. 

 

10:20 – 11:00 40 минут 

Основы 

добровольческой 

деятельности 

(часть 1) 

- история развития добровольчества в России; 

- краткая презентация деятельности Отдела по делам 

молодёжи Московской (городской) епархии; 

 

- краткая презентация деятельности Ресурсного 

центра «Мосволонтер»; 

- цели волонтерской деятельности; 

- принципы волонтерской деятельности; 

 



11:00 – 11:10 10 минут Перерыв   

11:10 – 12:00 50 минут  

Основы 

добровольческой 

деятельности 

(часть 2) 

- образ, этика и качества волонтеров (практическое 

задание); 

- нормативно-правовая база: права и обязанности 

волонтера; 

- ЛКВ (личная книжка волонтера). 

- направления и формы волонтерской деятельности 

(практическое задание) 

 

12:00 – 12:10 10 минут Перерыв   

12:10 – 13:10 1 час  

Православное 

осмысление 

добровольчества 

- участие православных добровольцев в 

Богослужениях, церковных событиях и светских 

мероприятиях 

 

13:10 – 13:40 30 минут Обед   

13:40 – 14:40 1 час 
Эффективная помощь на 

мероприятиях 

- структура волонтерского корпуса события 

(волонтер, тим-лидер, менеджер, координатор, 

организатор); 

- система взаимодействия внутри волонтерского 

корпуса; 

- эффективная коммуникация (+ популярные 

инструменты); 

- функции волонтеров (навигация, помощь в зале, 

инфостойка, регистрация, взаимодействие со СМИ и 

почетными гостями). 

 

14:40 – 14:50 10 минут Перерыв   



14:50 – 15:50 1 час 

Игра по функциям 

волонтеров «Территория 

счастья» 

Отработка всех полученных знаний в формате 

интерактивной игры по функциям волонтеров, 

симулирующей помощь волонтеров на реальном 

событии 

 

15:50 – 16:10 20 минут Закрытие 

- ответы на вопросы; 

- выводы по программе; 

- вручение сертификатов; 

- общая фотография. 

 

 


