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5.1 Всероссийский 

студенческий 

добровольческий слет 

«Где мы – там победа!» 

всероссийск

ий 

Мероприятие состояло из 

двух событий: 

1. Всероссийский 

студенческий 

добровольческий Слет "Где 

мы – там победа!" (300 уч-

ов) прошел на базе 

МАУК «Драматический 

театр» «Тамбовский 

молодежный театр» (МАУК 

ДТ «ТМТ») с продолжением 

выездного трехдневного 

образовательного блока в 

СОЛ «Молодежный». В 

рамках выездной сессии 

состоялся обмен опытом в 

сфере добровольчества 

студенческой молодежи из 

вузов России. Проведена 

выставки социально 

значимых проектов и акций 

волонтеров Тамбовщины. 

Прошли мастер-классы и 

круглые столы со 

спикерами и гостями 

мероприятия. Участникам 

По первому событию: 

- были  разработаны 50 

проектов, определены 3 

призовых места за 

лучшие проекты. Жюри 

отметило лучшие идеи 

волонтеров в 

номинации «Опыт»; 

- прошли обучение по 

социальному 

проектированию 200 

человек. 

 По второму событию: 

- было разработано 15 

проектов по 

социальному 

проектированию. 

- издана и роздана 

методическая брошюра 

«Клуб Семья: 

примирение поколений 

(совместное авторство 

представителей из 

Тамбова и Москвы). 

К работе Форума были 

привлечены более 550 

Организована встреча 

с координатором по 

подготовке волонтеров 

к Всемирному 

фестивалю молодежи 

и студентов. Работала 

площадка по 

социальному 

проектированию. На 

период окончания 

мероприятия, в Центр 

СДИ «Бумеранг» к 

действующим 8 

отрядам вошли новые 

участники - 7 отрядов 

и инициативных групп 

подразделений ТГУ 

им. Г.Р. Державина 

(«Фестиваль», 

«Сокол», «Без лишних 

слов» и др.). 

Было заявлено 4 

проекта для участия в 

конкурсе «Хочу делать 

добро» на сайте 

Добровольцы России, 

Не 

возникало 
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вручены сертификаты и 

дипломы, флешки и 

подарочные книги от 

тренера Тетерского С.В. (г. 

Москва). 

2. Школа волонтеров 

первокурсников «ЗНАТЬ, 

УМЕТЬ, ПОМОГАТЬ» (260 

уч-ов) прошла на базе 

МАУК «Драматический 

театр» «Тамбовский 

молодежный театр» (МАУК 

ДТ «ТМТ») с продолжением 

выездного четырехдневного 

образовательного блока на 

базе СОЛ «Молодежный». 

В рамках работы школы 

обучение по социальному 

проектированию прошли 25 

человек, которыми были 

выдвинуты 15 проектных 

идей. Семь лучших из них 

были рекомендованы к 

реализации экспертами 

Школы. В работе Школы 

приняли участие 26 

волонтеров - 

представители 

студенчества, 

общественных 

организаций; 

представители 

федеральных, 

региональных, 

городских и 

муниципальных 

органов 

исполнительной власти;  

представителей 

региональных СМИ; 

волонтеры-школьники; 

спикеры и эксперты; 

гости: ветераны ВОВ, 

серебряные волонтеры. 

 

имеющих задел 

апробации при Центре 

СДИ «Бумеранг» с 

привлечением 

общественных и 

муниципальных  

организаций. 

В мероприятие были 

вовлечены более 550 

волонтеров - 

представителей 

студенчества; 

представители 

общественных 

организаций, 

федеральных, 

региональных, 

городских и 

муниципальных 

органов 

исполнительной 

власти; представители 

региональных СМИ; 

волонтеры-

школьники; спикеры и 

эксперты; гости: 
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серебряных волонтеров, 

работали экскурсоводы, 

тренеры и спикеры. Прошли 

мастер-классы и круглые 

столы со спикерами и 

гостями мероприятия. 

Работала площадка 

проектных идей студентов 

(«Клуб Семья» и «Знать, 

Уметь, Помогать»). Были 

организованы площадки по 

фрироупу, веревочному 

парку, футбольному полю и 

др. Участниками выданы 

100 сертификатов и 

раздаточный материал с 

включением сборников по 

социальному 

проектированию и 

методической брошюры 

«Клуб Семья: примирение 

поколений (совместное 

авторство представителей 

из Тамбова и Москвы).  

ветераны ВОВ, 

серебряные 

волонтеры. 
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5.1 Всероссийский 

студенческий 

добровольческ

ий слет «Где 

мы – там 

победа!» 

450 30 345 104 110 479 АНО «Волонтеры 

победы» 

 

МАУК 

«Драматический 

театр» «Тамбовский 

молодежный театр» 

 

 

 

 

Управление по 

связям с 

общественностью 

администрации 

Тамбовской области 

 

 

ФГБОУ 

«Роспатриотцентр» 

 

Финансовая 

поддержка 

 

Соорганизатор 

форума, 

предоставление 

площадки для 

открытия слета, звук 

и видео 

сопровождение 

 

Организационная и 

информационная 

поддержка. 

Предоставление 

наградной 

продукции 

 

Организация и 

проведение круглого 

стола 
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Региональный 

подготовительный 

комитет г. Москвы по 

подготовке и 

проведению XIX 

Всероссийского 

фестиваля молодежи 

и студентов 

 

 

 

 

 

 

 

АНО «Студенческое 

молодежное 

сообщество» 

 

 

 

Информационное 

освещение из опыта 

работы и основные 

моменты в работе 

волонтеров на 

мероприятиях 

Национального 

подготовительного 

комитета РФ по 

подготовке и 

проведению XIX 

Всероссийского 

фестиваля молодежи 

и студентов  

 

Финансовая 

поддержка, 

привлечение 

волонтеров среднего 

и серебряного 

возрастов 
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Ассоциация 

волонтерских центров 

 

 

ДИМСИ и 

благотворительный 

фонд «Небо севера» 

 

  

Организационная и 

информационная 

поддержка 

 

Проведение 

образовательных 

мероприятий, участие 

в работе экспертных 

площадок, 

консультирование и 

содействие в издании  

сборников 

методических 

брошюр для 

волонтеров – 

участников Школы  

 


