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I. Основные итоги реализации Программы развития деятельности студенческих 

объединений Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина по 

мероприятию № 5.1 "Всероссийский студенческий форум добровольцев России: от 

идеи к воплощению" направления "Волонтерство и социальное проектирование" за 

период март-июнь 2015 г. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

с апреля по июнь 2015г. 

Целью форума  стало формирование духовно-нравственного роста и 

самореализации  студенческой молодежи, детей-сирот, студентов из семей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации через создание поддерживающей среды: для их общения и 

совместной добровольческой деятельности, оказании помощи пожилым людям и 

инвалидам.  

Данному мероприятию предшествовала планомерная работа, а именно: 

Событие 1: 5 марта 2015г. "Мимоза. Вечер и "СемьЯ". Встреча с выпускниками детских 

домов и интернатов, обучающихся в университете в количестве 20 человек. 

Событие 2: с 30 марта по 4 апреля 2015г.тренинги рекреационно- оздоровительной 

площадки Клуба "СемьЯ", всего участников 20 человек (волонтеры и выпускники 

детских домов). 

Событие 3: 27 апреля 2015г. в рамках Программы развития деятельности студенческих 

объединений состоялось мероприятие № 5.1 "Моя семья - мое богатство" в р/п Ржакса при 

поддержке Росмолодежи. Инициаторами и организаторами стали 5 волонтеров при  

поддержке администрации Ржаксинскогот района, отдела загса р/п Ржакса и коллектива 

детей воскресной школы и их родителей р/п Ржакса. Приняли участие: ветераны ВОВ и 

труженики тыла; семьи беженцев из Украины; волонтеры; многодетные семьи, взявшие 

под опеку ребят из детских домов, творческие детские коллективы и их родители, 

представители органов муниципальной власти в количестве 65 человек. 

Событие 4: 9 мая 2015г. волонтеры ТГУ имени Г.Р. Державина в количестве 300 человек 

приняли участие в организации шествия "Бессмертный полк" в рамках 70-летия Победы 

1941-1945гг.  

Событие 5: "Всероссийский студенческий форум добровольцев России: от идеи к 

воплощению " в Учебном театре и в спортивно-оздоровительном лагере "Молодежный" с 

1-3 июня 2013г., в котором приняло участие 320 человек. 

Участники и гости Форума познакомились с добрыми социально-значимыми 

проектами Ярмарки всероссийских студенческих проектов «Внимание и забота», 

представленными в видео и фото на 1 этаже Учебного театра перед открытием 

мероприятия.  

Приветственные слова и пожелания к участникам Форума были сказаны Смагиной  

Валентиной Викторовной, проректором  по корпоративной политике и воспитательной 

работе ТГУ имени Г.Р. Державина, первым заместителем начальника управления по 

связям с общественностью администрации Тамбовской области О.В. Григоровым, членом 

Общественной палаты Российской Федерации М.М. Прудниковым, региональным 

координатором волонтерского корпуса 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945г. по 

Тамбовской области Свиридовым Дмитрием. Добрые слова в адрес участников были от 

представителей Московского Государственного  Юридического Университета имени О.Е. 

Кутафина Ольги Блиновой, руководителя Автономной Некоммерческой 

Благотворительной организации «МОГУ!» Артёма Муницына (город Тула), волонтера 

отряда «Бумеранг» ТГУ имени Г.Р. Державина Ксении Плотниковой. 

Благословение на добрые дела волонтеры получили от проректора Тамбовской 

Духовной семинарии иерея Виктора Лисюнина.  

Значимым для волонтеров-участников Форума стал приезд представителя от 

Федерального агентства по делам молодёжи Министерства образования и науки 



Российской Федерации, РОСМОЛОДЕЖИ и ФГБОУ «Роспатриотцентра»,  руководителя 

проектов Всероссийской Ассоциации волонтерских центров Дудина Артема Андреевича. 

Модераторы Форума провели образовательные тренинги и мастер-классы: 

- «Счастье каждого – в счастье ближнего», «Предпринимательство в волонтерской 

деятельности. Ограничения и противопоказания к волонтерской деятельности» (Тетерский 

Сергей Владимирович, доктор педагогических наук, профессор директор автономного 

некоммерческого объединения «Детские  и молодежные социальные инициативы», 

президент международного форсайт-клуба «Мотиватор-24», член Международной 

федерации журналистов, почетный работник сферы молодежной политики Сергей 

Владимирович Тетерский.  

-   "Командообразование", «Проектные технологии» и др. (тренер НСПТ, Засоба 

Павел Юрьевич). 

- "Путь к себе "Арттерапия" (психолог Македонская Маргарита Константиновна). 

- мастер-классы «Город мастеров» (Ерохина И.А. и группа волонтеров) и многое 

другое. 

1 июня 2015 г. был дан старт Всероссийской акции «Волонтеры - детям». 

Состоялись тренинги по семейным ценностям «Счастье каждого – в счастье ближнего», 

который рассчитан на взаимодействие волонтеров и добровольцев из числа студентов – 

выпускников детских домов и интернатов.  

Форум собрал 320 участников, представленных студентами-волонтерами трех 

крупнейших университетов Тамбовской области – Державинского университета, ТГТУ и 

МичГАУ,  из Москвы, республики Адыгея (Майкоп), Орла, Тулы и др.  В 

образовательных мастер-классах и тренингах смог принять каждый из участников, но на 

площадку по проектным технологиям в спортивно-оздоровительном лагере 

«Молодежный» приняло участие около 80 человек - волонтеры, предварительно подавшие 

заявку и прошедшие конкурсный отбор и участники Клуба «Семья» г.Тамбов. 

Партнерами Форума стали традиционно АНО «Студенческое молодёжное 

сообщество» (АНО «СМС»), «Агентство развитий и креативных концепций «Очевидное 

невероятное». 

На СОЛ «Молодежный» во время форума прошли соревнования по фрироупу и 

инструктора-судьи, из числа волонтеров Тамбовщины, подготовленные известной 

командой некоммерческого партнерства и  авторского агентства «Новые социальные и 

педагогические технологии»,  апробировали новый экстремальный вид спорта, 

представленный веревочной трассой стационарного парка.  

По результатам образовательных площадок и презентаций, обсуждений и защиты 

проектов были выделены 8 лучших проектов их 30 представленных на очную защиту, 

была принята резолюция. 

Итого: 725 человек приняли участие в мероприятиях от общего количества 

обучающихся в университете (8035чел.) 

 

Продолжением деятельности станут следующие события (предполагаемым 

количеством участников от 120 до 350 человек): 

Событие 6: организация работы волонтеров по отдельному графику (сертифицированных 

инструкторов-судей и инструкторов) на стационарном веревочном парке в период с 17 

июня по 20 августа с предполагаемым охватом количества участников рекреационно-

оздоровительной площадки (семей, детей, людей среднего возраста, подростков и 

молодежи). 

Событие 7: состоится в сентябре 2015г. - турслет в спортивно-оздоровительном лагере 

"Молодежный". 

 

 

 



Наименование 

мероприятия 

Количество 

обучающихся,  

задействованных в  

реализации 

мероприятия,  

чел (всего по плану 

850 чел.) 

Количество 

обучающихся,  

задействованных в 

реализации  

мероприятия в 

качестве  

организаторов, чел 

(в отчетном  

периоде) 

Количество 

обучающихся,  

задействованных в 

реализации  

мероприятия в 

качестве  

участников, чел (в 

отчетном  

периоде) 

"Всероссийский 

студенческий форум 

добровольцев 

России: от идеи к 

воплощению ",  

события - "Мимоза. 

Вечер и "СемьЯ" 

20 2 18 

"Всероссийский 

студенческий форум 

добровольцев 

России: от идеи к 

воплощению ",  

события - тренинги 

рекреационно- 

оздоровительной 

площадки Клуба 

"СемьЯ" 

20 3 17 

"Всероссийский 

студенческий форум 

добровольцев 

России: от идеи к 

воплощению ",  

события - "Моя 

семья - мое 

богатство" 

65 5 60 

"Всероссийский 

студенческий форум 

добровольцев 

России: от идеи к 

воплощению, 

события - 

"Организация 

шествия 

"Бессмертный полк" 

в рамках 70-летия 

Победы 1941-1945гг.  

 

300 300 300 

"Всероссийский 

студенческий форум 

добровольцев 

России: от идеи к 

воплощению " 

320 30 290 

итого 725 340 685 



 

II. Сведения о достижении целевых показателей программы в отчетном периоде 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

 

 

Целевое 

значение  

 

Достигнутое 

значение 

 

Выполнение 

целевого 

показателя в 

% 

"Всероссийский 

студенческий 

форум 

добровольцев 

России: от идеи 

к воплощению " 

5.1. Общая 

продолжительность 

работы волонтеров 

из числа студентов 

3 000 

 

 

 

 5660 

 

 

180% 

5.2. Количество 

сторонних 

организаций и 

учреждений, с 

которыми 

проводится 

регулярная 

совместная 

благотворительная 

работа 

20 14 70% 

5.3. Количество 

волонтерских 

проектов, входящих 

в план работы 

волонтерского 

центра 

образовательной 

организации 

20 20 100% 

5.4. Количество 

направлений 

деятельности 

волонтерских 

объединений 

11 11 100% 

5.5. Количество 

студентов, от общего 

количества студентов 

очной формы 

обучения, включая 

филиалы, 

участвующих в 

деятельности в 

деятельности 

волонтерских 

объединений 

15% 8, 4% 

 

53% 

 

III. Сведения о партнерах программы в отчетном периоде 

 с апреля по июнь 2015г. 

 

Наименование мероприятия Перечень партнеров 

мероприятия (в т.ч. 

региональных и 

муниципальных органов 

Формат взаимодействия 

(финансовое, 

информационное 

спонсорство; 



власти) предоставление помещений, 

средств автотранспорта и 

пр.; административная 

поддержка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Всероссийский 

студенческий форум 

добровольцев России: от 

идеи к воплощению " 

Администрация 

Ржаксинского района (отдел 

загса, отдел культуры) 

Предоставление помещения 

в ДК р/п Ржакса, 

административная и 

организационная поддержка 

(музыкальная, составление 

сценария, работа с 

населением и др.) 

АНО "СМС" Информационное, 

административное, 

спонсорское, спонсорское 

предоставление 

автотранспорта. 

Управление по связям с 

общественностью 

администрации Тамбовской 

области 

Информационная, 

административная, 

финансовая 

Региональный координатор 

волонтерского корпуса 70-

летия Победы в ВОВ 1941-

1945г. по Тамбовской 

области 

Информационная 

Федеральное агентство по 

делам молодёжи 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации, 

РОСМОЛОДЕЖИ и ФГБОУ 

«Роспатриотцентра» 

Финансовая поддержка, 

информационное 

спонсорство, 

административная. 

Приезд представителя от 

Всероссийской Ассоциации 

волонтерских центров ( 

встреча с руководителями 

трех ведущих ВУЗов 

Тамбовщины о возможности 

вступления волонтерских 

центров в ассоциацию; 

проведение семинара с 

волонтерами). 

Некоммерческой 

Благотворительной 

организации «МОГУ!» г. 

Тула 

Информационное 

спонсорство 

Тамбовская Духовная 

семинария гор. Тамбова 

Информационная, 

спонсорство (подарочные 

книги) 

Автономное 

некоммерческое 

объединение «Детские  и 

молодежные социальные 

инициативы» 

Информационное 

спонсорство, 

организационное. 

«Агентство развитий и Организационное, 



креативных концепций 

«Очевидное невероятное». 

спонсорское предоставление 

автотранспорта. 

Общественная палата 

Тамбовской области 

Информационное 

спонсорство. 

ТГТУ гор. Тамбов Административное, 

организационное. 

МичГАУ Тамбовская 

область 

Информационное. 

ТВ Тамбов, радио Информационное 

спонсорство. 

МГПУ - Институт культуры 

и искусств. 

Информационное. 

ФГБОУ ВПО МГТУ, 

Технологический факультет 

Республика Адыгея, г. 

Макоп. 

Информационное. 

ТОГАОУ  СПО 

«Педагогический колледж 

Г.Тамбова» 

 

Организационное. 

Московский 

Государственный 

Юридический Университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Юридический 

Заочный Институт 

Информационное. 

 

IV. Информационное сопровождение Программы 

Материалы о проведении мероприятия № 5.1 "Всероссийский студенческий форум 

добровольцев России: от идеи к воплощению" Программы развития студенческих 

объединений ТГУ имени Г.Р. Державина направления "Волонтерство и социальное 

проектирование" размещены на: 

 

ВИДЕО ССЫЛКИ: 

1 Открытие и пожелания  http://vk.com/video83737746_171535518 

http://vk.com/video83737746_171535541 

2 Мастер классы волонтеров в ТГУ им. Державина   

http://vk.com/video83737746_171535534 

3 Галдым первый день  http://vk.com/video83737746_171535550 

4 Интервью с Романом Дудиным  http://vk.com/video83737746_171535538 

5 Грандиозный финал  http://vk.com/video83737746_171535548 

6    Волонтёры страны съехались в Тамбов на студенческий форум 

Новый век                        http://tvtambov.ru/?p=57405  

 

7. Вести Тамбов Всероссийский Слет добровольцев     сюжет 01.06.2015, 18:16 

http://www.vestitambov.ru/?new_id=43085 

 

8. Видеозаписи с мероприятий форума 

http://vk.com/videos83737746?section=all 

 

ИНФОРМАЦИЯ в интернет: 

http://vk.com/video83737746_171535518
http://vk.com/video83737746_171535541
http://vk.com/video83737746_171535534
http://vk.com/video83737746_171535550
http://vk.com/video83737746_171535538
http://vk.com/video83737746_171535548


 

1. Всероссийский студенческий форум добровольцев стартовал в Тамбове 

Источник: http://www.top68.ru/society/vserossiiskii-studencheskii-forum-dobrovoltsev-

startoval-v-tambove-51684   «ТОП68» 

 

2.  01/06/2015 Всероссийский студенческий форум добровольцев России: от идеи к 

воплощению 

состоится в учебном театре, учебный корпус № 4 (ул. Советская, 6). Проводит 

волонтерский отряд «Бумеранг» и отдел организации культурно-массовых мероприятий. 

http://www.tsutmb.ru/vserossijskij-studencheskij-forum-dobrovolczev-rossii-ot-idei-k-

voploshheniyu 

 

3. Информационный портал органов государственной власти Тамбовской области  

http://www.tambov.gov.ru/press/news/view/article-1433226297.html 

02.06.2015 09:24 

Студенты-добровольцы из российских регионов обменяются опытом работы 

 

29.05.2015  

4. Всероссийский студенческий форум добровольцев России пройдет в Тамбове 

http://www.onlinetambov.ru/society/index.php?ELEMENT_ID=917170 

 

5. Форум добровольцев России 

 сайт Центр СДИ "БУМЕРАНГ" Тамбовской области 

01 июня 2015  

http://v-68.ru/posts/1404638 

 

6. Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)    Студенческая жизнь 

10.06.2015. «Всероссийский студенческий форум добровольцев России: от Идеи к 

Воплощению» 

 http://msal.ru/events-and-actions/news/index.php?id_4=2825 

 

7. Социально ориентированные 

некоммерческие организации Тамбовской области 

http://nko.tmbreg.ru/560-forum-dobrovoltsev-rossii.html 

Форум добровольцев России  

Опубликовано: 17 Апрель 2015  

 

8. http://rusplt.ru/  В Тамбове проходит всероссийский студенческий форум 

Тамбов 

http://tambov.rusplt.ru/index/v-tambove-prohodit-vserossiyskiy-studencheskiy-forum-

363725.html 

 

V. Организация закупок оборудования и услуг 

В рамках выполнения мероприятий за отчетный период была проведена организация 

закупок оборудования и услуг на период марта-июня 2015г. в сумме 1 111 646 рублей. 

 

 

 

Ответственный за мероприятие                                                               Великанова Е.В. 
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