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Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области –

методический центр по развитию волонтерского движения в Нижегородской 

области.   

Работа по поддержке и развитию волонтерского движения Центром 

ведется в системе: ежегодно ведется работа по формированию реестра 

действующих в регионе волонтерских объединений, организуется обучение 

лидеров и руководителей волонтерских объединений, проводятся областной 

конкурс добровольческих инициатив "Волонтером быть здорово!" и 

региональные этапы всероссийских конкурсов, регулярно публикуется 

информация о деятельности волонтерских объединений Нижегородской 

области на региональных информационных ресурсах.   

В 2018-2019 учебном году в Нижегородской области действует 495 

волонтерских объединений, в том числе на базе организаций общего и 

дополнительного образования, среднего и высшего профессионального 

образования. Волонтерские объединения включают в себя более 17 тысяч 

человек.    

С 2011 года специалистами Центра эстетического воспитания детей 

Нижегородской области организуются занятия областной школы для лидеров 

и руководителей волонтерских объединений "Школа волонтера".  

Школа волонтера – это проект по подготовке и обучению 

управленческого состава волонтерских объединений, направленный на 

приобретение навыков и знаний, необходимых для работы как в текущих 

проектах волонтерских объединений, так и для расширения их сферы 

деятельности.   

Цель работы "Школы волонтера" – формирование сообщества 

волонтерских объединений и налаживание контактов между участниками для 

эффективного сотрудничества.  

Особенность работы "Школы волонтера" заключается в том, что работа 

ведется не только с участниками волонтерских объединений, но и с их 

руководителями.   



Для лидеров занятия направлены на развитие компетенций и 

повышение уровня осознанности и мотивации волонтерской деятельности. С 

участниками прорабатываются вопросы развития объединений, формы 

работы объединений, профориентационные вопросы.  

С руководителями волонтерских объедений работа идет с позиции 

управления объединением. Для руководителей проходят мастер-классы и 

тренинги по мотивации к участию в волонтерской деятельности, по развитию 

и продвижению объединений, по информационному сопровождению 

деятельности и взаимодействию с кругом социальных партнеров.   

В рамках работы "Школы волонтера" проходит курс по социальному 

проектированию. Параллельная работа на нескольких площадках позволяет 

охватить темы на различном уровне, дать участникам школы большее 

информации по формам работы. Так же, в рамках занятий Школы, проходит 

презентация эффективного опыта Нижегородских волонтерских 

объединений. 

В 2018-2019 году образовательная программа была направленна на 

развитие компетенций, позволяющих волонтерскому объединению быть 

успешным и эффективным, участниками Школы стало более 350 лидеров и 

руководителей волонтерских объединений Нижегородской области. 

Лидеры Школы становятся участниками тематических смен в 

областных детских центрах "Салют" и "Лазурный", а также во Всероссийских 

детских центрах "Смена" и "Орленок", Международном детском центре 

"Артек".  

С целью развития действующих волонтерских объединений и 

поддержки детских и молодежных добровольческих инициатив проходит 

областной конкурс "Волонтером быть здорово!". В 2019 году на заочный 

отборочный этап было направлено 124 работы в 5 номинациях: номинации 

социальных проектов - "Юный доброволец" (для участников до 18 лет) и 

"Проект добра" (для участников 18+), номинация "Мое волонтерское 

объединение" позволила выявить самые успешные объединения области, в 



номинации "Копилка волонтера" были представлены методические 

разработки руководителей волонтерских объединений по работе с активом и 

по вовлечению в добровольческую деятельность, номинация "Знай про 

добро" была посвящена творческим работам по популяризации 

добровольческой деятельности.  Участниками стали представители 82-х 

волонтерских объединений из 36 муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области.   

Финал прошел в рамках областного фестиваля "День больших 

возможностей", на котором так же были подведены итоги конкурса лидеров 

и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Новое 

поколение XXI века" и конкурса "Развивай ученическое самоуправление", 

которые являются региональными этапами Всероссийских конкурсов. 

Участниками фестиваля стали более 600 человек из всей Нижегородской 

области.  

Информационная поддержка событий в сфере добровольчества в 

Нижегородской области транслируется на различных информационных 

порталах.  На сайте министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, Центра эстетического воспитания детей 

Нижегородской области"; официальных  группах в социальной сети 

"Вконтакте",  а также на официальных сайтах муниципальных образований и 

образовательных организаций. Кроме того, информация направляется и 

публикуется в региональных СМИ.   

В целях поддержки и развития волонтерского движения Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области расширяет круг  

взаимодействия и сотрудничества с общественными организациями региона.   

В рамках проведения образовательных занятий, практических мастер-

классов, демонстрации эффективного опыта социально значимой работы, 

участия в составе экспертных советов по отбору проектов.  

Мы взаимодействуем с: 

-  Региональной общественной экологической организацией 

"Изменим Мир"; 



- Нижегородским региональным отделением Всероссийских 

общественных движений "Волонтеры Победы" и "Волонтеры медики"; 

- Региональным центром просветительства, культурного и 

исторического наследия Нижегородского государственного технического 

университета им. Р.Е. Алексеева, волонтерским отрядом 

"ПромЭкскурсовод"; 

- Областной общественной организацией – "Нижегородская  Служба   

Добровольцев";  

- Некоммерческой общественной организацией "Ассоциация 

"Служение";  

- Благотворительным фондом "Крылья жизни"; 

- Нижегородской региональной благотворительной общественной 

организацией "Забота"; 

- Центром городских волонтеров; 

- Экологическим центром "Дронт"; 

- Муниципальным автономным учреждением культуры 

"Рождественская сторона"; 

- Государственным центром современного искусства "Арсенал" и др.  

В 2018 году в ходе участия во Всероссийском конкурсе молодежных 

проектов на реализацию общественных инициатив, в том числе в сфере 

добровольчества, в регион было привлечено более 6,5 млн. рублей.  

Победа Нижегородской области во Всероссийском конкурсе лучших 

региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" стала 

одним из ключевых событий 2018 года и позволила получить субсидию из 

федерального бюджета на сумму 11 млн 949 тыс. руб. для реализации 

проекта по созданию ресурсного центра по развитию добровольчества.  

В 2019-2020 учебном году планируется проведение уроков 

социальной активности в соответствии с реализацией паспорта 

регионального проекта "Социальная активность", деятельность 

межведомственного совета по развитию добровольческого движения, 

участие добровольческих объединений Нижегородской области в конкурсе 



"Ты решаешь", реализация проектов совместно с Ресурсным центром по 

поддержке добровольчества в Нижегородской области и с Ресурсным 

центром по серебряному добровольчеству.   


