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Цель волонтерского центра

– пропаганда идей добровольческого труда на благо общества и 
привлечение молодёжи к решению социально значимых проблем;

– развитие у обучающихся высоких нравственных качеств путём 
пропаганды идей здорового образа жизни, добровольного труда 
на благо общества и привлечение обучающихся к решению 
социально-значимых проблем (через участие в социальных, 
экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, 
просветительских и др. проектах и программах).



Задачи волонтерского центра

формирование у молодежи базовых национальных ценностей, патриотизма, 
служения Отечеству, активной жизненной и гражданской позиции, 
ответственности, здорового образа жизни, отношения к семье, обществу, труду;

– укрепление морально-нравственных ценностей и популяризацией здорового 
образа жизни в российском обществе; 

– вовлечение  молодежи  в проекты, связанные с профилактикой вредных 
привычек, алкоголизма, табакокурения и наркомании, прежде всего в 
молодежной среде;

– внедрение социальных проектов, социальных программ, мероприятий, акций и 
участие в них;

– вовлечение новых добровольцев в ряды волонтёрского движения;

– оказание помощи подросткам в профессиональной ориентации.



Как готовим волонтеров

Обучение волонтеров;

Участие в волонтерских 
проектах и программах;

Организация мероприятий по 
здоровьесбережению.



Волонтерские книжки на dobro.ru



Направления работы волонтерского центра

• Организация работы 
«Медиацентра»;

• Курсы вожатского мастерства;

• Продвижение здорового образа 
жизни;

• Участие во Всероссийском 
конкурсе «Доброволец-ПРО»

• Участие в грантовых конкурсах 
(«Россия – трезвая страна», 
«Экология слова»)



Волонтерский центр выстраивает свою деятельность в 
сотрудничестве с социальными партнерами: 

– Челябинская региональная общественная организация «Центр 
волонтёрских объединений Челябинской области»;

– «Общее дело» – общероссийская общественная организация;

– Отдел по культуре, физической культуре, работе с молодежью, 
общественными организациями и средствами массовой информации 
администрации Ленинского района города Челябинска;

– Центр занятости населения, отдел по Ленинскому району г. 
Челябинска;

– Челябинский ресурсный Центр для социально-ориентированных 
некоммерческих организаций; 

– Челябинская региональная социально-просветительская 
общественная организация «За здоровый образ жизни».



Проекты и инициативы волонтерского центра

• ВоБлаго;

• Помощь домашним животным;

• Проведение программ в детских 

домах, реабилитационных центрах



Где размещаются материалы
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