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Работа посвящена практическому изучению специфики планирования, 

организации и проведения мероприятий социально-благотворительной 

направленности с участием волонтерского движения. Важным аспектом 

успешного проведения данных мероприятий является предварительное 

обучение и консультирование волонтеров. От качества подготовки 

волонтеров во многом зависит социальный эффект мероприятия. 
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структурами, очень важны для поддержки социально незащищенных слоев 

населения (инвалидов, пенсионеров, малоимущих граждан, детей-сирот и 

т.д.). Грамотная организация подобных мероприятий способна 

содействовать преодолению социального отчуждения, которое зачастую 

испытывают люди, входящие в данную группу, содействовать их 

успешному взаимодействию с социумом и, в конечном итоге, 

способствовать интеграции и консолидации общества. 

Опыт самых различных социально-благотворительных мероприятий 

показывает, что важным фактором их успешного проведения является 

должный уровень организации, а также подготовка профессиональных 

социальных работников и волонтеров-добровольцев. Поэтому 

эффективная предварительная подготовка волонтеров очень важна и 

включает в себя самые различные аспекты – психологический, 

организационный и др. 

Волонтер – человек, добровольно занимающийся безвозмездной 

общественно полезной деятельностью. Последние несколько лет 

популярность волонтерского движения в России растет высокими 

темпами; показательно, что волонтерское движение получает поддержку и 

признание на государственном уровне: Президент России В. В. Путин 

объявил 2018 год «Годом добровольца (волонтера)» [Указ]. Происходит 

организация и развитие волонтерского движения на базе высших учебных 

заведений России [Горлова,  с. 124]. Создаются и развиваются новые 

волонтерские отряды из числа школьников и молодежи по всей 

территории страны. Ярким примером представляется движение 

«Волонтеры Урала», которое занимается организацией и проведением 

собственных молодѐжных мероприятий, направленных на развитие 

волонтѐрской деятельности в целях повышения эффективности 

организации социально-благотворительных мероприятий в Свердловской 

области, а более широкого участия волонтеров в различных событиях 

городского и регионального масштаба. Высокие показатели по 
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привлечению деятельных молодых людей к волонтерскому движению 

демонстрируют муниципальные бюджетные учреждения дополнительного 

образования, что характеризует их как концентрирующие центры целевой 

аудитории для пополнения численности волонтерских отрядов.  

Безусловно,  волонтерская деятельность конкретного молодого 

человека или девушки не является формальностью, а требует наработки 

целого ряда компетенций, связанных, прежде всего, с основами 

индивидуальной и коллективной психологии, ораторскими навыками и 

приемами командообразования, широко развитыми коммуникативными 

умениями. Следует отметить достаточно высокий воспитательный 

потенциал волонтерского движения [Коняева, с. 64], а также то 

обстоятельство, что оно способствует росту социально-политической 

активности молодежи в современной России [Нигматуллина, с. 59]. 

Социально-благотворительные акции требуют от волонтеров особой 

внимательности и дисциплины.  

Для того чтобы продемонстрировать специфику подготовки 

волонтеров к такого рода мероприятиям, а также – технологических 

аспектов их организации, рассмотрим опыт практического проведения 

одной из социально-благотворительных акций волонтерским отрядом 

«Прометей».  

Волонтерский отряд «Прометей» молодежного центра «Лидер» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Социум» был создан в 2016 г. [МБУДО 

«Центр внешкольной работы «Социум»]. За два года своей работы провел 

больше 50 благотворительных мероприятий различного уровня: от 

второстепенной помощи в проведении акций, до самостоятельной их 

организации. Отряд специализируется на помощи людям с ограниченными 

возможностями и пенсионерам, а также семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Помощь осуществляется, в основном, за счѐт 

организации и непосредственного исполнения благотворительных 

Индустриальное развитие региона и мира: история и современность 
 



162

 

163 
 

концертов (в силу специфики данного отряда – его члены являются 

артистами оригинального циркового жанра), однако этим не 

исчерпывается. Наиболее регулярно отряд сотрудничает с Уктусским 

пансионатом для престарелых и инвалидов (далее – УППИ), 

благотворительным фондом «Верба», областным центром реабилитации 

инвалидов (далее – ОЦРИ). С последним налажен наиболее тесный 

контакт: отрядом ежегодно проводятся мероприятия, посвященные 

Рождеству, «Масленице», Дню Победы, Дню пожилого человека и др. 18 

февраля 2018 г. волонтерским отрядом был проведен традиционный 

праздник «Масленица» для пациентов сразу трех лечебных учреждений: 

ОЦРИ, УППИ и психоневрологического диспансера г. Екатеринбурга. 

Всего в празднике приняло участие более 120 человек различного возраста 

и различного состояния здоровья.  

Для данной работы представляет интерес специфика организации 

данного социально-благотворительного мероприятия и подготовки к нему 

волонтеров. Общий план организации мероприятия в себя четыре этапа: 

1.Конструирование;  

2.Подготовка;  

3.Проведение мероприятия;  

4.Анализ. 

На первом этапе организации решался вопрос о необходимости и 

целесообразности мероприятия; тематике, времени и месте его проведения. 

При учете социально-благотворительной направленности необходимость 

его проведения очевидна, поскольку оно преследует благую цель. 

Мероприятие было посвящено старинному русскому празднику – 

«Масленице», который берет свое начало еще с дохристианских времен. 

Место, время проведения, а также численность участников было 

согласовано с сотрудниками ОЦРИ. В целом, данный этап прошел по 

обыкновенному сценарию любого массового мероприятия. 
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Второй этап – это планирование и подготовка. Сложность 

заключалась не только в количестве участников, но и в существенном 

различии их возможностей к активной деятельности на открытом воздухе. 

Перед отрядом волонтеров встала непростая задача подготовить 

интересную программу праздника, в полной мере доступную всем. 

«Масленица» исторически сложилась как праздник силы, бодрости и 

веселья, поэтому критически важным оказался отбор наиболее 

подходящих конкурсов и обрядов традиционного праздника. Конкурсы и 

обряды отбирались по таким критериям, как «Веселость», «Массовость», 

«Взаимодействие» и «Минимальность физических нагрузок». В результате 

были выбраны такие развлечения как: «Ручеек», «Отгадывание загадок» и 

«Хоровод». Для успешного проведения мероприятия с большим 

количеством участников был задействован весь отряд волонтеров – 22 

человека. В ходе подготовки к проведению выбранных игр волонтеры не 

только изучали их специфику и особенности, но и важные, частные 

аспекты обращения с различными группами участников. Была 

подготовлена программа действий каждого волонтера для всех вариантов 

развития событий, так как при подготовке не было точно известно, смогут 

ли все гости принять участие в конкурсах и обрядах. 

Кроме этого, отдельного рассмотрения требовал ритуал сожжения 

чучела «Масленицы» и подготовка огненного шоу, исполняемого членами 

отряда «Прометей». Было решено подготовить 7-минутное шоу под 

музыку русских народных песен. Основной задачей не задействованных в 

качестве артистов волонтеров стало обеспечение безопасности его 

проведения. Для этого с ними был проведен специальный инструктаж по 

технике безопасности при обращении с открытым огнем.  

Также стоит отметить, что было известно о глухонемых гостях 

праздника, поэтому появилась необходимость сурдопереводчика. 

Благодаря сотрудникам ОЦРИ задача была решена в кратчайшее время, и 

ведущие мероприятия не раз встречались и репетировали совместно. 
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На третьем этапе, во время проведения мероприятия, ведущим 

удалось сохранять приподнятое настроение у всех гостей, волонтеры 

помогали жителям реабилитационного центра водить хороводы и 

участвовать в празднике. Последнее вызвало бы значительно больше 

трудностей, в случае отсутствия специальных знаний и инструкций, 

сформированных и закрепленных в ходе подготовки праздника. Огненное 

шоу прошло в полном соответствии с техникой безопасности и произвело 

большое впечатление на всех гостей. 

Четвертый этап – это анализ мероприятия. Пообщавшись с гостями 

и работниками ОЦРИ и получив их отзывы, был сделан главный вывод о 

полном выполнении задач мероприятия. Было обсуждение впечатлений о 

мероприятии также среди самих волонтеров. Результаты анализа показали, 

что одним из ключевых факторов успешного проведения мероприятия и 

грамотных, слаженных действий волонтеров стала их тщательная 

предварительная подготовка и проработка всех нюансов проведения 

праздника.  

Подводя итоги работы, следует отметить, что участие в волонтерской 

работе играет большую роль в воспитании личности школьника и 

студента, а учет организационных особенностей и специальная подготовка 

волонтеров принципиально необходимы для успешного проведения 

социально-благотворительных мероприятий.  
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В статье представлен анализ фестивальной деятельности как способа 

продвижения товаров и услуг, социальных проектов, а также создания 

бренда территорий. Предпринята попытка анализа эффективности 

фестиваля Ural Music Night в качестве инструмента брендинга территории, 

продвижения товаров, услуг, социальных проектов. 
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В современных условиях ежедневно на рынок выпускаются новые 

товары и услуги, которым необходимо зарекомендовать себя и получить 

лояльных клиентов. Возрастает роль брендинга, определяемого как 

целенаправленные маркетинговые мероприятия по разработке фирменного 

Индустриальное развитие региона и мира: история и современность 
 


