
 

 

 

Программа 

 VI Забайкальского межрегионального съезда волонтеров 

«Эстафета добровольчества» 

 

24-26 апреля 2019 г. 

 

  

24 апреля (ул. Ангарская, 34) 

 

09:00-10:00 Регистрация участников, вручение атрибутики.  

10:00-11:00 Нетворкинг (для всех участников) Антонова В. (зал «Поколения 

будущего») 

11:00-11:30 

 
Открытие VI Забайкальского межрегионального съезда 

волонтеров «Эстафета добровольчества» (зал «Поколения 

будущего») 

11:30-12:30 

 
«Всегда рядом. Всегда готовы помочь!» или «Как стать 

профессиональным добровольцем». Спикер Анастасия 

Эльфенбайн, председатель Союза добровольцев России 

Саратовской области, руководитель Саратовского ресурсного 

центра добровольчества  (зал «Поколения будущего») 

12:30-13:30 Обед 

13:30-13:40 Организационный сбор участников   

13:40-15:20 

 

 

Образовательные площадки: 

1. Работа с несовершеннолетними, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. Модератор ГУ ЦПППН «Доверие» 

Забайкальского края (зал «Поколения будущего») 

2. «Развитие лидерского потенциала: успешный опыт 

волонтеров крупных всероссийских проектов». Арина 

Мироевская, руководитель ЗабРО ВОД «Волонтеры Победы», 

Нина Пылина, председатель Объединенного совета обучающихся 

ЗабГУ (зал «Удокан») 

3. «Экологическое добровольчество как стиль жизни». Эксперт 

Анастасия Эльфенбайн, председатель Союза добровольцев России 

Саратовской области, руководитель Саратовского ресурсного 

центра добровольчества  (зал «Энергия») 

15:30-17:15 

 
1. Коммуникационная площадка «Успешные добровольческие 

практики регионов». Модератор Надежда Попова, председатель 

ЗРОО РЦР «ЗабВолонтер» (зал «Удокан») 

2. «Тайм-драйв: как успеть всё и даже больше». Тренер Карина 

Ведецян, тренер Всероссийского проекта «День тренингов» (зал 

«Энергия») 

3. «Путь к успеху». Урок по целеполаганию от Анастасии 

Эльфенбайн, председателя Союза добровольцев России 

Саратовской области, руководителя Саратовского ресурсного 

центра добровольчества  (зал «Поколения будущего») 

17:30-18:30 

 

«Я-волонтер!» творческая презентация деятельности ВО (зал 

«Поколения будущего») 

18:30-19:30 Ужин  

19:30 Обзорная экскурсия по городу (для гостей из других регионов) 

 



 

25 апреля (ул. Ангарская, 34) 

 

8:40-9:00 Регистрация участников 

9:00-9:15 Организационный сбор участников  

9:15-12:00 

 

 

Работа с социально значимыми проектами: 

Конкурс реализованных в 2018-2019 гг. социально значимых 

проектов (зал «Удокан») 

Конвейер проектов (для проектов, находящихся на стадии 

реализации) (зал «Энергия») 

Социальное проектирование (для начинающих) (зал «Поколения 

будущего») 

12:00-13:00 Выставка – ярмарка организаций 

13:00-14:00 Обед  

14:00-14:10 Организационный сбор  

14:10-15:40 

 
1. «Мотивация добровольческой деятельности». Анастасия 

Эльфенбайн, председатель Союза добровольцев России 

Саратовской области, руководитель Саратовского ресурсного 

центра добровольчества  (зал «Поколения будущего») 

2. «Инклюзия в вузе: образовательная и социально-

педагогическая доступность». Спикеры: Сергей Тихонович Кохан, 

директор регионального центра инклюзивного образования ЗабГУ, 

заслуженный врач РФ, к.м.н., доцент; Валерия Симонова, 

сотрудник регионального центра инклюзивного образования ЗабГУ; 

Вера Грудинина, командир социально-педагогического отряда 

«Ойкос» (зал «Удокан») 

3. «Кто такой волонтёр финансового просвещения и как им 

стать». Спикеры: Анатолий Сергеевич Михайлов, начальник 

экономического отдела Отделения по Забайкальскому краю 

Сибирского главного управления Центрального банка Российской 

Федерации,. Елена Владимировна Куржумова, главный экономист 

экономического отдела (зал «Энергия»). 

15:50-16:50 Интерактивно-образовательный экшн «Даешь дорогу добру!» 

1. «Позиционирование добровольческого объединения в СС». 

Татьяна  Жилина, пресс-секретарь ЗабРО ВОД «Волонтеры 

Победы» (20 мин.) 

2. «Практические навыки оказания первой медицинской 

помощи» Молодёжное волонтёрское движение "Ты не один!" 

ЧГМА (20 мин.) 

3. «Добровольческий квилтинг – создание арт-объекта «Дружба» 

Открытая ассоциация волонтерских отрядов «ГородОК» ЗабГУ 

(20 мин) 

17:00-18:00 Квест «Город добра». Открытая ассоциация волонтерских 

отрядов «ГородОК» ЗабГУ  (Площадь Декабристов) 

"Как сделать работу ресурсного центра эффективной" (для 

руководителей и представителей крупных добровольческих 

объединений). Анастасия Эльфенбайн, председатель Союза 

добровольцев России Саратовской области, руководитель 

Саратовского ресурсного центра добровольчества (зал "Энергия") 

18:00-19:00 ЧГК  Клуб интеллектуальных игр ЗабГУ (зал «Поколения 

будущего») 

19:00-20:30 Ужин 



 

26 апреля (ул. Ангарская, 34) 

 

8:40-9:00 Регистрация участников 

9:00-9:15 Организационный сбор 

9:30-11:15 Кинотренинг, Ирина Александровна Бояркина,  психолог ГУ 

ЦПППН «Доверие» Забайкальского края (Кинотеатр 

«Бригантина», ул. Ангарская, 44) 

 

11:30-13:00 

 

Интенсив по социальной рекламе (Часть 1). Ульяна Ломакина, 

Елена Романова, авторы проекта «Мобильная школа» (зал 

«Поколения будущего») 

 «Стресс-менеджмент». Иван Прохоров, тренер Всероссийского 

проекта «День тренингов»  (зал «Энергия») 

 «Профилактика эмоционального выгорания волонтера». 

Сельфина Казарян, предприниматель, тренер Всероссийского 

проекта «День тренингов» (зал «Удокан») 

13:00-14:00 Обед 

14:00-16:00 

 

Интенсив по социальной рекламе (Продолжение). Ульяна 

Ломакина, Елена Романова, авторы проекта «Мобильная школа» 

(зал «Поколения будущего») 

 SMM Юлия Полякова,  преподаватель кафедры «Журналистика и 

СО» ЗабГУ, тренер Всероссийского проекта «День тренингов» (зал 

«Энергия») 

«Профессиональная этика волонтера». Эрмине Арутюновна 

Арутюнян, пресс-секретарь Читинского филиала РАНХиГС  (зал 

«Доверие») 

16:00-17:00 Рефлексия (все участники) (Зал «Поколения будущего») 

Подведение итогов работы Съезда. Круглый стол для модераторов 

площадок и руководителей ВО (зал «Энергия») 

17:00-18:00 Закрытие VI Забайкальского межрегионального съезда 

волонтеров «Эстафета добровольчества»  

 


