
Программа регионального форума добровольцев (волонтёров) 

«В будущее вместе»  

Время проведения: 30.11.2020 г., с 10.30 до 15.30 

Место проведения: РГУПС, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового 

Полка Народного Ополчения, д. 2, платформа Microsoft Teams. 

Участники форума:  

Волонтеры, работающие с детьми, волонтеры – наставники: 

- обучающиеся образовательных учреждений среднего, средне-

специального, высшего образования г. Ростова-на-Дону (РГУПС; техникум, 

лицей РГУПС; ДГТУ; РГЭУ (РИНХ), РИЗП;  

- обучающиеся образовательных учреждений среднего, средне-

специального, высшего образования городов Ростовской области (филиал 

РГУПС г. Каменск-Шахтинский; Таганрогского института имени А. П. Чехова 

(филиал РИНХа); МАОУ СОШ № 10 г. Таганрог); 

- студенты филиалов ФГБОУ ВО РГУПС (гг. Туапсе Краснодарского 

края, Воронеж, Владикавказ Республики Северная Осетия – Алания, 

Волгоград, Тихорецк Краснодарского края, Лиски Воронежской области, Елец 

Липецкой области, Тамбов); 

- волонтеры РДШ; 

- представители общественных организаций: Первичная профсоюзная 

организация студентов РГУПС; региональное отделение Международной 

общественной организации «Императорское Православное Палестинское 

общество» (ИППО); Благотворительный фонд «За словом – дело»; Ростовское 

региональное отделение «Российский детский фонд»; Благотворительный 

фонд помощи детям с онкогематологическими заболеваниями «Дарина»; 

Ростовская-на-Дону общественная организация «Союз молодых ростовчан»; 

Ростовское отделение Российского движения школьников (РДШ); Центр 

взаимопомощи и школа духовно-нравственного воспитания «Гостиная 

милосердиЕ» Новоросийской Епархии; приходская молодежная община 

«Жизнь во Христе» Храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского; 

- педагогическая общественность. 

Организаторы форума: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ростовский 

государственный университет путей сообщения»; Государственное 

автономное учреждение Ростовской области «Донволонтер».  



Участники форума: более 100 человек из 7 регионов России 

(Ростовская, Воронежская, Волгоградская, Липецкая, Тамбовская области; 

Краснодарский край, Республика Северная Осетия – Алания). 

Формат проведения форума: смешанный - офлайн (площадки с 

участием по 5-6 человек с соблюдением санитарно-

противоэпидемиологических правил и норм в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора), онлайн (на платформе Microsoft Teams). 

Модераторы форума: начальник управления воспитательной работы 

Субботина Галина Петровна, специалист по воспитательной работе 

управления воспитательной работы Кузьмина Наталья Владимировна. 

Программа проведения форума: 

10.30-12.00 - Пленарное заседание: 

10.30 – 10.50 -Торжественное открытие форума, выступления 

организаторов и почетных гостей. 

10.50 - 11.00 – Информирование о регламенте и формате работы 

(круглые столы, тренинги, мастер классы и т.д.); обсуждаемых темах, указание 

ссылок для работы на платформе Microsoft Teams). 

11.00 – 11.40 – Презентация опыта работы волонтеров РГУПС: 

- организация работы добровольцев (волонтеров) с детьми, 

находящимися на лечении онкологических заболеваний (Кузьмина Наталья 

Владимировна); 

- организация наставничества на примере опыта студенческой 

профсоюзной организации РГУПС (Романенко Юлия Юрьевна); 

- опыт проведения фестиваля дворовых игр «Игры Бабушки моей» 

(Субботина Галина Петровна); 

- подготовка и проведение онлайн мероприятий на интернет платформах 

(Кузьмина Наталья Владимировна); 

- командные интеллектуальные игры для учащихся начальной школы – 

специфика подготовки, организации и проведения (Гнилицкая Анна 

Викторовна). 

11.40 – 12.00 - Обмен опытом волонтеров, работающих с детьми. 

(представители Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиал 

РИНХа), волонтерский центр социальной работы «Горящие сердца» ДГТУ и 

др.). 

12.00 – 12.30 – Встреча с председателем штаба Ростовского 

регионального патриотического общественного движения «Дороги славы – 

наша история» Компаниец Асей Амбарцумовной. Старт международной 

акции «Посылки мира». 



13.00 – 13.30 – Мастер –класс по проведению урока-мужества на тему 

«Освобождение г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков». 

Проводит волонтер, участник Ростовского регионального патриотического 

общественного движения «Дороги славы – наша история». 

13.00 – 13.30 – Творческая мастерская для волонтеров международной 

акции «Посылки мира». Выступление творческого коллектива «Кураж» 

(волонтеры культурного направления). 

14.00 – 15.00 – Обучающий семинар по подготовке и проведению 

мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму. Ведущий 

семинара зам. декана гуманитарного факультета Шленченко Лилия 

Викторовна. 

14.00 – 15.00 - Психологический тренинг по подготовки волонтеров к 

работе с детьми. Ведущий – психолог управления воспитательной работы 

РГУПС Брагина Наталья Валерьевна. 

14.00 – 15.00 – Круглый стол на тему «Основные направления 

взаимодействия общественных организаций с волонтерами, работающими с 

детьми».  

Участники – руководители общественных организаций: Ростовское 

региональное отделение Международной общественной организации 

«Императорское Православное Палестинское общество» (ИППО); 

Благотворительный фонд «За словом – дело»; Ростовское региональное 

отделение «Российский детский фонд»; Благотворительный фонд помощи 

детям с онкогематологическими заболеваниями «Дарина»; Ростовская-на-

Дону общественная организация «Союз молодых ростовчан»; молодежное 

движения Лига волонтеров, волонтерский центр РГЭУ (РИНХ); Ростовское 

отделение Российского движения школьников (РДШ); Центр взаимопомощи и 

школа духовно-нравственного воспитания «Гостиная МилосердиЕ» 

Новоросийской Епархии; приходская молодежная община «Жизнь во Христе» 

Храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского и другие 

15.10 – 15.30 – Подведение итогов форума. 

Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_Zjg0NzIxOTMtMzI0Zi00NmIzLWI3NDEtODA3ZGZlNGVj

MGM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ce003c0-6120-46e8-

8579-63dedd499c8b%22%2c%22Oid%22%3a%222b664f88-491f-46a1-b037-

355458724cc6%22%7d  
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