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Молодежная общественная организация 

РТ «Центр развития добровольчества 

«Волонтер» 

 

Молодежная общественная организация Республики Татарстан "Центр развития добровольчества 
"Волонтер" была создана в декабре 2002 года на базе Центра Социально-психологической помощи 
«Ариадна». 

Первое название - Добровольческий центр г. Елабуга "Волонтер". С 2007 года - молодежная 
общественная организация Республики Татарстан "Центр развития добровольчества "Волонтер". 

С 2011 года - межрегиональная молодежная общественная организация "Волонтер" (11 филиалов в 10 
городах Татарстана и 1 филиал в г.Калининград). 

Миссия Центра: 

Популяризация идей добровольчества, повышение социальной активности молодежи, реализация 
социальных проектов, несущих добровольческую направленность, а также оказание помощи социально-
незащищенным слоям населения. 

Основные виды деятельности: 

1. Продвижение идей добровольчества в средствах массовой информации, участие в грантовых 
конкурсах. 

2. Организации добровольческих центров, общественных организаций в городах Республики Татарстан 
и России. 

3. Проведение социальных акций и мероприятий, реализация социальных проектов. 

Достижения: 

2006 г. - первое место на IV общероссийской конференции по добровольчеству в номинации 
"Муниципальные центры развития добровольчества". 

В 2009 г. третье место на VI общероссийской конференция по добровольчеству в самой престижной 
номинации "Добровольческий центр" среди "Республиканских центров развития добровольчества". 
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2010 г. - проект "Практическая академия социального менеджмента" стал лауреатом республиканского 
конкурса "Доброволец 2009" в номинации "Лучший реализованный социальный проект". 

В 2011 году ЦРД "Волонтер" стал третьим на VII общероссийской конференция по добровольчеству в 
номинации "Региональный добровольческий центр" России 2011 года, добровольческое движение РТ 
"Волонтер" признано "одной из лучших практик по развитию добровольчества в России" в прошедшем 
году". 

Основные проекты: 

1. "Добровольческая социальная клиника" (2002-2004 гг.); 

Первый крупный проект елабужских волонтеров был направлен на психологическую, педагогическую и 
медицинскую помощь одиноким пожилым людям и детям с ограниченными возможностями. 

2. "Школа тренеров" (2004-2007 гг.). 

"Школы тренеров" представляли собой 5-7 дневные семинары-"погружения" для школьников и 
студентов, направленные на обучение их методам работы по профилактике употребления 
психоактивных веществ, формирования здорового образа жизни среди несовершеннолетних. Пройдя 
обучение, тренеры под кураторством психологов ЦСППН "Ариадна", проводили занятия по 
профилактике употребления психоактивных веществ в школах, ссузах и вузах Елабуги. За три года 
были подготовлено более ста тренеров, большинство из которых стали активными добровольцами. 

3. "Школа общественного лидера" (2007-2008 гг.); 

"Школа Общественного Лидера" предполагала подготовку лидеров общественных объединений по 
различным направлениям деятельности, расширения их творческого потенциала и повышения 
гражданской ответственности. Участники "Школы получили знания по планированию финансовой 
деятельности, взаимодействию с органами власти, СМИ и другими организациями и т.д. Тренинги 
личностного роста позволили участникам развить и сформировать собственную активную жизненную 
стратегию, связанную с общественной жизнью города, решить личностные проблемы. 

4. "Практическая академия социального менеджмента" (2008-2010 гг.). 

Ее цель - подготовка кадров для добровольческих объединений, повышение социальной активности 
молодежи. В 2009 году первые 15 выпускников окончили Академию, в 2010 г. Академию окончили 12 
человек. Результатами проекта стало появление в Елабуге 7 новых общественных организаций. 

5. "Республиканская Практическая Академия социального менеджмента" (2010-2011гг.). 

Академия направлена на выявление и поддержку социально-активных и желающих проявить 
социальную активность граждан, проживающих или обучающихся на территории Республики Татарстан, 
с целью их дальнейшего обучения технологиям управления общественными объединениями и навыкам 
социального лидерства. 

 


