Детский волонтерский центр «История. Духовность. Будущее»
Открытие «Школы волонтера»
11 апреля 2017 года
Резолюция
11 апреля 2017 года Романовской школой совместно с Всероссийской
детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» было
проведено открытие «Школы волонтера» на базе детского волонтерского
центра «История. Духовность. Будущее».
Цель мероприятия –создание механизмов продвижения и
популяризации ценностей и практики волонтерства среди обучающихся,
развитие добровольчества как эффективного инструмента гражданскопатриотического воспитания, формирование культуры добровольчества.
Мероприятие стало открытой рабочей площадкой для развития
системы взаимодействия между волонтерами, некоммерческими
организациями, выявления наиболее эффективных волонтерских практик и
создания единых подходов в реализации добровольческой деятельности в
рамках детского волонтерского центра «История. Духовность. Будущее».
Участниками мероприятия стали более 150 человек, в числе которых:
лидеры ученического самоуправления , авторы социальных проектов,
руководители волонтерских центров и добровольческих объединений,
гражданские активисты ,лидеры школьных добровольческих объединений.
Партнерами мероприятия стали крупнейшие волонтерские
организации, в том числе Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское
общественное движение «Волонтеры Победы», Всероссийское общественное
движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» и
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская
организация «Российское движение школьников», ООД «Бессмертный полк»,
«Поисковое движение России», благотворительный фонд «Старость в
радость», «Организация Российских Юных разведчиков», представители
ГИБДД ОВД по ЦАО города Москвы.
Программа мероприятия состояла из трех профильных площадок,
посвященных основным направлениям деятельности детского волонтерского
центра Романовской школы: «История», «Духовность», «Будущее».
По итогам мероприятия участниками, экспертами и партнерами
мероприятия была принята Резолюция.
Участники отметили:
Добровольческая активность граждан является важнейшим фактором
социального развития общества, особенно в сферах образования, культуры,
здравоохранения, социального обслуживания, охраны окружающей среды.
Добровольческая деятельность дает простор созидательной инициативе
и социальному творчеству широких слоев населения, обеспечивает важный

вклад в достижение целей социальной политики страны и повышение
качества жизни граждан.
Для молодого поколения добровольчество является важным способом
самореализации, получения новых знаний, развития профессиональных
навыков, формирования нравственных ценностей и активной гражданской
позиции.
Добровольческие практики являются эффективным механизмом
формирования первичных компетенций и профориентации. Люди, имеющие
опыт реализации волонтерских проектов и мероприятий, являются значимым
кадровым резервом для организаций и учреждений. Вовлечение граждан в
волонтерские программы мероприятий федерального, регионального и
местного уровней способствует повышению уровня социального
благополучия и самочувствия в стране и регионах, развитию культуры
местных сообществ.
В государственную программу «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493, включен
раздел «Развитие волонтерского движения как важного элемента системы
патриотического воспитания молодежи».
Основные результаты, эффекты добровольческой деятельности
В рамках работы площадок прошли важные мероприятия по
популяризации крупнейших федеральных добровольческих организаций,
работающих в России – Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы» (далее – «Волонтеры
Победы»), Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере
здравоохранения «Волонтеры-медики» (далее – «Волонтеры-медики»), ООД
«Бессмертный полк», «Поисковое движение России», а также фонда
«Старость в радость». Совместно приняты планы по развитию детского
волонтерского центра Романовской школы а в следующем учебном году.
Участниками мероприятия была поддержана инициатива
организаторов об выдвижении инициативы по созданию «Ассоциации
детских волонтерских центров России».

