20 октября 2018 года в общеобразовательной школе № 11 имени Героя
Советского Союза М. И. Аипова г.о. Октябрьск Самарской области
состоялся образовательный добровольческий форум городов Октябрьск,
Сызрань, Тольятти, Самара. Мероприятие проходило при поддержке
Центра развития добровольчества и Фонда президентских грантов, а его
организатором являются Общественная организация детей и молодѐжи г. о.
Октябрьск «Дети солнца» и Управление социального развития
Администрации г.о. Октябрьск.

Участие в мероприятии принимало более сотни добровольцев¸ а также
лидеров и руководителей добровольческих объединений города и области. В
состав участников добровольческого форума
вошли и обучающиеся ГБПОУ «Октябрьский
техникум

строительных

технологий
руководством
Абросимовой.

им.

В.Г.

и

сервисных

Кубасова»

преподавателя

под
С.В.

С приветственным словом на открытии форума выступит Вероника
Блюдина, заместитель главы г.о. Октябрьск, руководитель Управления
социального развития, учредитель Общественной организации детей и
молодежи «Дети Солнца»; Сергей Табунов, главный специалист управления
образования, культуры и искусства департамента культуры г.о. Тольятти,
руководитель

тольяттинского

местного

отделения

Всероссийского

общественного движения «Волонтеры Победы», член Экспертного Совета
Молодежного Банка. С докладами выступят представители волонтерских и
благотворительных организаций, журналисты, участники всероссийских и
международных форумов, тренеры по ораторскому искусству и управлению
коммуникациями.
Мероприятие
представители

вели

спикеры

социальной

–

сферы

Самарской области и города Москвы.
В

ходе

мероприятия

ребята

познакомились с лучшими практиками
социально-добровольческих

акций,

определили основные риски при их
разработке, проведении и подготовке. Кроме того, участники форума
рассмотрели социальные сети как инструмент привлечения волонтеров и
способ повышения престижа волонтерского движения через поиск целевой
аудитории в социальных сетях:
ведущие специалисты обучили
их
текстов

созданию
о

«вкусных»

событиях

для

увеличения охвата аудитории,
продвижения мероприятий, а
также определению

понятия

«лидеры мнений» и алгоритму
работы с ними. В программу

мероприятий вошли мастер-классы по азам ораторского мастерства, технике
снижения

волнения,

развитию

навыков

публичных выступлений.
Особое внимание было
уделено
опыту

практическому
волонтеров

и

привлечению
благотворительных
фондов.
Так,

работа

форума

проходила

по

следующим

секциям:

«Конструирование социально-добровольческих акций», «Социальные сети,
как элемент привлечения волонтѐров в поднятии престижа волонтѐрского
движения», «Ораторское мастерство». В них участники форума обсудили
актуальные темы, в которых были проанализированы вопросы, связанные с
обобщением опыта и знакомства с лучшими практиками волонтѐрского
движения. После обеда форум продолжился. Состоялась работа ещѐ в
нескольких секциях. Это – «Событийное волонтѐрство», «Международное
волонтѐрство», «Экосистема развития доверия» и другие.
Форум завершен, а впереди наших добровольцев ждет
конкурс добровольческих проектов и конкурс Доброволец года!

