Название организации:
НО Благотворительный фонд «Под флагом добра»
Название Программы:
Развитие социального волонтерства
Краткое описание программы:
Организация обучения волонтеров из числа социально-активной молодежи г. Москвы (500
человек) практической помощи детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей,
воспитанникам Домов ребёнка и Детских домов, а также детям-инвалидам, на базе
современных методик и подходов в области медицины, педагогики, социологии, и
психологии. После прохождения установочных семинаров в группах по 25-30 человек, будут
сформированы бригады волонтеров для проведения выездных мероприятий в учреждениях
социальной защиты г. Москвы под руководством опытного наставника. В рамках обучения
для волонтеров будет организован мастер-класс по проведению культурно-спортивных
мероприятий и проведен футбольный матч с участием воспитанников детских домов. В
результате, волонтеры приобретут практические навыки и уникальный опыт работы с
детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей. Развитие проекта в
студенческой среде способствует формированию позитивного образа добровольца
(волонтера). Детям, находящимся в ТЖС, программа позволит расширить социальные
контакты, и будет способствовать социальной интеграции. В дальнейшем волонтеры с
полученными навыками смогут принимать участие в большом количестве мероприятий,
организуемых городом для детей-сирот и передавать свой опыт «новобранцам».
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Студенты и молодежь г. Москвы (16-30 лет),
проявляющие интерес к волонтерской
деятельности (80 чел.)

Значение
В отчетном периоде продолжена
реализация основной задачи программы –
обучение групп волонтеров навыкам
оказания практической помощи детям в
трудной жизненной ситуации, конкретным
методикам в области медицины,
педагогики, социологии и психологии;
Группы слушателей (20-25 чел) были
скомплектованы в ходе проведенных в
первом квартале презентационных
мероприятий для студентов Вузов и
Ссузов. Обучение ведется по 6
дисциплинам неформальной
образовательной программы Фонда
В рамках обучения у слушателей
повышается уровень знаний в области
медицины, психологии, социологии, их
практическом применении при
взаимодействии с детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации формируется
представление о потенциале

(возможностях) добровольческой
деятельности.
Программа расширяет кругозор целевой
аудитории, дает инструменты для
реализации потребности в помощи
социально незащищенным слоям населения
и отвлекает молодежь и подростков от
социально опасных форм досуга.

Территория реализации: ЮЗАО, СЗАО, ЮАО

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 30 сентября 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Количество округов г. Москвы
задействованных в реализации программы
Количество проведенных занятий
Количество волонтеров, получивших знания по
программе «Социальное волонтерство»

Количественное измерение показателя
3 округа
18 занятий
94 человек

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Повышение уровня знаний целевой
группы в области медицины, психологии,
социологии, о форматах волонтерства и
практических методиках работы волонтеров
с детьми в трудной жизненной ситуации .

Качественное измерение показателя

100% участников мероприятий получили
предметные знания из области медицины,
психологии, социологии, ознакомились с
практическими методами работы с детьми в
трудной жизненной ситуации

