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Мы много писали о том, как можно проводить  
мероприятия. 

Давали методические руководства, готовые сценарии 
и рецепты, прикладывали планы и тактические схемы. 
Украшали текст диаграммами или тематическими 
фотографиями в хорошем разрешении.

Серьёзное  такое чтиво получалось. И, надо отметить, 
разлеталось оно хорошо. Не задерживалось. Уходило 
большими тиражами в  раздатках, подарках, вручениях 
и распространениях по объектам. Время от времени мы 
встречали наши методички на полках всяких организаций.  
Они стояли, пополняя коллекцию брошюр, бюллетеней 
и изданий, которые имеются в каждом уважающем себя 
учреждении. 

Своей нетронутой и не захватанной обложкой они 
наводили на мысль, что участь бестселлеров их миновала.

Иногда попадались мне люди, которые наши труды 
читали. И даже с карандашом. И даже некоторые места потом 
цитировали. Но их было мало, и, были они увлечёнными 
фанатиками своего (и нашего заодно!) дела.

Данное издание, мы облекли в форму, которая нам самим 
видится как «дружественные письма».

Сейчас этот жанр почти исчез со страниц печатных и 
электронных изданий. А жаль…



Рассказать о том, как делается что-то из ничего, 
пожалуй, интереснее, чем выдать к сведению сотню схем, 
аналитических заключений и рекомендаций из серии 
«повышение способствует понижению».

Любое мероприятие, любой проект – это не просто 
логическая модель с проработанными целями и задачами. 
Это ещё и эмоциональный спектр.

Ожидание, напряжение, усталость, удовольствие, 
удовлетворённость, надежды…

Круглые столы – как предмет интерьера – это акценты. 

Круглые столы – как форма мероприятия – это видение. 

Круглые столы – как форма взаимодействия – это связи 
и подходы.

Мы же взяли на себя смелость побеседовать о  НЕкруглых 
столах . 

Это эксперименты. 

Это эмоции. 

Это нестандарт.



Это то,  с чем мы  работаем. То, с чем интересно.  То что 
мы любим. 

С уважением, 
председатель АМиДО ВКО 
Ольга Бобрышева
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Работа Ассоциации молодёжных и детских организаций 
ВКО из таких, на которой очень много смеёшься, очень-
очень устаёшь, очень часто искренне удивляешься людям, 
ситуациям и поворотам, никогда не скучаешь, а если есть 
масенький отпуск – всерьёз начинаешь на эту работу хотеть. 

Благотворительные мероприятия и добровольческие 
инициативы – это то, что у нас на протяжении уже многих 
лет получается хорошо. 

Почему? 

Потому что у большинства наших сотрудников 
бескорыстие -поднимает самооценку, доброта – считается 
хорошим и нужным качеством. 

Ну, плюс ещё уверенность, что сделанное хорошее дело 
имеет каскадный эффект и влечёт за собой другие  хорошие  
начинания. Но это лирика. 

Эмоциональная, хотя и немаловажная сторона.



10
w

w
w

.a
m

id
o

.k
z

некруглый стол

Кроме того, мы – люди щедрые. Не жадины. И поделиться 
своими наработками считаем не просто возможным, но и 
необходимым.

 Это как раз из того «каскадного эффекта». Чем больше 
о наших методах и приёмах будут знать наши коллеги, 
друзья, журналисты, единомышленники , чем больше будут 
использовать готовых схем или учитывать ошибок – тем 
эффективнее будет совокупный результат.

По готовому рецепту готовить всегда легче, хотя, 
собственное творчество – не менее захватывающий 
процесс.

 Мы надеемся, что на страницах этого пособия вы найдёте 
именно то, что вас интересует в вопросах добровольческих 
инициатив. 

Апробируете (полностью или частями) те методы, 
которые мы предлагаем и, конечно же, получите своё 
неповторимое произведение – акцию, встречу, креатив-
лабораторию, концерт, моб или сразу микс, который станет 
уже ВАШИМ итогом. 

Словом,  берёте, добавляете что-то своё и  - вуаля, у вас 
на руках готовый план  добровольческого  мероприятия. 

Или даже комплекс таких мероприятий. Или 
даже долгосрочный проект, включающий комплекс 
мероприятий:) 
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Дело за малым: начать.
Итак,  с чего мы обычно начинаем….?

Вся наша предварительная работа - сводится к 
конкретизации.

А вся конкретизация сводится к семи ключевым 
вопросам, на которые нужно ответить. 

• Что это будет?

• Кто это будет делать?

• Когда  это будет происходить?

• Кому помогать? 

• Как можно помочь?

• Куда отвезти/направить помощь?

• К кому конкретно обращаться?

 «Легкотня!» - скажет начинающий, необщипанный ещё 
организатор. И будет наказан за легкомыслие. 

Поскольку семь несложных  вопросов, на которые знает 
ответы ВСЯ команда – это две третьих успеха.
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некруглый стол

С вопросом  «ЧТО ЭТО БУДЕТ?» нужно определиться до 
выхода к журналистам и до первого информационного 
повода. 

Имейте в виду: разброд и шатание в понятиях будет 
замечен. И возможными партнёрами, и,  охочими до 
невнятной мямли, журналистам.

Сами посудите: один организатор сказал, что пройдёт 
благотворительный концерт, второй начал рассказывать 
про  волонтёрский фестиваль. 

Третий заявил о сборе средств на благо и во имя, 
четвёртый долго вспоминал, как это всё называется, а у 
пятого – стойкое ощущение, что заявление прессе - это уже 
само по себе мероприятие,  в цикле не менее полезных и 
нужных дел.

Ощущение от такой нестройной песни вполне себе  
определённое: люди что-то мутят и чего-то хотят. 

Вроде всё бесплатно и от чистого сердца,  но заявители  
не ориентируются: что же будет в итоге – фестиваль, 
благотворительный сбор, какие-то акции или вручение 
чего-то кому-то? 

Именно поэтому на вопрос «Что это будет?» - нужно 
ответить в первую очередь. Ещё на этапе планирования. 
И  предельно честно. Так же как и расписать событийную 
иерархию – что за чем и под чем будет проходить. 

Например: расклейка плакатов по профилактике 
инфаркта, во время проведения акции Всемирный День  
борьбы с инфарктом, в рамках проекта «Берегите сердце!» 
Понимаете о чём я?



V
S



14
w

w
w

.a
m

id
o

.k
z

некруглый стол

Конкретная логическая связь в первом случае и 
размазанная каша во втором. Хотя речь об одном хорошем  
деле. 

Начинающие      инициаторы  часто испытывают  страх, что 
«маловато сказали, маловато расписали, маловато налили 
мёда с водой». 

Поверьте, журналистов не удивить развесистой клюквой, 
а вот зацепить реальными делами и людьми - можно 
запросто. 

Возможные благотворители вправе засомневаться в 
вашем приглашении к сотрудничеству, если оно невнятно 
описывает предстоящие действия и мероприятия. 

Сложно представить себе серьёзного спонсора, донора 
или мецената, который от скуки решил отдать кучу денег /
материалов / часов / иных ресурсов - непонятно на что.

Я, например, очень мечтаю увидеть человека, или 
несколько ресурсоимущих  человеков,  которые,      скучая  (!)  
неожиданно (!!) открыли  справочник неправительственных 
организаций (!!!!) и такие: о! вот кому нужно помочь-то !!!! 
вот кто у нас главный умница и идейный фонтан !!!!!  дадим-
ка этим товарищам всего-всего-всего!

Мне  такие за 15 лет работы не попадались. И, наверное, 
слава богу. Я бы заподозрила таких доброхотов в стихийно-
криминальных доходах. 

Но это так…к слову. 
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В нашем случае, в конкретном 2016-ом году, было три 
мероприятия, которые были в активе на момент нашей 
первой организаторской встречи: 

• традиционная Осенняя неделя Добра, 

• благотворительный концерт группы «Братия»,

• волонтёрский форум (подведение итогов)

Это при том, что Осенняя неделя Добра включает в себя 
не менее трёх благотворительных акций. 

Благотворительный концерт предполагал три 
выступления. В разных местах.  Разных людей  (что наводило 
на мысль о фестивале). 

Волонтёрский форум претерпел изменение   формата из  
TEDx конференции в круглый стол. 

Ясно было одно: мероприятия будут идти не один день, 
и двигаться будут в одном направлении от одной знаковой 
вехи до другой, а значит это будет МАРАФОН.

Есть дистанция, есть ограниченное время, есть  
прогнозируемый результат, к  которому нужно  стремиться 
и... Есть финишная черта.

И сразу всё встало на свои места.

СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ А в ПОЛЕЗНОСТЯХ!!!



ХОТИТЕ ПОУПРАЖНЯТЬСЯ? 
В РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИЙ И ПЛАНОВ...?
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С вопросом «КТО ЭТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ?» тоже придётся 
повозиться. Потому что люди, начинающие работать в 
социальной сфере могут вообще подумать, что всё как-то 
само-собой сделается. 

Достаточно поймать осознание важности от 
инициированного дела…мыжтворимдобро! 

В некоммерческой сфере бывает так, что 
грани ответственности размыты, специалисты  
полифункциональны, приложение сил требует 
эмоциональной и творческой подпитки, ресурсы могут 
измеряться не только денежными знаками, а, например, 
доступом к интернету или одноразовой посудкой, 
проездным билетом или гипсокартоном. 

Именно на этом этапе важно избегать детсадовского 
радостного кивания: «Мы все вместе за всё отвечаем!» 

Представьте себе, что вы пришли в агентство по 
проведению юбилеев, заказать любимой маме праздник. А 
там клоун, девочка с шоу мыльных пузырей, цыганский хор 
и два диджея. И вы интеллигентно спрашиваете: эмммм, а с 
кем бы мне мамин праздник обговорить?

 А вам вся  весёлая бригада начинает синхронно петь: с 
нами, с нами, дорогой! Мы все вместе за всё отвечаем!
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некруглый стол

Далее вы чуть менее интеллигентно интересуетесь: ЧТО ЗА 
БАРДАК У ВАС?!

А вам отлично поставленным а-капелло: это всё потому, 
что мы все  вместе за всё отвечаем!!!

Понятно к чему я веду? 

У всего, что   практически       предпринимается в проекте, 
должно быть лицо. Говорим «Партия», подразумеваем 
«Ленин». Говорим благотворительный марафон –
подразумеваем Ф.И.О. / телефон / адреса / пароли / явки / 
моральный облик / прочее об организаторах.

В нашем случае у  благотворительного марафона был 
оргкомитет в лице:

 Объединения юридических лиц «Восточно-Казахстанская 
областная Ассоциация молодёжных и детских организаций», 
руководитель Ольга Бобрышева, 8 777 2031540 и координатор 
проектов Руфит Ахмедзянов, 8 705 6665074.

Е-mail: amidovko@mail.ru 
Адрес офиса: г. Усть-Каменогорск, Левобережный парк, 

проспект Сатпаева 81, экодом. Время работы с 10.00 до 17.00.

Группа «Братия» (все вопросы по благотворительному 
концерту): 

Роман Паянин 87055047469, 
Николай Голубков 8 7764761818.
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Все эти люди, коль скоро заявлены в оргкомитете, на 
время мероприятия должны быть в доступе. 

Оптом или в розницу – не суть. 

Дозвониться, достучаться через социальные сети, 
обнаружить через личный визит – должно быть возможно. 

Без выморочных молчаний и ухода в подполья.

Здесь я не могу избежать одного гневного лирического 
отступления: вам когда-нибудь приходилось заказывать 
товар или услугу, после чего производители переставали 
отвечать на телефоны и испарялись навеки? 

Уверена, что вам даже вспоминать больно, какие кары 
небесные вы призывали на головы безответственных 
исполнителей и с какой прочувствованной ядовитостью 
делились контактами  этих нехороших людей –чтобы никто 
и никогда к ним не вздумал обратиться. 

Репутация зарабатывается годами, а рухнуть может за 10 
минут.

Так вот, если берёте на себя обязательства, устанавливаете 
сроки и что-то обещаете –будьте в доступе. ВСЕГДА. 
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некруглый стол

Следующий момент: сопутствующие процессу 
специалисты. Те, кто вместе с нами/с вами преодолевает 
марафонскую дистанцию. Координаторы акций, социальные 
работники, волонтёры, организаторы-партнёры. 

Все они, будучи закреплёнными за каким-то участком 
проекта, должны знать его детально. 

Без лишних бла-бла-бла отвечать на вопросы 
журналистов, мгновенно принимать точечные решения, 
если таковые входят в компетенцию  и держать в курсе 
всех остальных собратьев по разуму.

То есть, если у вас есть дизайнер, то его задача 
определить единую бренд-концепцию : логотип(ы), если 
есть и порядок их использования, цветовую гамму всего 
мероприятия, список продукции, которая планируется к 
выпуску, приблизительную стоимость затрат и возможных 
поставщиков, если нужно. 

Если есть шофёр – то его задача уточнить маршрутный 
лист и доставить людей / ресурсы / цветы / счастье – 
согласно маршруту. 

Администратор  кофе-брейка должен знать формат 
мероприятия и исходя из него, решать вопросы размещения, 
меню, сервировки, уборки до/после мероприятия.
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Надеюсь, я понятно объясняю значение распределения 
ролей  и  компетенций, чтобы в итоге не получился 
разорванный в тряпки человек, ответственный за всё? 

Или координатор, у которого от истерик и неспособности 
специалистов самостоятельно  разрешать вопросы,  
треснула  голова?

С того момента, как координатор или другой специалист 
определён, ознакомлен с общей стратегией мероприятия, 
максимально подробно проинструктирован, объявлен в 
своём статусе как эксперт или просто опытный боец – с 
него можно начинать спрашивать, у него можно уточнять 
детали, его можно сделать своим кумиром, про него можно 
писать репортажи и песни. 

А он,  в    свою  очередь, не  может сослаться на то,  что 
«мы  тут  все   за это  ответственные и я пойду, спрошу 
Наиглавнейшего Доброделателя, потому что я тут только 
улыбаюсь» или ответствовать в стиле «фиг бы знал».

Ах да…Ещё один нюанс про то «кто это будет делать…?»

 ВСЕХ задействованных  людей  нужно сразу вносить в 
специальный список.  Сделайте себе такой. В телефоне,  в 
компьютере, в ежедневнике – не важно. 
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Важно, что любой  продуктивный  контакт должен в этот 
список вноситься. Не потом, а сразу, по мере возникновения. 
Лучше всего с телефоном, емайлом и, по своему опыту,  
- с какими-нибудь характеризующими данными – днём 
рождения, знаковыми событиями, сферой деятельности и 
т.п. 

Потом, когда настанет время говорить «спасибо» - вам 
не нужно будет покрываться холодным потом от того, что 
кого-то забыли, не упомянули, не отметили. 

Люди, которые участвуют в благотворительных 
мероприятиях, зачастую, не ждут народных оваций, но все 
они, реально ВСЕ – достойны многократного «спасибо». 

Экономия на добрых словах и своевременных 
благодарностях,  может обернуться потерями на вашем 
благотворительном поле.

Поэтому тех, КТО ЭТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ – нужно знать в лицо!

Ах, да! Самый главный нюанс, который необходимо 
донести до того, КТО ЭТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ… Именно этот 
человек (или его организация)  понесёт ответственность за 
то, что ЭТО пошло не так.



УПРАЖНЕНЬИЦЕ?
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С вопросом «КОГДА ЭТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ?» я бы 
посоветовала работать следующим образом.

Ответьте себе сначала на предварительный, но очень 
важный вспомогательный вопрос: мероприятие разовое 
или будет проходить регулярно? Именно в нашем случае, 
когда благотворительные и добровольческие инициативы 
повторяются из года в год, этот вопрос помог нам 
определиться.

Дело в том, что регулярность и системность, а вернее 
их отсутствие в современном подходе к проблемным 
вопросам,  играет не самую лучшую службу для тех, кто 
мечтает об устойчивости, традициях и долгосрочных 
проектах с  видимыми результатами. Иными словами, 
устроив один раз благотворительный обед – на сокращение 
мировой нищеты повлиять сложно. 

Важно помнить один факт: нуждающихся в помощи, в 
поддержке и сочувствии можно найти всегда. Было бы 
желание. Реабилитационные центры, дома престарелых,  
интернаты и просто люди в трудной ситуации – всегда 
рядом. А вот поставить такую помощь на регулярные 
рельсы, на системную основу – хватает сил, терпения и 
ресурсов не у всех.  

Судите сами. Сотни  фестивалей за  последний десяток 
лет, но традиционные - единичны. Тысячи акций, но  
привлекающих в свои ряды последователей – едва ли 
десяток. 
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Временные рекрутинги на флешмобы, хорошие идеи, 
светлые начала – но продолжения либо не продуманы, 
либо сжёваны, либо заформализованы.

Поэтому в вопросе «когда это будет происходить?» - 
кроется подвох. Если благотворительное мероприятие 
будет идти только в этом месяце – скажите об этом честно. 
Себе, общественности, Миру. Если планируется некая 
цикличность, определите –  какая? И тоже – скажите об 
этом честно. 

В нашем случае даты были определены названием и 
сезонностью. 

«Неделя  Добра» подразумевает    семь  дней бескорыстия, 
щедрости  и  добровольчества. Осенняя неделя приурочена 
к Всемирному Дню добра (13 ноября) и Международному 
дню волонтёра  (5 декабря),   а Весенняя к Всемирному Дню 
молодёжного служения (15 апреля) и Празднику единства 
народа Казахстана.

Мы на протяжении уже девяти лет без толчка, пинка или 
особого указа инициируем добровольческие акции в эти 
периоды.

Это очень удобно. Поздней осенью люди стремятся к 
концу года сделать что-то запоминающееся и тёплое, и 
точно так же весной, стремятся к открытию года чем-то 
хорошим. 
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Я ни в коем случае не ратую за то, что стихийные акции, 
разовые мероприятия и спонтанно возникшие инициативы 
надо упразднять или сокращать. В них своя прелесть и 
возможность увидеть сиюминутное разрешение вопроса 
или проблемы. Например,  была дырявая крыша у труженицы 
тыла, а всем миром скинулись и отремонтировали. 

Или в День донора – организовали пункт приёма не 
только в Центре крови, но и по вузам или предприятиям. И 
собрали не 10 литров, а сто пятьдесят. 

Чем чётче и конкретнее ответите вы на вопрос «когда 
это будет происходить? » тем увереннее будет чувствовать 
себя вся команда.

Согласуйте всё. Друг с другом, с благотворителями, с 
благополучателями. Даты, время, нюансы с этим связанные. 
Ведь акция может быть восхитительной, но придётся 
на неудобный час(!) Реально! На неудобный час! И будет 
неимоверно жаль потраченных усилий… 

 Если вводите акцию, мероприятие или программу в 
систему – сделайте то же самое – согласуйте всё. 

Как…? Задайте волшебные семь вопросов заново.



ВРЕМЯ ТВОРЧЕСКОЙ РАЗМИНКИ :)
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Пожалуй, ответ на вопрос КОМУ ПОМОГАТЬ? – один из 
самых серьёзных. И его, вероятно, нужно было вынести 
в начало. Но коль он явно всплыл именно сейчас – есть 
смысл определиться с теми, кому мы можем помочь.

Когда организация только начинает заниматься 
волонтёрской деятельностью – то желание помочь сразу 
и всем может существенно сбить с толку. Социально-
уязвимых групп много. Много слабых, незащищённых, 
нуждающихся. 

И как бы не хотелось объять необъятное – поверьте: 
детально определив конкретные объекты, обозначив 
для себя именно эту старушку, или именно этот интернат, 
вы избежите разбрасывания, рассеянности,  чувства 
разорванности. 

Зато сможете оказывать помощь, услуги и поддержку 
конкретно и адресно. Единожды выбрав для помощи, 
например  детский дом или приют для бездомных  – 
начинайте работать над регулярностью. Проблемы не 
уходят никогда, но регулярно в них вникая, привлекая 
к ним внимание  и оказывая помощь, вы становитесь 
опытным волонтёром, а со временем и тем, кого называют 
«профессионал».

Ошибка, которую делают начинающие волонтёры или 
неопытные благотворители – это слабое представление о 
той группе, которой они намерены помогать. 
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Так, у нас очень любят помогать детям. Это зачастую 
находит отклик, но друзья мои, определитесь! Каким 
детям? Больным? Оставшимся без попечения родителей? 
Попавшим в трудную жизненную ситуацию? 

Здесь пойдёт ещё большая детализация – болезни, 
сиротство и трудные жизненные случаи – бывают разные. Всё 
это сопряжено с деликатными деталями, особенностями, 
знанием законодательных аспектов. Кто ваша группа? Кому 
вы помогаете? 

Возможно вы можете взять на себя не целиком спектр 
необходимых работ и услуг, а только их часть: например, 
в случае с бездомными животными вы можете помогать 
только с отловом (когда животное требуется поймать и 
увезти в клинику), либо собирая средства на стерилизацию 
или лечение, обеспечивая кураторство и патронат 
животных в приюте. 

Заявляя о помощи престарелым гражданам, определитесь 
– каким? Обитателям специализированных учреждений? 
Хосписов? Или это просто помощь немощной соседке, 
которой сложно справиться с элементарной уборкой и 
походом за лекарствами?

И   ещё   раз: точечная, но конкретная помощь всегда 
лучше масштабно декларируемой, но невыполнимой 
заявки. ВСЕГДА.
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Вопрос КАК ПОМОЧЬ? – возникает, в основном сразу,  как 
только    вы    озвучиваете идею акции. И если в названии 
акции это не отражено, например «Сдай кровь - подари 
жизнь!», то ответ должен быть заготовлен заранее и облечён 
в понятный алгоритм.

К примеру, вы решили помочь «Дому мамы» в 
приобретении дополнительных манежей, колясок или 
пеленальных столиков. 

Вариантов КАК помочь может быть несколько. 

Можно   купить  уже   готовое     оборудование, если есть 
средства. 

Можно организовать   сбор средств, чтобы купить это 
оборудование. 

Можно попросить изготовителя оборудования оказать 
помощь. 

Можно изготовить самим, если для этого есть 
необходимые знания, умения или навыки… Вариантов 
масса. 

Поэтому очень важно донести до людей, которые хотят и 
могут оказать помощь  те пути, которые им удобны. 

В нашем, конкретном случае, собирая шерсть, пряжу и 
старые шерстяные вещи на роспуск для полустационара 
инвалидов в посёлке Белоусовка, предложены несколько 
путей: увезти в полустационар самостоятельно, унести 
в городской офис-представительство стационара, 
пригласить забрать собранное координатора акции. 

В случае со сбором книг для исправительных учреждений  
– тоже   указано   конкретное место с телефоном, по  
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которому могут связаться все желающие помочь.

Ещё момент! 

В  нашей практике были случаи, когда был брошен клич 
по сбору вещей для людей, пострадавших от наводнения. 
Казалось бы, картина достаточно понятная. На дворе холод 
(ранняя весна), люди нуждаются в тепле.

Тепло - это одеяла, куртки, тёплая и резиновая обувь, 
сменные носки и кофты, верно? Но оказывается «сбор 
вещей» люди понимают по разному. 

И если волонтёрской команде, которая в тот момент 
работала, было очевидно, что  вызывающее нижнее 
бельё, игривые летние наряды, гламурные туфли – плохо 
вписываются в представление о помощи, то людям, которые 
приносили подобный вклад это было, видимо,  неясно.

Рассказывайте – КАК ПОМОЧЬ? Что именно нужно и 
что будет неуместным. Возможно,  вклад будет не принят 
из-за каких-то внутренних требований учреждения или 
организации. 

Например, ящик цитрусовых в детском доме могут не 
принять, если дети совсем маленькие, поскольку  есть 
возможность возникновения аллергических реакций, но в 
доме престарелых ему будут рады, особенно в холодные 
периоды. 

 Рассказывайте подробно о том, что именно нужно! И 
КАК это принимается в точках сбора и пунктах приёма. Не 
стесняйтесь упоминать о том, что  вещи для  нуждающихся,  
должны быть если не новыми, то хотя бы целыми и чистыми! 
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Благотворительный сбор – это не сбор и вывоз мусора! 
Это помощь уязвимым. Помощь вашими силами и вашим 
вкладом! И  вклад этот, коль скоро вы на него решились,  
должен быть не только посильным, но и достойным. 
Позаботьтесь об этом!



И - К ПРАКТИКУМУ!
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И ещё… Есть один момент. Как правило, в местах и 
учреждениях, которым вы оказываете помощь, помощь 
требуется всегда. Внимания, тепла и заботы не может быть 
в избытке. 

Социальные объекты у нас, что греха таить, не слишком 
этим избалованы. Поэтому , если у вас нет возможности 
оказывать посильную помощь постоянно, не теряйте 
приобретённые связи и контакты. 

Делитесь с друзьями и коллегами историями, которые 
доведётся узнать. Возможно, кто-то ещё захочет помочь? 



ПОЛЕЗНОСТИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Когда это издание готовилось к публикации – мы уже не 
раз сталкивались с тем, что организаторы нередко путаются 
с формами мероприятий. Приглашая на круглый стол – 
организуют конференцию, а простую часовую диалоговую 
площадку могут легко окрестить, например, семинаром-
тренингом.

Ниже мы приводим интересные формы мероприятий, 
которые очень хорошо заходят в молодёжной среде.

Хотя, что уж греха таить: бывают в практике и изумительно-
интересные научные конференции и скучнейшие 
фестивали, актуальнейшие круглые столы и замороженные 
тусклые форумы. 

Органичное сочетание формы мероприятия, участников, 
спикеров, тематики и антуража – как раз и придаёт вашим 
инициативам уникальность, яркость и наполненность.

                                                                                              
ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ

Прежде чем проводить гражданский форум, необходимо 
ответить на вопрос: для чего он нам необходим, какие 
задачи мы сможем решить с помощью проведения данного 
мероприятия?

Целью проведения ГФ является анализ уже имеющихся 
подходов к решению проблемы (разработанных на основе 
материалов полученных в результате предварительного 
изучения существующих методов – конференция, круглый 
стол, учета общественного и профессионального мнений, 
материалов опроса и социологических исследований) 
найти, представить и защитить подход, выработанный 
путем совместного обсуждения.
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 Таким образом, ГФ – это возможность выразить свою 
точку зрения и выслушать мнение другого, понять свое 
отношение к той или иной проблеме и принять позиции 
других участников, выработать общую позицию в решении 
поставленной проблемы и предвидеть последствия 
принимаемых решений. 

OPEN SPACE  

Стиль «OPEN SPACE» достаточно прост. Здесь нет жесткой 
повестки дня. В начале мероприятия присутствующие 
разрабатывают совместный график работы. Каждый 
придерживается того, что для него интересно и важно. 

После ознакомления с основными принципами и 
правилами работы все желающие имеют возможность 
заявить тему для обсуждения – что они считают наиболее 
актуальным, что им ближе, за что они готовы взять 
ответственность,  и что должно быть предметом обсуждения 
с другими участниками. Допустимы все пожелания. 

 Когда темы обозначены, определены временные 
рамки работы, распределены рабочие аудитории, каждый 
участник регистрируется там, где он хотел бы участвовать. 
Здесь происходит выбор, подобный выбору на «рыночной 
площади». 

 После этого участники расходятся по группам и 
приступают к работе. Они сами распределяют рабочее 
время. Состав группы не фиксирован. Некоторые группы 
работают впятером, вдвоем, другие могут состоять из 10 
и более человек. Участники могут переходить из одной 
группы в другую. 

 Каждая группа сама подводит итоги, дает 
рекомендации по решению задач и представляет их для 
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всех остальных на «доске новостей», а также в виде отчета, 
составленного по общей для всех форме. 

 По завершении работы в группах все участники 
встречаются, чтобы представить результаты групповой 
работы. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Историческая справка: Традиция собираться за круглым 
столом для решения спорных проблем берет свое начало 
со времен короля Артура. Он явился инициатором того, 
чтобы рыцари собирались за круглым столом, где все могли 
говорить, глядя друг другу прямо в глаза. Все свои регалии 
они оставляли за пределами зала. За круглым столом все 
были равны друг перед другом и могли высказать все, что 
думают по обсуждаемому вопросу.   

Итак, что же такое Круглый стол, какая особенность 
наблюдается у данного мероприятия?

Круглый стол  - это традиционное деловое обсуждение. 
Круглый стол предполагает следующие принципы:

• нет четко определенных позиций, а есть лишь 
участники обсуждения спорного вопроса;

• все позиции равны, и никто не имеет права быть 
выше других;

• цель «Круглого стола» - выявить идеи и мнения по 
поводу обсуждаемой проблемы или спорного положения. 

Общие правила обсуждения:

1. нет никакого обсуждения без ключевого вопроса,
2. ключевой вопрос должен быть предварительно 

согласован со всеми заинтересованными участниками 
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обсуждения, 
3. характер обсуждения круглого стола – выступление 

есть выражение собственного мнения,
4. характер критики круглого стола – она здесь 

практически недопустима, так как все имеют право на то, 
чтобы высказать свою точку зрения.

ПЕЧА-КУЧА

Представление кратких докладов, специально 
ограниченных по форме и продолжительности на 
неформальной конференции. 

Выступающий представляет доклад-презентацию из 20 
слайдов, каждый слайд демонстрируется 20 секунд, после 
чего автоматически заменяется на следующий. 

Таким образом, продолжительность доклада ограничена 
6 минутами 40 секундами или 6 минутами. Доклады следуют 
один за другим. Количество докладов обычно варьируется 
от 8 до 12. После каждой презентации делается перерыв на 
drink & talk для обмена идеями.

CAFE SCIENTIFIQUE (НАУЧНОЕ КАФЕ)

Великолепная возможность поговорить о научных темах 
в непринуждённой обстановке на доступном и понятном 
для всех языке. 

Принцип Cafe Scientifique  - научное знание за цену чашки 
кофе! Здесь даже самая сложная научная тема становится 
доступной для всех.

 Скучные лекции заменены на интересные диалоги 
и интерактивные обсуждения. Непонятным научным 
терминам, формулам и сложным диаграммам сюда 
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некруглый стол

вход воспрещён. Известные учёные и эксперты приходят 
сюда рассказать собравшимся о сложной теме из сферы 
своей деятельности исключительно в разговорном стиле 
изложения. 

Глобальное потепление, финансовый кризис, генная 
модификация, стволовые клетки, глобализация и так далее - 
все модные темы, о которых многие говорят, но мало кто по-
настоящему понимает. Любой посетитель кафе, пришедший 
выпить чашечку чая или кофе, сможет присоединиться к 
обсуждению темы или просто послушать выступающего и 
почерпнуть интересную информацию.

Цель данной инициативы - повышение как интереса 
общественности к науке, так и роли и репутации науки, 
её доступности для общественности, путём организации 
неформальных встреч учёных с любознательными 
участниками дискуссий.

TEDx КОНФЕРЕНЦИЯ

Формат конференций TED представляет собой 
интеллектуальное шоу, включающее в себя выступления на 
животрепещущие темы, демонстрацию научно-технических 
достижений, выступления людей, получивших жизненный 
уникальный опыт. Длительность одного выступления TED 
(TEDTalk) не должна превышать 18 минут.

КВЕСТ

Развлекательная игра для команды из нескольких человек, 
в специально подготовленном помещении или местности. 

Нужно применять логику, ловкость и координацию, а так 
же работать в команде. 
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Зачастую квесты оборудованы красочными декорациями, 
механическими и электронными устройствами, а так же 
специальными эффектами для полного погружения в 
атмосферу игры. 

Сюжеты квестов в реальности могут быть самыми 
разными, от популярных фильмов и компьютерных игр до 
совершенно уникальных авторских сценариев. 

По ходу действия от игроков чаще всего потребуется 
работать в команде, решать логические задачи и применять 
ловкость и физическую силу в условиях дефицита времени. 
Обычно квест в реальности длится 60 — 90 минут, число 
игроков в команде варьируется от 1 до 5, в редких случаях 
больше. 

ФОТОКВЕСТ

Соревнование по тематической фотографии с 
временными ограничениями.

Для участия в игре требуется:

• один цифровой фотоаппарат; 
• команда из двух-пяти человек; 
• регистрационный взнос – 30-40 гривен с команды. 

К участию допускаются команды в количестве 2-5 
человек, вооруженные цифровым фотоаппаратом. 
Команды получают список из некоторого количества 
заданий - тем фотографий, которые им нужно выполнить за 
определенное время (ориентировочно - 5-6 часов). 

Задания игры подразумевают максимально творческий 
и нестандартный подход к их выполнению («Там, где 
кончается асфальт», «Больше, чем карьера», «Классика с 
современным акцентом», «Я хочу на море»). 
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Все задания должны быть выполнены командой во 
время соревнований (с момента старта до момента 
финиша) с помощью одного фотоаппарата без внешней 
пост-обработки (допускается пост-обработка средствами 
фотокамеры). 

Использование аналоговых фотоаппаратов, пост-
обработка в графических программах ведет к 
дисквалификации команды. 

На финише команды сдают все сделанные фотографии в 
базовый компьютер оргкомитета, после чего компетентное 
жюри оценивает каждую фотографию по 10-бальной системе 
по трем критериям: соответствие заданию, оригинальность, 
качество исполнения (профессиональность). 

По сумме набранных оценок определяется команда-
победитель.

 
ОЮЛ АМиДО ВКО

По материалам 
интернет - источников
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1. http://www.y-peer.org молодёжная сеть равного 
обучения (англ. Youth Peer Education Network), международная 
сеть, включающая в себя национальные сети более 60 стран 
мира, продвигающая ведение здорового образа жизни через 
подход равный-равному (англ. peer to peer) и нацеленная на 
предоставление возможности молодым людям принимать 
ответственные решения за своё здоровье. 

2. http://www.ned.org/ официальный сайт Национального 
фонда демократии в рамках волонтерских образовательных 
программ по защите прав и интересов граждан

3. http://volunteer.kz/ официальный сайт Национальной 
волонтерской сети Казахстана
https://www.facebook.com/kzvolontery 

4. https://www.globalcitizen.org/en/ это международная 
программа волонтерства, которая дает возможность молодежи 
раскрыть свои лидерские способности в международной 
команде. Есть четыре направления: образование (преподавание 
английского), проблема окружающей среды (организация 
конференция и лекции об экологических проблемах страны, в 
которой волонтеры находятся), социальное предпринимательство 
(работа с неправительственными организациями на социальные 
проблемы) и культура (волонтеры рассказывают о туризме страны, 
снимая блоги и подготавливая статьи).

5. h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / Y o u t h - F o r -
Peace-978720002197617/ группа организации «Молодые за Мир» 
на Facebook

6. http://www.conservationvolunteers.com.au/ VSO – 
волонтерская организация, предъявляющая довольно серьезные 
требования к волонтерам. Нужно подать заявку через почту, 
описать свои достоинства, навыки и прочие отличительные черты, 

приложение б
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объяснить, почему ты достоин был волонтером и т.д. Потом пройти 
интервью, и только после этого тебя допустят к работе. Подойдет для 
опытных и бывалых  Но скоро и ты таким станешь, друг-бродяга.

7. http://www.hfholidays.co.uk/ Организация набирает 
волонтеров для организации и сопровождения пеших походов по 
Европе. В качестве вознаграждения вам предоставят жилье и питание.

8. http://www.helpx.net/ ресурс, на котором работодатели со 
всего мира ищут волонтеров, согласных выполнять несложную 
работу в обмен на жилье и питание

9. http://www.unv.org/ Это самый масштабный проект, 
работающий во многих направлениях, начиная от заботы об экологии 
планеты, заканчивая помощью мирному населению в горячих точках. 
Не каждый сможет пройти отбор в эту волонтерскую программу, 
но если вы это сможете, получите большое количество плюсов, 
начиная от гранта на поселение, заканчивая выходным пособием по 
окончанию работы.

10. kibbutzvolunteer.com ресурс для волонтеров желающих  
работать в Израиле

11. movenepal.org это программа для волонтеров желающих 
поработать в Непале

12. https://www.workaway.info/ По содержанию аналогичен 
helpx’у, представляет собой объединенные в одном сервисе 
базы волонтеров и работающих с ними организаций. Стоимость 
регистрации для одного человека составляет 23 евро, для пары - 30 
евро, срок регистрации - 2 года. 

13. https://www.simoncommunity.org.uk/volunteering.html 
Волонтеры должны будут целый день работать в центре и помогать 
найти для бездомных жилье, работу и, в случае необходимости, 
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оказать психологическую или медицинскую помощь. The Simon 
Community предоставляет проживание в центре Лондона, оплату 
расходов на питание и путешествия. От волонтеров же требуется 
только направить свои силы и время на помощь нуждающимся. В 
программу принимают людей возрастом от 19 лет и даже без опыта в 
аналогичной деятельности.

14. http://bemelsa.org/volunteer.html волонтерская программа 
для желающих работать с детьми в Перу

15. http://www.volunteerbase.com/  база волонтерских программ

16. http://thedoschool.org/  Образовательные программы DO 
School предоставляют возможность получать необходимые знания и 
навыки для старта проектов социального предпринимательства по 
всему миру. Эти проекты не являются волонтерством в обычном его 
понимании, но преследуют цель повысить качество жизни общества 
посредством их реализации. При открытии программы можно подать 
заявку на стипендию, при этом знание английского языка и возраст 
от 21-31 года обязательны. Так как это грантовая программа, попасть 
на нее не так уж легко, однако полученные возможности стоят всех 
усилий. Обычно программы рассчитаны на годовой период. Грант 
покрывает перелет, проживание, участие в программе.

17. www.wwoof.net World Wild Opportunities on Organic Farms 
– это сообщество фермеров со всего света, которое предлагает 
волонтерам поработать на их благо, взамен на еду, жилье и отличный 
опыт. Программа существует давно, система налажена. Все что нужно 
- это регистрация на сайте, покупка аккаунта за 15 фунтов стерлингов 
и знание английского языка. И, конечно, желание помогать. Опыт не 
так уж важен, но если он есть - ты умеешь копаться в земле и все такое 
– вперед и с песней.

18. www.the7interchange.com SE7EN – аналог Helpx. Суть та же 
самая: регистрируешься, платишь за аккаунт 15 баксов (это на два 
года), находишь хоста (советы, как это сделать грамотно, читай в статье 



www.amido.kz

46

про Helpx.net), и стартуешь со всем энтузиазмом в кругосветное 
путешествие.

19. http://www.freevolunteering.net ресурс, на котором 
собраны предложения для волонтеров. В основном они требуют 
определенных затрат, но можно найти и бесплатные программы

20. https://www.peacecorps.gov/  официальный сайт волонтеров 
корпуса Мира

21. http://www.youthnetworks.eu/SearchVacancy.aspx – один 
из самых старых сайтов, на котором собраны предложения для 
волонтеров со всего мира

22. http://www.worldteach.org/ Образовательная программа 
для волонтеров, готовых делиться своим опытом и знаниями с 
жителями развивающихся стран. Особых требований к кандидатам 
нет, за исключением знания английского языка. Для того чтобы 
отправиться в ту или иную страну по программе WorldTeach, 
необходимо выбрать страну из списка доступных стран, подать 
заявку на участие, самому оплатить перелет и стоимость участия в 
программе в размере от $1500 и выше (в стоимость входит помощь 
с визой, проживание, питание, тренинги, местное передвижение).
Длительность программ – все лето или весь календарный год.

23. http://aiesec.org/   (аббревиатура от фр. Association 
internationale des йtudiants en sciences йconomiques et 
commerciales) — это международная молодёжная некоммерческая 
не политическая независимая организация, полностью управляемая 
студентами и недавними выпускниками с целью раскрытия и 
развития лидерского и профессионального потенциала молодёжи 
для внесения позитивного вклада в общество. AIESEC объединяет 86 
000 молодых людей в 124 странах мира и сотрудничает с более чем 
2400 университетами. Более 24 000 студентов ежегодно получают 
лидерский опыт, являясь руководителем проекта или управляя 
отделением организации в городе/стране. Около 23000 студентов 
и недавних выпускников по всему миру принимают участие в 
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международной программе стажировок AIESEC.

24. http://redcrescent.kz/missions/ представительство Красного 
полумесяца в Казахстане  Международное движение Красного Креста 
и Красного Полумесяца является крупнейшим в мире гуманитарным 
объединением. Задача Движения – облегчать страдания людей, 
защищать жизнь и здоровье человека и обеспечивать уважение 
к человеческой личности, особенно во время вооруженных 
конфликтов и других чрезвычайных ситуаций. Международное 
Движение Красного Креста и Красного Полумесяца представлено в 
190 странах и объединяет 100 миллионов членов и волонтёров по 
всему миру.

25. http://www.greenpeace.org/russia/ru/action/volunteer/  
(англ. green peace — «зелёный мир») — международная 
неправительственная экологическая организация, созданная в 1971 
году в Канаде. Она объединяет 28 национальных и региональных 
организаций в 47 странах Европы, Америки, Африки, Азии и 
Тихоокеанского региона. В поле зрения организации находятся 
такие  проблемы, как глобальное изменение климата, сокращение 
площади лесов от тропиков до Арктики и Антарктики, чрезмерный  
вылов рыбы, коммерческий китобойный промысел,  радиационная 
опасность, развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и 
ресурсосбережение, загрязнение окружающей среды опасными 
химическими веществами, устойчивое сельское хозяйство, 
сохранение Арктики.

26. http://crowdhelpers.ru русскоязычная платформа для поиска 
международных волонтерских программ

27. http://www.dobrovolets.ru русскоязычная платформа для 
поиска международных волонтерских программ

28. http://www.yougoto.ru/article/listing/volonterstvo--vo-imya-
spaseniya-mira русскоязычный ресурс поиска волонтерских 
программ
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