
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

Информируем вас о проведении I Городского форума семейного 

волонтерства, который пройдет 23 апреля 2022 г. с 10:00 до 12:30 на базе 

МАОУ «Школа дизайна «Точка», по адресу: ул. Василия Татищева, 7.  

Форум проводится при поддержке департамента образования 

администрации города Перми и школ организаторов – МАОУ 

«Экономическая школа № 145» г. Перми, МАОУ «СОШ № 9 А.С. Пушкина с 

углубленным изучением предметов физико-математического цикла» г. 

Перми, МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс» г. Перми, МАОУ 

«СОШ № 55 имени дважды Героя Советского Союза Г.Ф. Сивкова» г. Перми.  

Целью проведения форума является формирование сообщества 

«Семейное волонтерство».  

Участниками события могут стать семьи, семьи с детьми, родительские 

сообщества, педагоги, заместители руководителей по воспитательной работе, 

руководители образовательных учреждений и общественные организации.  

В рамках популяризации семейного волонтерства, работа будет 

направлена на четыре волонтерских направления: 

 Социальное волонтерство - добровольческая деятельность, 

направленная на оказание помощи незащищенным слоям населения: 

инвалидам, воспитанникам детских домов, пожилым одиноким людям, 

нуждающимся во внимании и постоянном уходе, также деятельность, 

связанную с заботой о животных.  

 Событийное волонтерство - добровольческая деятельность на 

мероприятиях местного, регионального, федерального и международного 

уровней. Оно подразумевает привлечение волонтеров к организации и 

проведению событий спортивного, образовательного, социального, 

культурного характера. 
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 Культурно-просветительское волонтерство - добровольческая 

деятельность в проектах культурной направленности, проводимых в музеях, 

библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, 

парках и т.д.  

 Экологическое волонтерство - добровольческая деятельность в 

области защиты окружающей среды и решения экологических проблем, 

способствующая формированию экологической культуры. 

На форуме участникам предстоит выбрать одно из направлений и 

принять участие в проектировании волонтерского события в рамках 

выбранного направления. 

Итогом форума станет презентация рабочими группами 

спроектированных событий, которые соберутся в единый календарь 

волонтерских суббот, что станет стартовой точкой в реализации. 

Ждем заинтересованных и неравнодушных к волонтерскому делу!  

Регистрация участников на форум обязательна по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1W9bCPSujVCOYn5GzPffDBPkncthKuP

G1qv6HvbYTAu4/edit 

 

 

С уважением, 

начальник управления  

воспитания и социализации                                                      Т.В. Щелконогова 
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