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Все более важное место в системе современного воспитания детей и 

молодежи занимает добровольческая (волонтёрская) деятельность, цель, 

задачи, формы и методы которой ориентированы на формирование 

позитивных духовно-нравственных ценностей. 

Участие в социально ценной волонтёрской деятельности само по себе 

способно вызвать позитивные изменения в личности. Дети и подростки, 

прошедшие через волонтёрские программы и мероприятия социально-

педагогического характера, так или иначе, связывают свою будущую 

профессиональную жизнь с социальной сферой, серьезно и позитивно 

меняются в духовно-нравственном плане, становятся значительно более 

творческими и деятельными. 

Центр детского творчества «Хибины» обладает высокотехнологичной 

инфраструктурой развития волонтерства, которая нашла своё отражение в 

программах «Школа волонтёров» и «Я – доброволец». Разработка и 

внедрение социальных проектов в ЦДТ «Хибины» является мощным 

стимулом для продвижения философии волонтерства и благотворительности 

в подростковой среде г. Кировска. Главным способом мотивирования 

подростков в рамках авторских программ Никифоровой О.В. является 

организация и проведение для обучающихся тренингов различной тематики, 

деловых игр, использование кейс-методов, а также обязательное 

инструктирование перед практическими заданиями и реализацией 

социально-значимых проектов. Это способствует не только их личностному 

росту, но и позволяет приобрести специальные социально-психологические 

компетенции, необходимые для их дальнейшей волонтёрской деятельности.  

Для раскрытия творческого потенциала каждой личности необходимо 

так организовать деятельность детей, чтобы она давала неограниченные 

возможности для развития инициативы и осуществления самых широких 

творческих замыслов участников. Эффективность этой работы зависит от 

адекватности и разнообразия педагогических технологий и правильном 

использовании их возможностей. 

Ниже, приведём авторские практики и методики, используемые нами 

для повышения мотивации подростков к волонтёрской деятельности, 

которые способствуют взращиванию таких духовно-нравственных качеств 

как безвозмездность, солидарность и толерантность. Благодаря обучению по 

программам «Школа волонтёров», «Я – доброволец» в сознании подростков 

нашего города закладываются не материальные приоритеты, а 

удовлетворение социальных и духовных потребностей. И как следствие, 

волонтеры участвуют в научно-исследовательских, социальных, 

благотворительных программах города Кировска.  



Занятие 1. Тренинг. «Лидерство как образ жизни» 

Цель: Формирование представлений о лидерстве, осознание и 

проявление ресурсных сторон своей личности. 

Задачи: 

1. Формирование понятий «лидер», «руководитель», «босс». 

2. Раскрытие личностного потенциала участников группы. 

3. Развитие способности к целеполаганию, организации групповой 

работы, рефлексии. 

Форма занятия: Занятие с элементами тренинга 

Оборудование и материалы: флип-чарт, фломастер для флип-чарта 

презентация по теме занятия, ручки по количеству участников, листы бумаги, 

Ход занятия 

I. Правила работы в группе (3 минуты) 

− Каждый свободно может высказать свою точку зрения 

− Все внимательно, уважительно доброжелательно относятся к 

«говорящему», не перебивают 

− Правило «поднятой руки» 

− Каждый имеет право на поддержку, помощь группы 

− Критикуя, предлагай 

− Не давай оценок другим 

− Штрафы 

II. Актуализация опорных знаний 

Определение лидера. Образ лидера, рассмотрение понятий, качества 

лидера, типы лидера. Лидер, босс, руководитель. 

Кто такой лидер? Считаете ли вы правильным следующее определение: 

«Лидер – тот, кто стоит во главе группы, кто определяет основные 

направления ее деятельности и влияет на поведение ее членов»?  

«Лидер деятельности и влияет на поведение ее членов»? Что бы вы 

могли добавить/изменить в предложенной формулировке? 

Лидер – это личность, за которой все остальные члены группы 

признают право брать на себя наиболее ответственные решения, 

затрагивающие их интересы и определяющие направление и характер 

деятельности всей группы. Лидер не только направляет и ведет своих 

последователей, но и хочет вести их за собой, а последователи не просто 

идут за лидером, но и хотят идти за ним. 

III. Упражнение. Образ лидера 

Представим себе лидера. Кого рисует память? Чья личность приходит 

на ум? Давайте обменяемся результатами: расскажем товарищам о лидерах, 

образы которых мы представили себе. Каковы наиболее яркие черты этих 

личностей? 

Лидер – это как бы зеркало группы, лидер появляется в данной 

конкретной группе, какова группа – таков и лидер. Человек, который 

является лидером в одной группе, совсем не обязательно станет вновь 

лидером в другой группе (группа другая, другие ценности, другие ожидания 



и требования к лидеру). 

Организаторские способности лидера 

Способность человека быть лидером во многом зависит от развитости 

у него организаторских и коммуникативных качеств. 

Какими характерологическими качествами личности должен обладать 

настоящий лидер? 

Личность лидера. Какими качествами должен обладать лидер. 

Например: смелость, представительность, умение не отклонятся от 

поставленной цели, понятливость, энергичность, аналитические способности, 

уверенность в собственных силах, организаторские способности, сильная 

воля. 

IV. Упражнение «Портрет лидера» 

Таблица пример качеств. 
волевой способен самостоятельно и своевременно 

принимать решения, в критических ситуациях 

брать ответственность на себя; 

настойчив (способен преодолевать 

препятствия на пути к цели)  

способен адаптироваться (хорошо 

приспосабливается к новым условиям и 

требованиям)  

требователен к себе и другим умеет спросить отчет за порученную работу 

умеет разумно рисковать надежен 

терпелив вызывает доверие 

инициативен вынослив, может работать даже в условиях 

перегрузок 

независим восприимчив к новому 

психически устойчив стрессоустойчив (не теряет самообладания и 

работоспособности в экстремальной ситуации) 

обладает критическим мышлением  

(не дает увлечь себя нереальными 

предложениями 

оптимистичен (относится к трудностям как к 

неизбежным и преодолимым помехам) 

Самокритичен (оценивает не только 

свои успехи) 

способен менять стиль поведения в зависимости 

от условий, может и потребовать, и подбодрить. 

 

V. Упражнения, позволяющие освоить основное содержание 

занятия. 

5.1. Упражнение «Я – лидер! Работа со всей группой 

Цель: осознание своих лидерских качеств. 

Каждый участник в круге рассказывает о том, какие лидерские 

качества у них есть, и какие они хотели бы иметь. Обсуждается 

распространенность различных лидерских качеств и ролей в группе, их 

изменение в зависимости от ситуации и сферы деятельности. В течение 2 

минут по очереди расскажите друг другу о своих сильных и слабых сторонах. 

Есть ли у вас лидерские качества? Выделите три самых важных качества 

«настоящего лидера» и объясните почему? 

5.2. Упражнение «Большая семейная фотография» 

Эту игру лучше проводить в организационный период для выявления 



лидера, но можно проводить и в середине смены и использовать как 

наглядный материал в коллективе. 

Вожатый предлагает ребятам представить, что все они — большая 

семья, и всем вместе надо сфотографироваться для семейного альбома. 

Необходимо выбрать «фотографа». Он должен расположить всю семью для 

фотографирования. Первым из семьи выбирается «дедушка»; он тоже может 

участвовать в расстановке членов «семьи». Более никаких установок для 

детей не дается, они должны сами решить, кому кем быть и где стоять. Роль 

«фотографа» и «дедушки» обычно берутся исполнять стремящиеся к 

лидерству ребята. Но, однако, не исключены элементы руководства и других 

«членов семьи». Будет очень интересно понаблюдать за распределением 

ролей, активностью-пассивностью в выборе месторасположения. Эта игра, 

проведенная в середине смены, может открыть новых лидеров и раскрыть 

систему симпатий и антипатий в группах. 

После распределения ролей и расстановки «членов семьи» «фотограф» 

считает до трех. На счет «три!» все дружно и очень громко кричат «сыр» и 

делают одновременный хлопок в ладоши. 

 

5.3. Упражнение «Без командира» 

Нередко нам приходится встречаться с людьми, которые, кажется, 

только и ждут, чтобы ими руководили. Их кто-то обязан организовывать, 

направлять, так как проявить собственную инициативу (и затем отвечать за 

свои решения и поступки) люди подобного типа боятся. Есть и другой тип – 

неуёмные лидеры. Эти всегда знают, кто и что должен сделать. Без их 

вмешательства и заботы «мир непременно погибнет!». Понятно, что и мы с 

вами принадлежим либо к ведомым, либо к лидерам, либо к какой-то 

смешанной – между тем и другим сейчас выполнить, тяжело придётся и 

явным активистам, и крайним пассивистам.  

В задании, которое вы попробуете никто и никем не будет руководить. 

Абсолютно. Весь смысл упражнения в том, что при выполнении той или 

иной задачи каждый из участников сможет рассчитывать исключительно на 

свою смекалку, инициативу, на свои силы. Успех каждого станет залогом 

общего успеха. 

Итак, с этой минуты каждый отвечает только за себя! Любой контакт 

между участниками запрещён: ни разговоров, никаких знаков, ни хватания за 

руки, ни возмущённого шипения – ничего. Работаем молча, максимум – 

взгляд в сторону партнёров: учимся понимать друг друга на телепатическом 

уровне! 

- Прошу группу построиться в круг. Каждый слышит задание, 

анализирует его и пытается решить, что ему лично предстоит сделать, чтобы 

в итоге группа максимально точно и быстро встала в круг. 

Очень хорошо! Вы обратили внимание, что у некоторых прямо руки 

чесались, так хотелось кем-нибудь поуправлять. А кто-то из вас стоял в 

полной растерянности, не зная, что предпринять и с чего начать. Продолжим 

тренировать личную ответственность. Постройтесь, пожалуйста: 



- в колонну по росту 

- в два круга 

- в треугольник 

- в шеренгу по росту 

- в четыре колонны с одинаковым количеством участников 

- в шеренгу от самых светлых до самых тѐмных волос Обсуждение. 

− Скажите, можно ли было это упражнение назвать тестом на 

лидерство и почему? 

− Кто из вас лидер по натуре? Легко ли вам было отказаться от 

руководящего стиля поведения? 

− Каковы были ощущения людей, которые привыкли быть ведомыми? 

Тяжело остаться вдруг без чьих бы то ни было советов, указаний? 

− Как вы понимали, верны ваши действия или ошибочны? Понравилось 

ли вам отвечать за себя и самостоятельно принимать решения? 

VI. Сообщение новой информации. Типы лидеров. Эффективность 

типов лидеров 

В психологии принято различать следующие типы лидеров 

Эмоциональный лидер – умеет выстраивает доброжелательные 

отношения с разными людьми в коллективе. 

Лидер-критик – умеет критически проанализировать проект или 

ситуацию, выделив их слабые и сильные стороны. 

Лидер-интеллектуал – умеет продуцировать разные позитивные идеи. 

Лидер-организатор – умеет планировать выполнение работы и 

распределять обязанности между участниками. 

Лидер-исполнитель – умеет четко и в положенный срок выполнить 

возложенные на него обязанности. 

6.1. Упражнение «Стили лидерства» 

Делим группу на три подгруппы, в каждой просим выбрать одного 

представителя на роль руководителя группы. После того как выборы 

завершены, соглашаемся с кандидатом первой подгруппы и определяем для 

него роль лидера, работающего в демократическом стиле. Соглашаемся 

также с кандидатурой лидера второй группы. У него стиль лидерства 

определяем как попустительский. А решение третьей подгруппы не 

утверждаем. Тренер сам назначает подгруппе лидера-автократа, склонного к 

авторитарному, диктаторскому стилю руководства. 

Затем объявляем групповое задание (одинаковое для всех групп-

участниц). 

На эту работу группам дается пять минут. 

VI. Рефлексивный этап 

Цель: получение обратной связи. Анонимное голосование за лидера в 

группе. 

Участники делятся впечатлениями о прошедшем занятии: 

− Что было самым трудным (неприятным)? 

− Что хотелось бы изменить в себе? 



− Почему важно развивать в себе лидерские качества? 

 

Занятие 2. Сюжетно-ролевая игра 

«Новый мир» 

Цель: вовлечение подростков в социальную активность, формирование 

представлений о функционировании общества, включение в различные виды 

деятельности. 

Задачи: 

1. Создать условия, в которых участники смогут реализовать 

социальный созидательный потенциал; 

2. Включить подростка в общественно-полезную деятельность 

посредством игровых интерактивных технологий (ролевой игры); 

3. Сформировать навыки социального взаимодействия (эффективного 

общения в разных формах и условиях); 

4. Способствовать приобретению у подростков знаний об 

экономическом взаимодействии. 

Краткое описание игры: 

Мероприятие представляет собой ролевую социально-экономическую 

игру. Через социальное взаимодействие подросток реализует себя и делает 

свой вклад в развитие общества. Задается игровая ситуация, определяются 

социальные роли, определяются ресурсы. Игра строится на создании игровой 

ситуации, которая позволяет создать модель функционирующего общества. 

Каждая команда представляет собой город, в котором каждый его житель 

выполняет определенные функции. Взаимодействие выстраивается не только 

в городе, но также между городами. Что позволяет подросткам в безопасной 

атмосфере апробировать разные модели социального, экономического, 

культурного взаимодействия, проявить себя, раскрыть творческий 

потенциал, самореализоваться в созданном обществе, приобрести опыт 

работы в команде, что в будущем поможет реализовать себя в будущем. 

Мероприятие длится два дня, что позволяет обеспечить возможность 

погружения в создание нового мира.  

Кадровый состав мероприятия включает в себя: игротехников 

(механика игры), инструкторов (представляют компоненты социально-

экономической структуры общества, такие как банк, биржа, ресурсные 

центры), кураторов городов. Инструктора и кураторы городов – 

обучающиеся учебного объединения «Школа волонтеров» ЦДТ «Хибины». 

Игровое взаимодействие начинается с делениям по командам, 

формированием городов, распределением функций жителей города, 

ознакомление с пакетом инструкций и правил игры. Игра включает в себя 

экономический, социальный, культурный блоки и общие сессии. 

Победителем становится город, который является наиболее успешным во 

всех сферах. Номинации получают те участники, которые наиболее ярко 

реализовали себя в социальной роли (например лучший банкир). 

По окончании игры каждый участник получит сертификат, а самый 

успешный город – становится победителем. 



Этапы игры: 

1. Знакомство и командообразование. 

Игры на знакомство 

Пример: 

Организуются группы: по цвету глаз, цвету волос, длине волос, 

размеру ноги – каждый в группе по очереди называет свое имя и 

увлечение/хобби. Затем можно делить по количеству человек, в зависимости 

от того, сколько нужно будет групп. 

Я буду называть какой-либо признак, а вы попробуйте быстро 

объединиться в маленькие группки по этому признаку. 

— у кого одинаковый цвет глаз 

— у кого полное имя начинается на одну букву 

— по любимому стилю музыки 

— кто учился в одной школе 

— по любимому цвету 

— у кого день рождение в одном месяце 

— по тому, чем занимаетесь(спорт, хобби) 

— по любимому времени года 

— по цвету волос 

— какое животное было или есть 

«ЗИП! ЗАП! ЗОП!» 

Станьте в круг. Кто-то начинает, показывая на другого человека в 

круге и говоря «ЗИП!». Этот человек показывает на другого и говорит 

«ЗАП». Тот в свою очередь показывает на третьего и говорит «ЗОП!» 

Слова должны быть произнесены именно в таком порядке: «ЗИП!, 

ЗАП!, ЗОП!». Если кто-то ошибается, выбывает из игры. В конечном счете, 

круг сужается до 2-х человек, которые, уставившись друг на друга, орут 

«ЗИП!, ЗАП!, ЗОП!» пока один из них не ошибётся. 

2. Основной этап 

Погружение в сюжет.  

Легенда игры 2019год: 

Несколько эпох назад на планете Кракс образовалось общество 

существ, которое состояло из четырёх кланов: Орксы, Флияды, Демтры и 

Сияны. Кланы поделили между собой территорию и сотрудничали друг с 

другом веками. Орксы занимались добычей камней, Демтры обеспечивали 

всех древесиной, Сияны добывали стекло, а Флияды доставляли всем кланам 

метал для создания оружия и иных потребностей. Такое сотрудничество 

помогало поддерживать мир и обеспечивало ресурсами.  

К сожалению, между существами разных кланов возник конфликт, 

который разрушил годами отработанную схему обмена ресурсами. Каждый 

из них был вынужден начать добывать помимо привычного им сырья, ресурс, 

которым когда-то их обеспечивали. Ведь у них осталось ограниченное 

количество разнообразных запасов, которого им вряд ли хватит на 

дальнейшее развитие и продолжение существование своего клана. Но это 

была не единственная проблема: за много лет интенсивной добычи ресурсов 



кланы очень сильно истощили планету. Кланам пришлось искать новые 

земли для существования и после долгих поисков они нашли то, что искали, 

но развивать свои поселения им пришлось с нуля.  

Но вселенная не ограничивается одной землей. В ней есть и множество 

иных планет и миров со своими знаниями, возможностями и ресурсами. 

хардиканцы – существа из иного мира всегда ищут достойных. Но просто так 

они ничего никому не дают. Они пришли и на вашу землю и помогут они 

только лучшим и достойным кланам.  

Но какой из них является лучшим, они не знают. Хардиканцы решили 

оставить своих регентов на земле для того что бы они помогли людям 

открыть портал, который даст возможность кланам перейти в новый мир. 

Структура игры: 

1. Ресурсы. Ресурсы один из важнейших факторов в вашем развитии, 

без них оно невозможно. Существует 4 вида основных ресурсов: камень, 

дерево, золото и земля, которые доступны вам в ограниченном количестве 

для начала создания. А также есть менее важные, но тоже значимые ресурсы: 

население (рабочие, которые строят здания, проводят исследования 

местности и после обучения могут стать членами вашей армии), численность 

армии и репутация. Для получения, которых необходимо совершать 

активные действия или строить здания, приносящие этот ресурс. Для добычи 

каждого ресурса есть несколько способов. Небольшое количество каждого 

основного ресурса добавляется в ваши кладовые в начале каждого цикла. Для 

добычи основных ресурсов есть строения, приносящие их за каждый цикл, 

также их можно получить с помощью торговли и путешествий, торгуя с 

другими городами или побеждая их на полях сражений. 

2. Строительство. Строительство – неотъемлемая часть развития 

вашего города. Каждое здание имеет уникальные свойства, которые 

прописаны в карте строителя. Для постройки здания необходимы все 4 

основных ресурса, но для постройки некоторых зданий есть особые 

требования. Для постройки чего-либо необходимо обратится к строителю, и 

выполнить его указания. (Для правильного прошения на разрешения 

строительства необходима подпись землемера и справка о наличии 

необходимого количества земли и ресурсов для строительства).  

3. Исследование. Исследование окружающей территории - важнейший 

процесс в игре. За счет него вы получаете драгоценную землю для 

строительства и возможность вести войну с другими городами. Исследование 

территории происходит у регента земли. На исследование территории 

необходимы ресурсы: камень, дерево, золото и рабочие или армия. После 

оплаты исследования вам открывается кусочек земли который вы 

исследовали, но он может охраняться монстром, если вам повезло и его нет, 

то эта территория начинает принадлежать вашему городу. Если 

исследованную территорию охраняет монстр, вам необходимо его победить. 

Каждый монстр имеет классификацию по уровню, и для победы над ним 

необходимо войско с разной численностью (уровень 1- , уровень 2- , уровень 

3- , уровень 4- ,) но даже огромное войско не гарантирует победу. Для 



сражения с ним вам необходимо обратиться к регенту войны, который и 

проведет вашу битву. 

4. Война. Война - удел смельчаков, в котором побеждает сильнейший. 

При желании вести ее необходимо известить город, на который будет 

совершено нападение, и обратиться к регенту войны. Война может вестись с 

другим городом, при наличии общей границы с ним и отсутствии мирного 

договора. Так же она может быть прервана мирным договором, который 

имеет срок, в течение которого он действует, по истечению которого война 

может быть продолжена. На каждое боевое действие нужны ресурсы: камень, 

дерево, золото и армия, количество которых определяется уровнем 

развитости города, на который идет нападение. Победившая сторона 

получает ресурсы, а проигравшая теряет. На баланс сил влияет численность 

армии и репутация города. Но даже миллионное войско может проиграть 

тремстам воинов. 

5. Договоры между городами. Договоры между городами могут быть 

любого характера (торговые, мирные и т.п.). Главные условия: наличие 

подписей от глав всех сторон, принимающих участие в договоре, грамотное 

составление самого договора. 

6. СМИ. За средства массовой информации в городах отвечают 

философы. СМИ важный блок игры, который позволяет видеть ошибки во 

внешней или внутренней политике, освещая важные события, произошедшие 

на территории вашего полиса.  

Задания игры: 

Участникам необходимо развивать город исходя из имеющихся и 

добытых ресурсов, строить можно только один раз за цикл. Цикл длится 2 

часа. За каждое строение город получает определенный уровень. 

Пример: 

1. Храм – основное строение, позволяющее завербовывать на службу 

универсальных рабочих (100чел/цикл), доступны улучшения до 2 уровня. 

2. Карьер – горная выработка, в которой производится добыча и 

обработка камня (1500 ед./цикл), доступны улучшения до 2 уровня. 

3. Рудник – Система подземных сооружений, в которой производится 

добыча золота (450ед./цикл), доступны улучшения до 2 уровня. 

4. «Лесопилка» – строение, в котором происходит добыча и обработка 

древесины (750ед./цикл), доступны улучшения до 2 уровня. 

5. Гимнасия – образовательное учреждение, в котором жители 

получают образование (возможность сроить строения 2 уровня) 

В ходе игры по мимо выполнения основных заданий участники могут 

выполнять дополнительные задания, например такие как: написать проект, 

статью о своем городе, нарисовать рисунок – все это дает дополнительные 

баллы к уровню. Выполнение заданий оценивает регент данного 

направления. Так же возможно создание семьи посредствам ЗАГСа, за него 

отвечает отдельный регент.  

По мимо бонусов в игре есть и опасности, участники могут быть 

выведены из строя «Теневиком» – не более чем на 1 цикл. 



3. Заключительный этап:  

Подведение итогов игры, которые подводит игротехник и остальные 

инструкторы. Перед награждением каждый город обязан презентовать себя 

каким-либо творческим номером (танец, песня, стихи, сценка). По 

завершении игры происходит награждение победителей и участников. 

По результатам игры каждый обучающийся смог примерить на себя 

социальную роль, значимую для жизни и тем самым понять степень 

ответственности каждого в системе государства и общества.  

Кроме того, для успешного осуществления деятельности и 

привлечения подростков к волонтёрской деятельности мы разработали свой 

оригинальный имидж, который включает в себя: 

– бренд – каждый волонтер имеет свитшот и футболку зеленого цвета с 

надписью «Я - волонтер». 

– внутренняя культура – вступая в ряды волонтеров, каждый участник 

обязуется придерживаться главных принципов работы в команде (выдаётся 

карточка для каждого обучающиеся на весь период обучения, в которой 

описаны все главные принципы работы в команде): 

1. благодарности 

2. толерантности 

3. принцип контакта 

4. уважение 

5. взаимопомощи 

На протяжении двух лет мы формировали свой, собственный, 

уникальный имидж, который формировался при проведении мероприятий 

разной направленности, а так же при участии в крупных событиях, например, 

на региональных Слётах добровольческих движений Мурманской области и 

т.д. 

За последние два года обучающиеся по собственной инициативе 

организовали ряд акций и мероприятий имеющих высокое социальное 

значение как для самих волонтёров, так и для жителей города. Таких как: 

#День пожилого человека - 

https://vk.com/murmanskregion.zapobedu?w=wall-83729263_4947  

#Добропочта - https://vk.com/kirovsk.zapobedu?w=wall-

91039076_300%2Fall  

#Письмо Победы - https://vk.com/kirovsk.zapobedu?w=wall-

91039076_350%2Fall  

#Блокадный хлеб - https://vk.com/kirovsk.zapobedu?w=wall-

91039076_343%2Fall  

#День Государственного флага Российской Федерации - 

https://vk.com/cdthibiny?w=wall-15263715_11662  

# День России - https://vk.com/cdthibiny?w=wall-15263715_15178  

# Свеча памяти - https://vk.com/kirovsk.zapobedu?w=wall-

91039076_386%2Fall  

# Праздники для постояльцев психоневрологического интерната 

(празднование Нового года, масленица) - https://vk.com/cdthibiny?w=wall-

https://vk.com/murmanskregion.zapobedu?w=wall-83729263_4947
https://vk.com/kirovsk.zapobedu?w=wall-91039076_300%2Fall
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https://vk.com/kirovsk.zapobedu?w=wall-91039076_343%2Fall
https://vk.com/kirovsk.zapobedu?w=wall-91039076_343%2Fall
https://vk.com/cdthibiny?w=wall-15263715_11662
https://vk.com/cdthibiny?w=wall-15263715_15178
https://vk.com/kirovsk.zapobedu?w=wall-91039076_386%2Fall
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15263715_13665, https://vk.com/cdthibiny?w=wall-15263715_13171  

#День героев Отечества (онлайн) 

#День неизвестного солдата - https://vk.com/cdthibiny?w=wall-

15263715_12835  

#Сбор корма для животных 

#День народного единства - https://vk.com/cdthibiny?w=wall-

15263715_12334  

#Квест, посвящённый 100-летию со дня рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова - https://vk.com/kirovsk.zapobedu?w=wall-

91039076_324%2Fall  

# Интеллектуальные игры «РИСК» - 

https://vk.com/kirovsk.zapobedu?w=wall-91039076_330%2Fall  

#Квест «Блокадный Ленинград» - 

https://vk.com/kirovsk.zapobedu?w=wall-91039076_344%2Fall  

#Георгиевская лента (онлайн) 

# Игра «Наша Победа» - https://vk.com/cdthibiny?w=wall-

15263715_14597  

# Помощь пожилым в период распространения коронавирусной 

инфекции (служба доставки). 

Кроме того, обучающиеся волонтёрских движений ЦДТ «Хибины» 

регулярно помогают в проведении квестов, конкурсов как муниципального, 

так и регионального уровня.  

Участники волонтёрских программ неоднократно принимали участие в 

форумах и слётах посвящённых развитию волонтёрского движения в 

регионе. (Доброфорум, г. Мончегорск, Слёт инструкторов и актива 

регионального добровольческого движения Мурманской области, 

региональный слёт волонтёров Победы г. Мурманск, межрегиональный 

фестиваль «Молодёжный движ» г. Кандалакша и др.) Через встречи активов 

добровольческих движений обучающиеся ЦДТ «Хибины» стремятся 

повысить свой профессиональный уровень, черпают новые идеи и 

возможности для своих проектов, делятся успехами и неудачами, 

приобретают опыт и мягкие навыки для свой дальнейшей деятельности.  

Никифорова О.В. являясь руководителем волонтёрских программ ЦДТ 

«Хибины» старается продемонстрировать личную заинтересованность в 

каждом «добром» деле. Педагог активно участвует во всех инициативах, 

которые проявляют дети, сама придумывает новые формы работы с 

подростками. В декабре 2019 г. Никифорова О.В представляла интересы 

города на Международном форуме добровольцев в г. Сочи, пройдя 

конкурсный отбор среди лидеров движения Мурманской области.  
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