
Добровольчество как метод
мотивации формирования
активной гражданской
позиции 

Лучшая кадровая технология в сфере мотивации персонала

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 



Цель совета

Создание стабильного и
многофункционального инструмента для
мотивации молодежи в формировании
активной гражданской позиции,
приобщения к добровольчеству и развития
коммуникативных качеств посредством
волонтерской деятельности



Содержание            
 деятельности        
 совета                      

Деятельность совета реализуется в 6 основных
проектах, связующим звеном которых является
добровольчество

Проектами предусмотрено комплексное,
разностороннее проведение мероприятий,
способствующих развитию коммуникативных
способностей молодежи и привлечению к
общественным проектам, направленным на
благоустройство района и города



ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И
СПОРТИВНОЕ ВОСПИТАНИЕ

РАБОТА С ПОДРОСТКАМИ,
ОКАЗАВШИХСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ
ПОЛОЖЕНИИ

МОЛОДЕЖНЫЕ МЕДИА И ПАБЛИКИ

ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Добровольчество
Конкурс добровольческих инициатив
Экологический марафон «Чистое завтра»
Акция «Поздравь ближнего с Новым
Годом»
День медицинского работника



Развитие лидерских качеств
и предпринимательство        

Молодежный форум «Шаг в профессию» 
Молодежный форум «Будь первым» 
Образовательный проект «Школа лидера» 
Конкурс твоих возможностей
Молодежная премия Приморского района



Патриотическое
воспитание         

Акция «Поздравь ветерана»
День медицинского работника
Акция «Последний летчик»
Проект «Аллея победы»



Здоровый образ жизни и
спортивное воспитание  

Многоборье среди трудовых и
студенческих коллективов «Шторм»
Акция «С Днем физкультурника»



Работа с подростками,
оказавшимися               
в социально-опасном  
 положении                    

Проект, направленный на
противодействие буллингу в
молодежной середе «Схемы»



Молодежные медиа 
и паблики                     

Подготовка текстовых интервью
Ведение социальных сетей
«Вконтакте»
Подготовка видео и фотоматериалов



МОЩНЫМ ФУНДАМЕНТОМ
ЛЮБОГО МЕРОПРИЯТИЯ
ЯВЛЯЮТСЯ ВОЛОНТЕРЫ
Слаженная работа добровольцев – это 80%
успеха проводимого мероприятия. Именно
поэтому особое внимание уделяется
курированию волонтеров, заключающееся в
инструктаже, мотивации и обеспечению
обратной связи. Приобщение молодежи к
вопросам благоустройства города,
формирования здорового образа жизни
населения, патриотического воспитания
лежит в основе добровольчества.

Новизна и      
 актуальность



Из чего формируется
мотивация волонтеров?

Проведение награждений, печать благодарностей

Эмоциональная поддержка, построение «дружных
команд», выстраиваются доверительные отношения с
куратором проекта и тим-лидером волонтеров

Наличие штатных видеографов, фотографов и
создание интересных инфо-поводов

Проведение мастер-классов, треннингов, встреч с
экспертами

Возможность для реализации лидерских качеств:
приветствуются новые идеи



Результаты     
За 8 лет деятельности совета наблюдается
стойкая тенденция к росту числа активных
участников среди всех членов молодежного
совета

Реализация проектов обеспечила
стабильный прирост заинтересованной
молодежи (среднее количество участников
мероприятий увеличилось со 100 человек до
1500), 70% из которых стали постоянными
волонтерами совета

По итогам проектной деятельности 2021 года
в мероприятиях совета было задействовано
3316 участников и 182 волонтера



Проектная деятельность совета
СОСТОИТ ИЗ:

участия в
государственных
региональных и

федеральных проектах 

взаимодействия с
Молодежными

советами других
районов города

взаимодействия с
учебными

учреждениями

взаимодействия с
некоммерческими

организациями



Возможность использования

Методы проекта не имеют ограничений и могут быть
использованы независимо от организационно-правовой

формы и сферы деятельности организаций



Спасибо за внимание!


