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С чего все начиналось?  
«Академия добра-2018» 

Я – участник семинара-тренига по 
подготовке «ПРОФилактических 
волонтеров», 2018 год 

Вместе с моими друзьями мы 
прошли подготовку по программе 
наставников в рамках семинара-
тренинга «Академия добра», 
проведенного МРЦ #КомпасДобра. 



Фестиваль профессий в Чернушке 

… После обучения у меня 
появился шанс быть 
волонтѐром-наставником для 
юных подростков. 

Мы попробовали себя в деле - 
стали наставниками для 
подростков-участников 
Фестиваля профессий. 



Краевой семинар-тренинг «Академия добра-2019» 

Обучение продолжается – с  4 июня 
2019 года прошел Краевой семинар-
тренинг «Академия добра». Это было 
заключительное мероприятие 
модульного обучения.  

На заключительном КРАЕВОМ модуле 
мы: 

• попробовали себя в новых ролях в 
интересной игре 

• узнали множеству негативного 
контента в КИБЕРпространстве 

• освежили в памяти особенности 
подрастающего поколения 

А на прощание делились впечатлениями 
и яркими УЛЫБКАМИ! 



Всероссийский слет активной молодежи  
ГЕРОИ ДОБРА, 5-8 июля 2019 

В ходе 4-дневного слѐта мы  окунулись в 
реабилитационную среду, сходную с той, 
что предлагается подросткам ценностно-
ориентированной программы «На пути 
героя».  

Командам, объединенным под 
руководством опытного наставника, 
мастер-классы, тренинги от экспертов в 
сфере детства, а также дискуссии на 
различные темы. 



Путь ГЕРОЯ 12: 
преодоление 

Краевая программа "На 
пути героя" создана для 
детей и взрослых, которым 
нужна поддержка и 
помощь сейчас, именно 
сейчас. 

Мы, молодежь Пермского 
края, объединяемся, чтобы 
протянуть руки помощи и 
поддержать в самый 
нелегкий период жизни. 



Обучение продолжается - семинар-тренинг 
«ТРАЕКТОРИЯ ДОБРА», г.Чернушка, ноябрь, 2019 



Результат. Без лишних слов…  
Наставник 10 школьников 
Чернушинского района 

Мой девиз:  
Есть только 2 формы жизни: 
Гниение и Горение.  
Какую выбрать решать только 
тебе! 



А еще - Молодѐжные форумы «Пермский период»  
и Форум добровольцев  



Вместо слов… 



… Дело!!! 



Студенческая жизнь – яркая, насыщенная! 
Являюсь руководителем Центра добровольчества 

Студенческого совета колледжа  



А еще - организация игровой 
программы для детей   

«Зимние забавы» 



Проведение акции  
«Волшебство не за горами»  

среди групп колледжа по сбору 
подарков детям группы риска СОП 

Чернушинского района 



И – учиться, учиться, учиться!!!! 




