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Краткая аннотация проекта:
Проект «Волонтеры дружбы» создан с целью организации и
объединения активной молодежи Омской области, их
обучению волонтерской деятельности в сфере межэтнических
и межрелигиозных отношений.
В рамках пространства действуют 3 основных
направления подготовки.
Волонтерская школа этномедиации включает в себя обучение
современным способам предотвращения и урегулирования
межэтнических, межнациональных и межконфессиональных
конфликтов. Медиа-волонтерство объединяет активистов
творческих направленностей. Школа событийного
волонтерства – направление подготовки добровольцев,
желающих получить навыки в сфере организации мероприятий.
Обучение в каждой из школ рассчитано на 3 месяца, 12
занятий по 3 академических часа каждое, которые включают в себя
различные методики, тренинги и воркшопы.
По итогам проекта была осуществлена подготовка 60 волонтеров из числа
молодежи, которые вошли в волонтерский центр, по 20 человек в
каждом направлении. Каждый волонтер прошел обучение и
был обеспечен раздаточным материалом, который использовался в период
обучения и добровольческой деятельности.

Цель проекта:
Создание условий для сохранения и укрепления
межэтнического согласия на территории Омской
области посредством функционирования регионального
волонтерского центра в сфере межнациональных
отношений "Волонтеры дружбы", состоящий из числа
молодежи в возрасте 16-35 лет, в количестве 60
человек в период с 15.12.2020 по 31.12.2021 г.

Количественные показатели проекта:
Прямые благополучатели проекта (участники) - 60 чел.;
Членов оргкомитета-10 чел;
Число волонтеров проекта - 10 чел.;
Количество занятий - 36;
Количество статей - 5;
Количество просмотров в сети интернет - 5000;
Количество федеральных экспертов -3 чел.;
Количество региональных экспертов - 3 чел..

Качественные показатели проекта:
Открытие единственной на территории региона,
межнациональной молодежной волонтерской площадки,
направленной на развитие межэтнических отношений и
распространение информации о деятельности национальных
организаций области.
Участники проекта оказали реальную
поддержку некоммерческим организациям, реализующие
национальную и молодежную политики на территории РФ,
посредством участия в оргкомитете мероприятий,
информационном сопровождении, разрешении конфликтов на
национальной и религиозной почве.
Разработанный методический и практический подход в обучении
волонтеров открыл новые профессиональные возможности для
молодого поколения. Благодаря проекту общество познакомилось с
уникальным наследием и национальным достоянием Омской
области - многонациональным народом Российской Федерации.
Благодаря реализации проекта увеличилось количество
совместных межнациональных мероприятий с
национальными и молодежными общественными
организациями Омской области.

Актуальность проекта
для молодежи:
Важнейшей проблемой в области межнациональных
отношений в молодежной среде является отсутствие единого
волонтерского центра на территории региона, работающего
с целью гармонизации межэтнических отношений и реализации
Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года. Не маловажным является
тот фактор, что на территории Омской области отсутствует
какая-либо деятельность в сфере этномедиации. Именно
поэтому волонтерский центр мог стать эффективным
системным решением в структуре добровольческого
движения, выступая как площадка для взаимодействия между
заказчиками, исполнителями и получателями волонтерских
услуг.
Реализация данного проекта увеличила численность молодых
добровольцев, повысила их компетенции, расширила
информированность о волонтерстве, подняла престиж
добровольчества среди молодёжи и подростков.
Нельзя не заметить,что институт волонтерства распространен
во многих странах мира, становясь все более значимым
ресурсом развития гражданского общества. Добровольческое
движение в России становится сильнее с каждым годом,
развиваются новые программы, меняются подходы, большое
внимание уделяется практикам волонтерства в
социальной,культурной, экологической и профессиональной
сферах, но отсутствовал подобный подход к добровольчеству в
сфере межэтнических отношений.
На сегодняшний день на территории Омской области свою
деятельность осуществляют свыше 60 национальнокультурных НКО, представляя собой межнациональную
картину омского прииртышья, которое по данным
Всероссийской переписи населения 2010 г,населяют
представители 134 национальностей (Народы Омской
области/отв.ред.И.А. Селезнева, Т.Б. Смирнова. – Омск: Омская
картографическая фабрика, 2018. – 272 с.).
Проект "Волонтеры дружбы" направлен на молодых
активистов и лидеров вышеуказанных организаций, членов
молодежных общественных объединений и студентов в
возрасте от 14 до 35 лет.
В 2018 году, Президент России Владимир Владимирович Путин
сказал: «Добровольчество, благотворительность, меценатство
имеют в России глубокие корни, а чувство гражданского долга,
патриотизм, доброта, милосердие всегда являлись нашими
базовыми ценностями. И ничего с веками, слава Богу, в этом
смысле не меняется.Эти традиции нам нужно укреплять. Вижу
в этом мощнейший ресурс развития России, консолидации
общества, обеспечения социальной и межнациональной
гармонии», поэтому реализация данного проекта является
примером не только добровольческого движения, но и
становления гражданского общества в молодежной среде в
целом.
Также хотелось бы отметить, что эффективным способом
достижения поставленных задач являлась популяризация в
молодежной среде идей добровольчества, а также
государственная поддержка отечественного волонтерского
движения, которое способствовало не только
совершенствованию личности молодого человека, но и
социально-экономическому развитию страны в целом.

участник проектов Омской региональной
общественной организации «Центр
этнокультурного развития», актриса
Семейного народного театра «Зайкины
Сказки», Волонтер межнационального
движения
Мы всей семьёй с удовольствием принимаем участие во всех мероприятиях Центра этнокультурного
развития, в том числе и благотворительных! Проводим русские народные праздники для жителей города
Омска (Рождество, Масленица, Пасха и др.), театрализованные программы по русским народным играм,
мастер-классы по традиционный русской народной кукле «Зайчик на пальчик», «Кормилица»,
«Неразлучники» и др. Выступаем в составе театра «Зайкины сказки» на городских праздниках «День
Омича», «День города», участвуем в творческом проекте «Территория ЭТНО», сотрудничаем с
Администрацией города Омска и Правительством Омской области.
Уже два года подряд я являюсь куратором Творческого марафона «Пять сказок» в рамках
«Этнофестиваля семейного творчества «Сказки в сквере», куратором Омского областного творческого
конкурса «Семейные истории» социально значимого проекта «Семейные традиции Омской области».
Такие конкурсы помогают семьям объединиться и создать свой творческий шедевр, будь это поделка,
которую вместе создают мама и ребёнок, ожившая иллюстрация, где помогают все члены семьи, или же,
как в конкурсе «Семейные истории» – создание своего личного семейного фотоколлажа, в котором
можно рассказать о традициях своей семьи на всю Омскую область, осознать семейные ценности и
реализовать творческий потенциал семьи!

участник проектов Омской
региональной общественной
организации «Центр этнокультурного
развития», волонтер
межнационального движения
Быть волонтером для меня – это стиль жизни! Мне интересна жизнь нашего города Омска, события, люди!
Я провожу экскурсии на «Ночь в музее», являюсь куратором благотворительного проекта «Доверие.
Этнокультурный патронаж» от Центра этнокультурного развития. Это проект входит в крупный
региональный проект «Корпорации Добра». Мы взяли шефство над КЦСОН «Рябинушка», заключили
договор о сотрудничестве и теперь работаем с детками, семьями из отделений профилактики и семейного
неблагополучия, отделения реабилитации инвалидов. Проводим мастер-классы на развитие мелкой
моторики (биокерамика, роспись, бусы для мамы), проводим тренинги на сплочение, коммуникацию,
проводим русские народные игры (пальчиковые, подвижные, с реквизитом и музыкальными
инструментами).
Также мы реализуем проект «Этнопедагогическая мастерская» для родителей на базе Семейной студии
этнопедагогики «Зайкины сказки», которая находится по адресу г.Омск, ул.Багратиона 15В. У нас есть
методический кабинет, много хороших, умных книг по развитию детей и народной культуре, педагогике
детства. Мы проводим консультации для родителей, занятия по фольклору для детей, мастер-классы…
Вместе с дочкой Маргаритой мы выступаем в составе Семейного народного театра «Зайкины сказки» на
площадках города, участвуем в акциях и благотворительных выездах. Мне нравится делиться с другими
своими знаниями о русской традиционно культуре, проводить время с детьми, помогать людям. Считаю,
что интересной нашу жизнь делаем мы сами!

участница проекта
"Волонтеры дружбы"

О себе, как важный факт, могу сказать, что люблю открывать для себя что-то
новое, изучать, пробовать. Я практиковалась в разных направлениях, каждое из
них имеет свои плюсы и минусы, чем мне это и нравится. Волонтерской деятельностью я
занимаюсь ещё с детства, т.к. мне нравится радовать окружающих людей своими действиями и
поступками.
Приехав в Омск, я была шокирована от формата Омской волонтерской деятельности
«Волонтёры Дружбы». Это очень крутой и масштабный клуб, захватывающий с первого
взгляда.
Руководствующий состав - добрейшие и прекрасные люди, им отдельное спасибо за
терпение и за знание, которые они вложили в нас. Отдельное спасибо руководителю Анастасия! Я
училась в направлении "Медиа", уроки проходили прекрасно и с практикой. И в дополнение
хочу сказать что, Омская волонтерская деятельность не только учит, но и даёт возможность
общаться и знакомиться с новыми людьми!

участница проекта
"Волонтеры дружбы", студентка
Университетского колледжа
агробизнеса

Я решила попробовать курсы на медиа-волонтёра. Мне очень
понравилось, благодаря этим курсам, я узнала много нового, стала
больше общаться с людьми, работать в команде.
После курсов, меня так сильно заинтересовала все, что я начала
увлекаться все больше, научилась делать креативные афиши, логотипы,
монтировать разные видео. Так же я увлекаюсь рисованием, училась в
художественной школе, архитектурой, занимаюсь волейболом, выпечкой
и танцами.
Хочу поблагодарить проект «Волонтёры дружбы» за такую задумку и
возможность быть волонтёром, проект очень хороший, благодаря этому
проекту я стала больше развиваться! Спасибо вам!

участник проекта
"Волонтеры дружбы", студент
Омского колледжа
транспортного строительства
С самого юного возраста являюсь человеком с активной гражданской позицией. С начальной
школы принимаю участие в массовых мероприятиях, творческих конкурсах, олимпиадах и
волонтерской деятельности. Несколько лет являлся лидером информационно медийного
направления РДШ в первичном отделении. Продолжаю активно участвовать в общественной
жизни колледжа.
За последний год принял участие в качестве волонтера в крупных всероссийских и
международных мероприятиях, таких как: "Всероссийская перепись населения 2020", "
Международный форум ЦАР", благотворительный проект "Дари еду" и многих других. Когда я
вступал в ряды волонтеров, я даже не представлял, что меня эта деятельность так затянет.
Улыбки людей - это высшая степень награды для меня. Это стало моей личной мотивацией и
стимулом совершенствовать себя к лучшему. Человеческое спасибо - это искренность, а значит,
самое ценное "спасибо" в моей жизни! Желаю и Вам найти то, что будет толкать Вас к благим
делам!

участник проекта
"Волонтеры дружбы",
сотрудник полиции
Я действующий сотрудник полиции, в свободное время занимаюсь благотворительностью. Проект
волонтеры дружбы для меня, как служащего, открыл можно сказать новые грани жизни. В связи с
очень плотным рабочим графиком мне не удалось в полном объёме поучаствовать там, где бы
хотелось. Но одно я скажу точно: организаторы и спикеры "Волонтёров дружбы" - это
действительно крутые ребята, на которых стоит равняться.
Это прогрессивная молодёжь, будущее нашей страны, которая своими идеями привлекает таких
же активных молодых людей и девушек. Спасибо Вам за проделанную работу.
Могу с уверенностью сказать- проект "Волонтеры дружбы" однозначно можно признать
успешным. И очень бы хотелось, чтобы подобные проекты развивались, а также открывались
новые проекты подобного формата. Идея проекта наиболее актуальна в наших реалиях, где права
и интересы людей различной национальности, религии, происхождения должны признаваться
каждым членом общества.
Спасибо Вам!

участник проекта
"Волонтеры дружбы"

Я - волонтер Молодёжной Ассамблеи народов России "МЫ-РОССИЯНЕ",
а также участник многих региональных и городских проектов, в том
числе и большого проекта «Волонтеры дружбы» и «Город говорит по
Этно».
Проект волонтеры дружбы очень понравился, особенно практика на
форуме #ОБЪЕДИНЯЯ_УКРЕПЛЯЕМ, который проходил у нас в Омске.
В процессе участия на форуме я повысил навыки волонтера, а также
провел интересно время в компании друзей.
Надеюсь, что еще не раз встречусь со своими друзьями с проекта!
Спасибо за крутой проект!

участник проекта
"Волонтеры дружбы"

Я был участником проекта «Волонтёры дружбы» по направлению
"Событийное волонтёрство"!
Посетив проект «Волонтёры дружбы» сложно описать словами, тот
незабываемый и яркий опыт, который мы получили в течение этих дней.
Обучение заключалась в том, чтобы изучить технологию проведения
мероприятий, ведение соц.сетей и урегулирование конфликтов. Мы
узнавали о традициях разных народов.
Особенно нас вдохновил мастер-класс от приглашённого спикера
Антона Палеева. Он говорил про взаимодействие и как доносить
информацию до собеседника. На проекте я нашёл друзей и открыла для
себя новую деятельность!

участница проекта
"Волонтеры дружбы"
Последние несколько лет занимаюсь изучением русской традиционной культуры и
интегрированием её элементов в современную социокультурную среду вместе с командой
единомышленников из клуба "Богатырская застава" и ансамбля "Сретение".
Поэтому межкультурные проекты для меня особенно актуальны. С 2019 года участвую в
различных мероприятиях Молодёжной ассамблеи.
В этом году посчастливилось принять участие в проекте "Волонтёры дружбы". Очень
интересный проект, разноплановый и актуальный. Было много занятий с разными
специалистами, хорошее сочетание теории и практики. Открыла для себя такое
направление, как этномедиация. Мы учились взаимодействию в команде, изучали
нормативные документы, решали различные кейсы и проблемные ситуации на конкретных
реальных примерах, разрабатывали игры, участвовали в квесте и многое другое. Очень
надеюсь, что проекты подобного рода ещё будут.
Выражаю благодарность организаторам, в частности Хапизову Ермеку Илюбаевичу, за
активную деятельность в сфере сохранения культуры народов России и воплощение в жизнь
таких межкультурных проектов в нашем городе!

Токмашев Егор
участник проекта
"Волонтеры дружбы",
студент Омской Академии
МВД России
"Уже много лет занимаюсь
волонтерской деятельностью.
Участвую во многих конкурсах
патриотической направленности.
Очень рад, что попал в ряды
организации «Волонтеры Дружбы»
и получил очень много знаний!"

Янчугова Дарья
участница проекта
"Волонтеры дружбы",
студентка Омского авиационного
колледжа
"На проекте я получила новые
знания, а также познакомилась с
интересными людьми!"

Сумин Егор
участник проекта
"Волонтеры дружбы"
"Обучение заключалась в том, чтобы
изучить технологию видео- и фотоподдержки мероприятий и ведение
соц. сетей, кроме этого я узнавал о
традициях разных народов!
«Волонтеры дружбы»- это настоящая
дружба и взаимодействие!"

Геберт Александра
участница проекта
"Волонтеры дружбы"
"Сложно описать словами тот незабываемый и
яркий опыт, который мы получили в течение
этих дней.
Обучение заключалось в том, чтобы изучить
технологию проведения мероприятий, ведение
соц.сетей и урегулирование конфликтов.
Мы узнавали о традициях разных народов.
Особенно нас поразил мастер-класс от
спикера, Антона Палеева.

Шимко Мария
участница проекта
"Волонтеры дружбы"
"Мне повезло стать участником проекта
«Волонтёры дружбы» !
Мы, как участники программы, получили
опыт, расширяющий и наполняющий.
Проект дал возможность проявиться,
открыл новые грани.
Особенно нас вдохновил мастер-класс от
приглашённого спикера Дениса Матиса!

Владимир Разгонов
участник проекта
"Волонтеры дружбы"
"Я - участник многих проектов! Уже 6 лет я
занимаюсь волонтерством.
Проект "Волонтеры дружбы" мне очень
понравился, было интересно ходить на
занятие про медиаволонтерство!
Спасибо за инициативу Ермеку Хапизову,
хороший проект по укреплению
межнациональной дружбы!"

ПРОЕКТ ЯВЛЯЕТСЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ И РЕАЛИЗУЕТСЯ
ОМСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
"МОЛОДЕЖНАЯ АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ
"МЫ-РОССИЯНЕ" ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ "РОСМОЛОДЕЖЬ"
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: ХАПИЗОВ ЕРМЕК ИЛЮБАЕВИЧ
АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ: КОТ АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
ВЕРСТКА: КОТ АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
ДИЗАЙН, ИЗДАТЕЛЬСТВО: ООО "КУБ"
ТИРАЖ
200 ЭКЗ.

