В Сочи сост оялся Всероссийский форум добровольцев
18.02.2015
С 13 по 16 февраля 2015 года в городе Сочи состоялся Всероссийский форум добровольцев, в котором
приняло участие более 300 волонтёров из 85 регионов страны. Мероприятие было призвано привлечь
внимание к волонтёрскому корпусу, а так же выявить потенциал молодёжи в работе
добровольческого движения. Форум посетили участники и руководители добровольческих
организаций и волонтёрских центров; почётными гостями стали представители Общественной
палаты, Министерств образования и науки, здравоохранения, культуры, а также ректоры крупнейших
вузов России. Организаторами выступили Федеральное агентство по делам молодёжи
«Росмолодёжь» и «Роспатриотцентр» при партнерстве с Ассоциацией волонтёрских центров и
Ресурсным центром «Мосволонтёр».
В рамках первого дня форума прошли презентации основных направлений деятельности: социального
и культурного волонтёрства, работы добровольцев на крупных международных событиях и в рамках
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Спикерами выступили директор
Ресурсного центра «Мосволонтёр» Саркис Мерванян, заместитель директора Ресурсного центра
«Мосволонтёр» Юлия Силенко, руководитель Волонтёрского центра РГСУ Александра Порошина, а
так же руководитель благотворительного фонда «В.Н.У.К.» и координатор Московского
волонтёрского корпуса 70-летия Победы Мария Разбакова.
«Безусловно, Победа в Великой Отечественной войне является поводом для гордости всех советских
народов, и всегда будет оставаться таковой. Исходя из этого, все мероприятия, организуемые в
связи с 70-летием Победы, нуждаются в поддержке каждого из нас» – прокомментировала работу
волонтеров в Корпусе Победы Мария Разбакова.
По итогам работы форума были сформированы подробные дорожные карты развития для каждого из
направлений деятельности. Также в рамках мероприятия прошло награждение памятными медалями
Президента России представителей вузов и руководителей волонтерских центров, работа которых
отмечена «за значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи». В завершении работы форума состоялась церемония
вручения ежегодной премии «Доброволец России»; Леонид Панферов был признан лауреатом премии
в номинации «Донорство».
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