
Межрегиональный фестиваль гражданских инициатив  

«Новый потенциал» 

Дорогою добра... 
23 марта состоялось открытие ежегодного  

Межрегионального фестиваля  гражданских 
инициатив «Новый потенциал»  

Добро пожаловать на Фестиваль! 

Церемония открытия фе-

стиваля была впечатляющей 

и яркой. Сцена, украшенная 

шарами с российской симво-

ликой, звуки гимна—всё 

придавало торжественности 

и особой значимости меро-

приятию. 

Масштабное образова-

тельное событие в деятель-

ности Центров Граждан-

ского образования открыла 

бессменный организатор  

Ю. В. Ряписова. Она по-

приветствовала команды 

участников,    пожелала им 

удачной работы и предста-

вила программу фестиваля. 

Юлия Владимировна рас-

сказала о задачах фестива-

ля, о его новом формате: 

очно-заочном участии в  

событии, современных ин-

терактивных методиках и 

формах работы с детьми и 

молодёжью. 

Организаторами Откры-

того образовательного со-

бытия «Новый потенциал» 

является два Центра Граж-

данского образования - 

«Продвижение» школы 

№87 г. Северска и  «Твой 

выбор — твой шанс» Са-

мусьского лицея. 

Фестиваль объединил 

команды участников из 

разных регионов: Томска, 

Северска, Кемерово, Моря-

ковского затона, Перми, 

Иркутской области, Хака-

сии, Красноярского края 

(те команды, которые не 

смогли приехать, участво-

вали заочно). «Новый по-

тенциал» - важное событие 

в деятельности Центров 

Гражданского образования 

Томской области.  
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В этом году он посвящён 

теме добровольческих ини-

циатив, волонтёрскому 

движению, о чем говорит  и  

название «Волонтёрская 

весна».  

Участникам Фестиваля 

предстоит пообщаться с 

единомышленниками, 

научиться работать в ко-

манде, посетить интерес-

ные мастер-классы и обме-

няться опытом проектиро-

вания волонтёрских акций.  

А журналисты команд в 

течение дня будут осве-

щать работу своей команды 

под чутким руководством 

Е.Г. Тюковой, которая рас-

сказала о своей  задаче на 

фестивале:  

«Я буду консультировать 

журналистов команд, 

направлять их работу. Ду-

маю, что они прекрасно 

справятся с поставленной 

задачей, а результатом  

станут яркие статьи о рабо-

те команды, которые они 

затем разместят  на сайтах, 

в школьной газете...»  

На открытии мероприя-

тия не обошлось без  сюр-

приза:  девочки из вокаль-

ной группы «Гармония» 

патриотично и эмоциональ-

но исполнили песню «Моя 

Россия», подарив всем при-

сутствующим хорошее 

настроение. 

С этого момента началась 

насыщенная программа 

фестиваля. Ребята отправи-

лись в путь к новым знани-

ям. А идти вместе с едино-

мышленниками дорогою 

добра всегда веселее! 

Ирина Кульбака,  
Ульяна Грахова 

«Хотим получить но-
вые идеи, приобрести 
полезный опыт и но-
вых друзей» (команда 

шк. №87) 

«Получить много эмо-

ций!» (команда шк. № 88) 

«Узнать что-то новое о  
деятельности волонтё-

ров» (команда шк. №89) 

Вокальная группа «Гармония» исполнила  песню  
«Моя Россия» 

«Мы в восторге от Фе-
стиваля! Приятно встре-
тить старых знакомых. 
Игровое моделирова-
ние—просто класс! Есть 
возможность новых зна-
комств» («Самусьский ли-

цей») 

«Хотим победить и полу-
чить удовольствие!» 
(команда шк. № 80). 

Первые впечатления и ожидания участников 

фестиваля 



Мы все учились понемногу… 
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Мы провели опрос среди 

участников фестиваля, 

предложив им назвать 5 

слов, ассоциирующихся у 

них  с понятием «волон-

тёрство» или закончить  

фразу «Волонтёр—это...». 
 Было опрошено около 20 

человек. Все ребята  назы-

вали   свои ассоциации, но  

сошлись в едином: 

Волонтёр - это человек, 

который делает добро бес-

корыстно. При слове 

«волонтерство» возникают 

такие ассоциации: доброта, 
помощь, защита, благо, сво-
бода, доброволец, безвоз-
мездность, взаимовыручка, 
честь, инициативность, чи-
стосердечность.   

Кто такой волонтёр? 

Слово "волонтер" произо-

шло от французского  

volontaire - «доброволец, 

желающий». 

Волонтеры - люди, рабо-

тающие в какой-либо обла-

сти по своей воле, согласию, 

а не по принуждению; это 

люди, которые тратят свое 

свободное время на благо 

общества.  

Волонтёрское движение - 

это добровольческое движе-

ние, развитое во многих 

странах мира, направленное 

на улучшение жизни, являет-

ся важной частью для по-

строения гуманного граж-

данского общества.  

Распространённые формы 

работы волонтёров:  

- благотворительные посе-

щения социальных учрежде-

ний образования и социаль-

ных приютов для детей, 

- социальные и экологиче-

ские акции,  

- уличные социальные акции 

и др. 

Объединившись в мик-

рогруппы, участники фе-

стиваля погрузились в 
«дела волонтёрские». Им 

предстояло ответить на 

вопросы: «Кто же такой 
волонтер? Чем он занимает-
ся? Кому он помогает?». 

Ребята заполняли табли-

цу, отвечая на поставлен-
ные вопросы. После вы-

полнения части задания 
нужно было обменяться 

таблицами и одним из  

членов своей команды с 
другой командой. Таким 

образом ребята делились 
своими идеями, полезной 

информацией с другими 

участниками фестиваля и 
заводили новые знаком-

ства. А журналисты и фо-

тографы сновали между 
рядами. Работа кипела... 

Далее, согласно насы-
щенной программе фести-

валя, состоялись мастер-

классы, которые провели 
творческие педагоги, ру-

ководители Центров 
Гражданского образова-

ния, имеющие огромный 

практический опыт прове-
дения масштабных обра-

зовательных событий не 

только в рамках образова-
тельного учреждения,  но 

и различных мероприятий 
на уровне города, области 

и региона.   

На занятии Татьяны 
Каштановой, руководите-

ля проекта «Территория 

добра» (г.Томск) ребята  
выявляли, какие качества 

присущи волонтеру. По 
их мнению, это организа-

торские, лидерские спо-

собности, умение заинте-
ресовать и вовлечь в рабо-

ту, позитивный настрой, 
сочувствие и др.  

Волонтёр—это... 

Далее ребята обсудили 
направления волонтер-

ской деятельности, а так-
же интересные волонтер-

ские события. Татьяна 

дала совет, как превратить 
обычный субботник в 

весьма интересное собы-

тие, например, в чемпио-
нат по сборке мусора. 

 На другом мастер-

классе Нина Павловна 

Стрельникова  поделилась 

с ребятами  опытом про-
ведения волонтерских 

акций и вовлекла их в иг-
ру: на основе произволь-

ного предмета, доставше-

гося команде, нужно  раз-
работать волонтёрскую 

акцию.  

А на занятии педагога-
организатора Галины Ген-

надьевны Загвоздкиной 
ребята познакомились с 

волонтёрскими акциями, 

которые проходят в Том-
ской области.  Участники 

разделились на команды и 
попробовали придумать 

безумный проект, кото-

рый невозможно вопло-
тить. Такая форма работы 

необходима, для того что-

бы ребята научились пра-
вильно организовывать  

подобные  мероприятия.  
Также юные волонтёры   

приняли участие в игре 

«Волонтер и партнеры». 

Итак, на мастер-классах 
ребята погрузились в во-

лонтерскую деятельность и 

приобрели новые знания. 

Мы решили  выяснить у 

участников фестиваля, что 

нового они узнали в про-
цессе обучения и где эта 

информация им  пригодится 

в дальнейшем. 

* «Я научился создавать 

собственный проект, узнал, 

каких партнеров привле-
кать для помощи. Я понял, 

что нужно ставить  реаль-

ную цель, в меру  своих 
возможностей. Эти знания 

мне пригодятся  для орга-
низации проектов в школе и 

в будущем». 

*  «Я поняла, какие знания 

и умения можно получить 
от волонтерства. Знания, 

полученные на мастер-
классе, помогут в организа-

ции волонтерских меропри-

ятий». 

* «Мы узнали о акциях, 
которые проходят в Том-

ской области. Это в буду-
щем поможет создавать 

свои акции». 

 Тренинги и мастер-классы  

оказались для ребят очень 
полезными, а полученные 

знания пригодятся  им при 
организации волонтёрских 

инициатив в своей школе. 

 Юлия Масленникова,  
Диана Кочурова 

Сразу после открытия состоя-
лось игровое моделирование в 

форме мозгового штурма 
«Волонтёр» 

Ребята побывали на мастер-классах опытных педагогов и 
погрузились в  деятельность волонтёра... 
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 Калейдоскоп добрых дел 

Защита проектной инициативы «Красота природы—лес». 
«Важно привлечь внимание людей к экологическим  

проблемам!» - считает команда школы № 80 

Решим проблему отсутствия интереса к чтению!  
Проект «Читай стране» повысит процент читающего населения 

Вторая половина дня прошла под девизом: 
«Разрабатываем, создаём и делаем» и  была по-
священа разработке волонтёрской инициативы.  

 Пришло время показать 

знания, полученные на пер-

вом этапе фестиваля, и раз-

работать свою волонтёр-

скую инициативу. Направ-

ление деятельности, в рам-

ках которого должна осу-

ществляться инициатива, и 

её тематика определились в 

ходе жеребьёвки. В этом 

году волонтёрская инициа-

тива, которую предстояло 

разработать командам, по-

священа государственным 

праздникам. 

Команда «Давайте все вме-

сте» МАОУ СОШ №37 г. 

Томска задумало масштаб-

ный проект «Старинное ра-

дио», посвящённый Дню 

старшего поколения.  

Для реализации проекта 

ребята привлекут социаль-

ных партнёров - ГТРК 

«Томск», а в День старшего 

поколения проведут празд-

ничную радиопередачу. Им 

предстоит подбор поздравле-

ний и песен с учетом музы-

кальных предпочтений ауди-

тории, а также составить 

текст обращения (письма) 

детей к пожилым людям. 

Доброе начинание не оста-

вило равнодушным жюри 

фестиваля. Проектная ини-

циатива заняла 2 место. 

«12 июня—знаю и расска-

зываю!» - такую акцию запу-

стят в соцсетях ребята из 

команды «Добрые руки» 

(школа № 28, г. Томск).  

Задача инициативы—

популяризовать значимость 

праздника. Суть акции: все 

желающие смогут сфотогра-

фироваться в  цвете  трико-

лор, рассказать об истории 

своей семьи,  об истории Дня  

независимости России и раз-

местить всё это в соцсетях.  

Свои идеи ребята предста-

вили на пресс-конференции 

«Наша инициатива». 

 Проекты были интересные 

и неординарные, а настроение 

всем присутствующим подня-

ло выступление команды 

школы №11 г. Томска.  

Фестиваль наполнился ярки-

ми событиями, ребята дели-

лись своей  позитивной энер-

гией  и улыбками с окружаю-

щими. Желаем всем ребятам 

воплотить свои задумки в 

жизнь!  

До новых встреч в следую-

щем 2019 году! 

Скажем курению НЕТ! 

Проектная инициатива 

команды «Интеллектуал» 

школы №88 посвящена 

Международному дню от-

каза от курения, который 

отмечается 18 ноября. С 

целью пропаганды ЗОЖ 

ребята планируют органи-

зовать и провести в при-

родном парке г. Северска 

мероприятие в форме спор-

тивных состязаний, с разда-

чей буклетов и листовок о 

пользе ЗОЖ и массовым 

флешмобом. 

Курс начинающего  
героя 

Команда «Россияне» шко-

лы №78 в рамках Дня героев 

Отчества, с целью привлече-

ния подростков к патриотиз-

му, развития гражданской 

активности, предлагают осу-

ществить проект «Курс 

начинающего героя», где 

учащиеся 6-9 классов будут 

учиться основам выживания. 

Ребята планируют провести 

тематическое мероприятие, 

где всех участников ждут 

рассказы о героях России, 

фотосессия в костюмах 

участников спецслужб и 

даже полевая кухня. Ребята 

представили свою волонтёр-

скую инициативу на публич-

ной защите и заняли 1 место! 

Старинное радио 

Читай стране! 

Команда школы №16 г. 

Томска в рамках Всемир-

ной акции «Читай, страна!» 

планирует провести акцию 

«Читай стране» с целью 

повышения интереса 

школьников к живому чте-

нию. Волонтёры в ходе 

анкетирования выберут 

отрывки из литературных 

произведений, которые 

затем будут читать под-

росткам и молодёжи. 

Все мы люди! 

Команда «Парус» школы 

№83 стремится открыть лю-

дям глаза на проблемы лю-

дей с ограниченными воз-

можностями.  

Их идея—провести 3 де-

кабря, в Международный 

день инвалидов, праздник 

для детей с ограниченными 

возможностями в форме бла-

готворительного концерта с 

конкурсами. Также планиру-

ется разместить в соцсетях  

видеоролик о жизни детей-

инвалидов.  

Знаю и рассказываю 
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