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Самая масштабная акция добровольной помощи в мире 

17-19 Апреля, 2015 

Всемирный день молодежного служения 

Всемирный день молодежного служения чествует и мобилизует миллионы молодых людей,  

которые ежедневно помогают налаживанию жизни в обществе.  Учрежденный в 1988 году, 

Всемирный день молодежного служения стал самым масштабным благотворительным  

мероприятием в мире и единственным днем, посвященным детям и молодежи. 

Этот праздник отмечается  ежегодно в более 100 странах мира миллионами детей и молодых 

людей, работающих в школах, молодежных, некоммерческих и религиозных организациях, 

общинах, волонтерских и национальных программах, государственных  учреждениях, 

религиозных общинах и у частных лиц. 

Всемирный день молодежного служения  (ВДМС) – кампания, проводимая организацией YSA 

(Youth Service America), международным лидером в волонтерском движении молодежи.  Чтобы 

узнать больше,  загрузить  способы планирования проекта, получить рекламные пособия  и 

зарегистрировать свои проекты, зайдите на GYSD Map на сайте www.GYSD.org.  

 

 

Как провести Всемирный день молодежного служения 

 Работать 

 

Праздновать 

 
Сделайте доброе дело. Помогите чем-

нибудь своим родным, соседям или 

ровесникам. 

Волонтерство. Предложите свои услуги 

местному сообществу или 

неправительственным организациям. 

Разработайте план своего собственного 

проекта ВДМС с группой сверстников. 

Найдите волонтерскую молодежную 

группу или организацию, чтобы 

присоединиться и работать в ней в 
будущем.  

 

Благодарите и признайте заслуги молодых 

добровольцев общины. Организуйте 

празднование дня молодежной помощи 

или обучение молодежи волонтерской 

работе. 

Делитесь и показывайте успехи своей 

волонтерской работы,  расскажите 

другим,  чего вы достигли за год и 

объясните, как они могут участвовать. 

Пригласите представителей СМИ и  

администрации города посетить ваш сайт 

и узнать больше о ваших проектах. 

 

Если вы решили составить план проекта для Всемирного дня молодежного служения, то 

на следующих двух страницах вы найдете информацию о том, какие принимать меры и 

как оказывать воздействие. 

программа 
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Выберите проблему или идею, которая является важной для вас. 

Узнайте потребности, проблемы и нужды своего сообщества, 

связанные с вашей идеей. 

Обдумайте и выберите способ удовлетворения потребностей и 

повлияйте. 

 

После того как вы придумали содержательную, выполнимую и 

эффективную идею для проекта, начните подготовку и планирование. 

 
 

Подумайте о том, как вы связываете то, чему вы учитесь  и что делаете! 

Подумайте, как проект повлиял на ВАС и как ВЫ повлияли на 

общественность, и поделитесь своим опытом. 

 

Делитесь результатами и  яркими моментами, учите других, как 

осуществить такой же проект. 

Отпразднуйте ваш успех и поблагодарите всех, кто вас  

поддержал. 

Планируйте, как можно продолжить или расширить свой проект. 

 

Приведите в исполнение свой план проекта. 

Оформите документально положения проведения мероприятия. 

Оценивайте, отслеживайте и ведите запись результатов проекта. 

 

Соберите группу планирования проекта. 

Поставьте цели и выберите метод  для отслеживания прогресса. 

Составьте план проекта с задачами и сроками. 

 

Обдумайте план преобразований  и начните реализовывать свой 

проект. 

 

Следуя этим шагам, вы сможете оказать БОЛЬШОЕ влияние на проблему, 

которая важна для вас и вашего сообщества. 

 

Превратить свое увлечение в дело и менять мир 

 

Исследование: 

 

Объяняйте и 

празднуйте: 

 

Рефлексия:  

 

Действия: 

 

Подготовка и 

планирование: 



 

 Реализация плана проекта 

Кол-во контактов с 

администрацией города, 

района: 

 

  

Подключенные СМИ: 

Количество рекламных 

статей о вашем проекте: 

Использованные  новых СМИ 

(блоги, социальные сети: 

Денежные средства, 

собранные для проекта: 

Пожертвования: 

Спонсоры и меценаты 

проекта: 

 Спланируйте основные моменты (определите дату и 

время, выберите место проведения мероприятия, акции и 

т.д.). 

 Наберите и организуйте волонтеров. 

 Соберите денежные средства. 

 Обратитесь к СМИ и администрации города,  

прорекламируйте ваш  проект. 

 

При реализации плана проекта необходимо оформить документы на проведение мероприятия 

и заполнить следующую информацию: 

 

Дата и время 

проведения: 

Общее количество 

волонтеров: 

Общее количество 

волонтеров среди 

молодежи: 

Питание: 
Оборудование и 

снабжение: 

Кол-во государственных 

должностных лиц, 

участвующих в проекте: 

Место проведения и 

необходимый 

транспорт: 

Помощники и партнеры 

проекта: 
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