
ШКОЛА РАДОСТИ

НОМИНАЦИЯ: СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ



Вводные данные:

- Заказчик: Собственный проект 
(Группа компаний Про людей)

- Тип проекта: Бесплатная, постоянно 
действующая школа по подготовке 
социальных волонтеров, аниматоров, 
работающих на социальных и 
благотворительных проектах.
В 2017 году запущена школа по 
подготовке специалистов по 
организации социальных массовых 
мероприятий и проектов.

- Количество человек, которые 
приняли участие в мероприятии:
Выпускники школы - 157 

- Количество человек, принявших 
участие в мероприятиях, проводимых 
выпускниками: 100 000 +

-Место проведения проекта: 
Собственный офис компании, офисы 
партнеров и госорганизаций.

-Подрядчики исполнителя, 
задействованные в реализации 
проекта:
Собственные тренеры, преподаватели 
московских ВУЗов, профильные 
тренеры, социальные работники, 
ивент-агентства, госорганизации, 
благотворительные фонды.

-Дата проведения проекта: январь 
2013 – настоящее время



Создание и постоянное обновление курса 
подготовки профессионалов в области 
социальной анимации (работа с детьми 
коррекционных групп, инвалидами, 
трудными подростками, в социальных 
учреждениях, работа с социально 
незащищенными группам населения, 
участие в благотворительных 
мероприятиях).

Цели проекта:

Привлечение к обучению на 

курсе представителей 

волонтерских организаций, 

сотрудников и выпускников 

социальных учреждений.

Создание постоянно 

действующей федеральной 

программы по обучению 

специалистов и 

выпускников социальных 

учреждений в сфере 

социальной анимации.

Социализация, адаптация и развитие коммуникационных 

навыков у воспитанников и выпускников социальных 

учреждений и статусов с возможностью работы по 

профессии «Социальный Аниматор».

Создание и проведение социальных и 

благотворительных проектов силами 

выпускников школы



Участвуя в организации благотворительных 
мероприятий мы заметили, что волонтеры и 
аниматоры, работающие на социальных 
проектах не подготовлены для такой работы: 
не знаю что делать, во что играть, как 
общаться, не имеют базовых знаний по 
педагогике, психологии, игротехнике, 
социализации, коммуникации и развитию 
человеческого потенциала. Просто быть 
«хорошим и позитивным» оказалось явно 
недостаточным для качественной работы.

Проблематика и реализация:

Курс решили сделать бесплатным, 
собирая через собеседование людей, 
которые на волонтерских началах готовы 
поддерживать любые социальные 
проекты. И дать возможность получить 
профессию для постоянного заработка.

Поставили себе задачу: Разработать 2-х 
месячный курс, который бы давал 
теоретическую часть 
вышеперечисленного в приложении к 
профессии социального аниматора. И 
совместить теорию с практикой предлагая 
волонтерскую работу на 
благотворительных программах, 
проводимых в городе и области.

ПРОБЛЕМА или ЗАДАЧА?

ЗАДАЧА!

РЕШЕНИЕ



10 обучающих потоков

Краткое резюме проекта: 5 специализаций

Более 150 
выпускников

Волонтер

Социальный аниматор

Шеф команды

Организатор 
социальных проектов

Около 1000 волонтеров и 
аниматоров

20
подшефных 

детских дома

18 городских 
проектов

512 встреч и 
мероприятий с 

необычными детьми

Собственный детский 
летний лагерь 

Geo.camp

Инструктор детских 
программ

62 партнерских 
организации



Краткое резюме проекта:

За прошедшие год наша команда приняли участие в организации и 

поддержке крупных городских и благотворительных мероприятий:

День народного единства на Манежной площади-2017

Фестиваль «МосЕда» 2018 - 320 человек

Елка в Гостином дворе – 20 человек

2-й Московский фестиваль сказки 2017– 20 человек

Военно-тактические игры Юнармии – 2017 – 66 человек 

Бал Победы 2018 – 40 человек

День памяти на Пресне – 20 человек

Подари радость детям – 80 человек

#Наша Москва 2018 – Год волонтера - сбились)

Эстафета поколений (на инвалидных колясках) 2018 – 20 человек

Фестиваль Цветочный Джем 2018 – 760 человек

Летние программы Детского географического общества 2018 – 45 человек

Фестиваль ЗОЖигай 2018 (Подольск) – 20 человек

Фестиваль Подыграй 2018 (Подольск) – 20 человек

И еще множество маленьких, но не менее интересных мероприятий,



Команда:



И еще немного:
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И совсем чуть-чуть:

За время работы нашего проекта мы проводили и 
участвовали в разном: дни рождения, городские 
праздники, форумы для мам, дни отцов, тренинги 
для приемных родителей, военные игры.

И мы заметили что нас пока еще мало…

Но мы исправимся)

Благодарим за внимание!

Радуясь сами – радуем других!


