


АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ «ДЗЕДЗИЧ» 
РЕАЛИЗУЕТ КАМПАНИЮ 
«БУДЬ ВОЛОНТЁРОМ!»
С 2015 ГОДА.

Кампания “Будь волонтёром!” создана, чтобы 
показать молодым людям возможности для 
волонтёрства в Бресте, познакомить со всем 
спектром общественных организаций Бреста, 
чтобы любой желающий смог найти себе 
полезные занятие по душе. Также кампания 
помогает общественным организациям и 
инициативам города найти новых волонтёров.

Целью кампании яв-
ляется популяриза-
ция волонтёрства 
среди брестской 
молодёжи,    разви-
тие волонтёрского 
движения в Бресте.

Данный буклет по-
знакомит читате-
лей со всеми направ-
лениями кампании 
«Будь волонтёром!».
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« Б У Д Ь  В О Л О Н Т Ё Р О М ! »

4000 ЧЕЛОВЕК было охвачено деятельностью кам-
пании за 3 года

БОЛЕЕ 240 ЧЕЛОВЕК приняли участие в «Школе во-
лонтёра» 

БОЛЕЕ 1000
ЧЕЛОВЕК

приняли участие в трех Ярмарках 
волонтёрства, где представляли 
свою деятельность более 20 обще-
ственных организаций и волонтёр-
ских инициатив Бреста.

250 ВОЛОНТЁРОВ участвовали в 3 играх «Биржа идей», 
реализовали 36 социальных акций 
разного характера и масштаба.

БОЛЕЕ 60 ЧЕЛОВЕК приняли участие в программе «До-
брые дела» 

30
УЧАСТНИКОВ 

кампании из числа самых активных 
волонтёров и активистов обще-
ственных организаций посетили 
Люблин для обмена опытом с колле-
гами из Польши.
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« Б У Д Ь  В О Л О Н Т Ё Р О М ! »

 «ШКОЛА ВОЛОНТЁРА»

В рамках кампании проведено уже 3 «Школы во-
лонтёра». Каждая школа включает 4 тренинга о том, 
что такое волонтёрство, какую пользу оно приносит 
обществу и самому волонтёру. Для проведения тренин-
гов мы приглашаем ведущих специалистов по этой те-
матике из различных городов Беларуси.
Всего в 12 тренингах приняло участие около 240 че-
ловек. Мы приглашаем к участию молодых людей (в 
основном студентов брестских вузов), у которых есть 
небольшой опыт в волонтёрстве, а также тех, кто хо-
тел бы посвятить свое свободное время волонтёрской 
деятельности.
Большинство участников «Школы волонтёра» инте-
ресуются кампанией «Будь волонтёром» и активно 
включаются в работу других направлений кампании. 
Ребята присоединяются к игре «Биржа идей», помога-
ют организовывать «Ярмарку волонтёрства», уча-
ствуют во встречах «Добрыя справы» и знакомятся с 
деятельностью общественных организаций и инициа-
тив Бреста.

С
Т

Р
 

4

Кампания «Будь 
волонтёром!» имеет 
несколько направлений:

«ШКОЛА
ВОЛОНТЁРА»

ЯРМАРКА 
ВОЛОНТЁРСТВА

ИГРА
«БИРЖА ИДЕЙ»

ВСТРЕЧИ
«ДОБРЫЯ
СПРАВЫ»

ПОЕЗДКИ В 
ЛЮБЛИН ДЛЯ 
ОБМЕНА ОПЫТОМ

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
«БУДЬ ВОЛОНТЁРОМ!»



« Б У Д Ь  В О Л О Н Т Ё Р О М ! »

Всего было проведено 
36 акций, в которых 
приняло участие 250 
волонтёров из 20 ко-
манд.

· Поддержка волонтё-
ров экологической акции 
«Час Земли». В рамках 
инициативы команда 
«Время Земли» провела 
акции в нескольких кафе 
Бреста. Они рассказали 
об основах эко-грамот-
ности, провели несколько 
акустических концертов 
брестских музыкантов.
· Семинары в школах Бре-
ста №7 и №25 на тему 
«Предотвращение исчез-
новения знакомого чело-
века и что делать, если 
вы заблудились». Участ-
ники поисково-спаса-
тельного отряда «Ангел» 
рассказывали школьни-
кам, чем занимается 
их отряд, зачем им во-
лонтёры.

· «Цирк для всех» - бесплат-
ное посещение цирка для 
детей с ограниченными воз-
можностями и их родите-
лей.
· Посещение детских прию-
тов с развлекательной про-
граммой, чтобы уделить де-
тям внимание, которого им 
не хватает.
· «Стихи на пешеходных до-
рожках». Целью акции была 
популяризация белорусской 
поэзии. Участники акции 
мелом писали на дорожках 
стихи и цитаты белорус-
ских поэтов. Идея была 
номинирована на премию 
«Чемпионы гражданского 
общества – 2016».

« Б У Д Ь  В О Л О Н Т Ё Р О М ! »

ВОТ НЕСКОЛЬКО 
ПРИМЕРОВ СА-
МЫХ ИНТЕРЕС-
НЫХ АКЦИЙ.
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6 «БИРЖА ИДЕЙ»
За три года успешно проведено 
три «Биржи идей», каждая из 
которых длилась 12 недель.
Игра проводилась в груп-
пе «Будь волонтёром!» в со-
циальной сети Вконтакте: 
vk.com/beavolunteer.
Каждую неделю команды вы-
двигали на конкурс идею акции, 
которую они хотят провести. 
Голосовать за понравившую-
ся идею мог любой подписчик 
группы. Команда, проект ко-
торой победил по результа-
там голосования, получала 
средства на реализацию этой 
идеи. В игре побеждала коман-
да, набравшая наибольшее ко-
личество баллов.

За это время были реализо-
ваны различные проекты: 
посещение приютов, экологи-
ческие и культурные акции, 
популяризирующие белорус-
скую историю и язык, подни-
мались вопросы гендера и мо-
бильности. 
Некоторые идеи касались соз-
дания позитивной атмосфе-
ры в обществе в целом. 
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ЯРМАРКА ВОЛОНТЁРСТВА

Главной целью Ярмарок является знакомство молодых бре-
стчан (в первую очередь – выпускников Школы волонтёра) 
с деятельностью брестских общественных организаций и 
волонтёрских инициатив.
С 2015 г. Ярмарки волонтёрства проводились трижды. В 
ярмарках приняло участие более 1000 человек, а свою дея-
тельность презентовали 20 организаций и волонтёрских 
инициатив города, среди которых: культурные инициа-
тивы («Пространство КХ», «Мова нанова», «Актыўным 
быць файна», портал Natatnik, YMCA (Христианское со-
дружество взрослых и молодых), АРР «Дзедзіч», «Аазіс», 
промо-группа «Зала Чакання», объединение «Фаланстер»), 
благотворительные объединения (ОО «Сердце – детям», 
ОО «Особая жизнь», Защита прав животных г. Брест, 
инициатива «Больничные клоуны») и экологические ак-
тивисты («За вело-Брест», клуб велотуризма трех воз-
растов «Радея», «Время Земли», брестское отделение ОО 
«Ахова птушак Бацькаўшчыны»).

« Б У Д Ь  В О Л О Н Т Ё Р О М ! »

Серия встреч с экспертами по различным 
направлениям деятельности обществен-
ных организаций. Эксперты, которыми в 
основном были лидеры или сотрудники об-
щественных организаций из других регио-
нов Беларуси, делились с брестчанами своим 
опытом. 
Как продвигать свою организацию в соци-
альных медиа, как организовать работу ко-
манды, как привлекать и мотивировать во-
лонтёров, – эти и другие темы поднимались 
во время встреч «Добрыя справы». 
После выступления эксперта участники 
могли предложить идеи для решения акту-
альных для Бреста проблем. Автор лучшей 
идеи по итогам встречи получал средства 
на её реализацию. К примеру, были реализо-
ваны  следующие идеи:
· Открытие специализированных комнат 
для кормления младенцев в торговых цен-
трах (было открыто две комнаты);
· Курс «Арт-терапия навыков изобразитель-
ного творчества» для инвалидов Бреста;
· Праздничные мероприятия «День именин-
ника» для детей с инвалидностью;
· «Живые гендерные шахматы».
Во встречах «Добрые справы» в 2015-2016 го-
дах приняло участие более 60 человек.
Позднее встречи трансформировались в 
отдельное направление деятельности АРР 
«Дзедзич» по повышению уровня компетен-
ций сотрудников брестских общественных 
организаций: «Брестский медиа-центр».

ВСТРЕЧИ «ДОБРЫЯ СПРАВЫ»
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «БУДЬ 
ВОЛОНТЁРОМ!»

В стадии бета-тестирования находится мобильное приложение 
«Будь волонтёром», скачав которое пользователи смогут быстро уз-
навать обо всех мероприятиях общественных организаций в Бресте 
и присоединиться к ним в качестве волонтёров.
Это приложение создано, чтобы максимально упростить процедуру 
записи в волонтёры, чтобы не тратить много времени на заполне-

Несмотря на то, что при-
ложение пока на стадии 
тестирования, его исполь-
зуют более 300 активистов 
и волонтёров Бреста. 
В приложении зарегистри-
ровано 27 общественных 
организаций и инициатив 
города и проведено более 
20 мероприятий, на кото-
рые записалось более 40 во-
лонтёров.

« Б У Д Ь  В О Л О Н Т Ё Р О М ! »

ние анкет, а также для лег-
кой коммуникации между 
активистами города. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ В ЛЮБЛИН

В рамках кампании «Будь волонтёром!» 
проведено 2 образовательных визита в об-
щественные организации г. Люблин. 
В первую поездку отправились наиболее ак-
тивные волонтёры кампании, победители 
игры «Биржа идей». Во время визита ребя-
та побывали на встречах с волонтёрски-
ми организациями, узнали о специфике во-
лонтёрства в Польше.
Второй визит был организован для лидеров и активистов бре-
стских общественных организаций с целью обмена опытом, 
навязывания контактов, обсуждения общих тем. Благодаря 
встречам представители брестских организаций смогли по-
знакомиться с похожими инициативами из Люблина, обсу-
дить с ними возможности совместных проектов. Участники 
больше узнали о работе с волонтёрами, познакомились с поль-
ским опытом в этой сфере.

Всего в 2 поездках 
приняло участие  
32 волонтёра и пред-
ставителя брест-
ских НГО.
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vk.com/
aazis_berasce

vk.com/gorodskoj
lesnichijbrest

vk.com/
zasvojgorod

vk.com/
mova1019

vk.com/prastora
krylyhalopa

vk.com/
propus_by

vk.com/
natatnik

vk.com/
club37733929

vk.com/
backiby

vk.com/
zalaby

vk.com/
zavelobrest

vk.com/
brestfrr

vk.com/
rednosebrest

vk.com/
ymcabrest

vk.com/brest
fortress_reloaded

vk.com/
club141494407

vk.com/
abfbrest

vk.com/
humanconstanta

vk.com/
gruntounia

vk.com/
ooraik

vk.com/
vremyazemli

СТАНЬ ЧАСТЬЮ ВОЛОНТЁРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ В БРЕСТЕ, ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К 

КАМПАНИИ «БУДЬ ВОЛОНТЁРОМ!»

ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫМ НУЖНЫ ВОЛОНТЁРЫ

Наши контакты:       vk.com/beavolunteer       dzedzich.org


