
1 декабря 

Суббота 

2 декабря 

Воскресенье 

3 декабря 

Понедельник 

4 декабря 

Вторник 

5 декабря 

Среда 

6 декабря 

Четверг 

7 декабря 

Пятница 

8 декабря 

Суббота 

9 декабря 

Воскресенье 

11.00 – 12.30 

13.00 – 14.30 

15.00 – 16.30 

17.00 – 18.30 

19.00 – 21.00 

17.00-18.00  
Открытие форума 

Ток-шоу 

«Волонтёрство 

будущего глазами 

детей» 
Модератор:  

Светлана Зейналова, 

ведущая программы «Доброе 

утро» на Первом канале 

Участники: 

Сергей Рязанский, Герой 

Российской Федерации, 

летчик-космонавт Российской 

Федерации, председатель 

Российского движения 

школьников 

Артём Метелев, член 

Общественной палаты РФ, 

председатель Совета 

Ассоциации волонтерских 

центров 

София Цепляева (8 лет) 

Алина Паршапина (13 лет) 

Кирилл Беляков (14 лет) 

Мастер-класс  

«Путешествуй помогая» 
Спикеры: Илья Попов, со-

основатель, руководитель 

международного волонтерского 

проекта «Гудсерфинг – 

путешествуй со смыслом» 

Наргиз Айтуганова, со-основатель  

международного волонтерского 

проекта «Гудсерфинг - путешествуй 

со смыслом», специалист по 

волонтерству ЮНЕСКО  

Волонтёрский стенд-ап 

«От первого лица» 
(участники международного 

движения FUTURE 

TEAM+участники конкурса 

«Доброволец России-2018») 

Модератор: Алексей Малинин, 

координатор международного 

движения FutureTeam по Азиатско-

Тихоокеанскому региону 

Мастер-класс  

«Поиск пропавших 

людей - как помочь» 
Спикер: Ирина Воробьева, 

инструктор ДПСО «Лиза Алерт» 

16.00-17.00 
Сеанс одновременной 

игры с Сергеем 

Карякиным, 
самым молодым гроссмейстером в 

мире и членом Комиссии 

Общественной палаты РФ по 

физической культуре и 

популяризации здорового образа 

жизни 

Мастер-класс  

«20 лайфаков от 

волонтеров: как сохранить 

здоровье в мегаполисе»  
Спикеры: И Сун Чер, специалист 

управления по связям с 

общественностью Департамента 

здравоохранения города Москвы  

Ольга Никитина, координатор по 

санитарно-профилактическому 

просвещению населения Московского 

регионального отделения ВОД 

«Волонтеры-медики» 

16.00-17.30  
Мастер-класс по ЗОЖ: 

«Заряди организм 

жизнью!» + совместная 

зарядка  
Спикер: Ольга Никитина, 

координатор по санитарно-

профилактическому просвещению 

ВОД «Волонтеры-медики» в городе 

Москве 

17.30 - 19.00  
Необычное путешествие 

в мир социального 

волонтёрства 
Модератор: Юлия Попова, 

координатор волонтёрского 

направления Благотворительного 

фонда « Шередарь» 

19.00-19.45  

Встреча с Дианой 

Гурцкая, 
заслуженной артисткой РФ, 

председателем Комиссии 

Общественной палаты РФ по 

поддержке семьи, материнства и 

детства 

20.00-21.30 Открытый 

показ фильма и встреча       

с генеральным 

продюсером фильма 

«#ЯВолонтёр. Истории 

неравнодушных» 

Интеллектуальная игра 

«Зеленые новости» 
Спикеры: Владислава 

Ковалевская, руководитель проекта 

Общественной палаты РФ «Детский 

экологический пресс-центр» 

Владислав Жуков, руководитель 

проекта «Обеспечение и организация 

деятельности общественных 

инспекторов в сфере охраны 

окружающей среды» 

Михаил Антонов, координатор 

молодежного эковолонтерского 

движения #МосЭко, член оргкомитета 

Всемирной уборки "Сделаем!" " 

 

Мастер-класс «Помогаем 

природе каждый день - 

живём без мусора»  
Спикеры: Анна Нафиева, 

координатор молодежного 

эковолонтерского движения #МосЭко, 

член оргкомитета Всемирной уборки 

«Сделаем!»  

Михаил Антонов, координатор 

молодежного эковолонтерского 

движения #МосЭко, член оргкомитета 

Всемирной уборки « Сделаем!» 

  

Мастер-класс «6 самых 

распространенных 

причин бездомности, 

которых опасается 

каждый» 
Спикеры: Емилиан Сосинский, 

руководитель  Дома трудолюбия    

«Ной» 

Мария Винокур, волонтёр, один из 

создателей проекта «Странные 

люди» 

Мастер-класс 

«Волонтерство по - 

взрослому: как 

оставаться «молодым 

душой» и помогать 

людям» 
Спикеры: Инна Ширшова, 

заместитель директора ГБУ города 

Москвы «Мосволонтёр» 

Наталья Русакова, куратор 

федеральной программы «Молоды 

душой» Ассоциации волонтёрских 

центров 

Владимир Хромов, директор 

Ассоциации «Союз волонтерских 

организаций и движений», автор 

проекта «Волонтеры Москвы 55+», 

член Общественной палаты города 

Москвы 

Мастер-класс «Прививка 

от равнодушия» 
Спикер: Станислав Перешеин, 

исполнительный директор 

благотворительного фонда помощи 

и защиты бездомных животных 

«Вторая жизнь» 

Тьютор-тайм от 

экспертов 

Всероссийского проекта 

«Городские реновации»  
Спикер: Вероника Никулина, 

начальник управления «Городские 

реновации» Центра компетенций 

по вопросам городской среды 

Минстроя России 

Выступление  

DJ Boris, выпускника 

Аудиошколы DJ Грува 

 

Мастер-класс «Спаси 

жизнь, стань донором 

костного мозга- почему 

это может сделать 

каждый»  
Спикер: Людмила Геранина, 

координатор донорских акций 

Национального регистра доноров 

костного мозга (РДКМ) имени Васи 

Перевощикова 

Мастер-класс «Роспись 

по дереву» от 

благотворительного 

фонда «Настенька» 
Спикер: Екатерина Остроумова, 

художник 

Мастер-класс «Все 

вместе за разумную 

помощь: 

благотворительность 

за и против» 
Спикер: Людмила Геранина,  

член рабочей группы «Все 

вместе ЗА разУМную помощь» 

благотворительного собрания 

«Все вместе» 

Форсайт-дебаты по 

развитию студенческого 

добровольчества в 2019 

году  
Модератор: Алёна Шерстнёва, 

руководитель департамента 

образования и науки общественной 

организации «Студенты Москвы» 

Мастер-класс  

«Поиск пропавших 

людей - как помочь» 
Спикер: Мария Борцова, 

инструктор ДПСО «Лиза Алерт» 

Добротека 

«Имаджинариум» 

 

Выступление  

SERGEY GRIT, выпускника 

Аудиошколы DJ Грува 

Выступление  

DJ KARINA TERNY, выпускницы 

Аудиошколы DJ Грува  

 

Игротека от Мосигры 

19.00-20.30 Мастер-класс 

по оказанию первой 

помощи «Твоя 

безопасность»  
Дарья Чиркова, заместитель 

руководителя отдела по медицинскому 

сопровождению спортивных и 

массовых мероприятий, инструктор по 

первой помощи МО ВОД «Волонтеры-

медики» 

Выступление  

Sergei Stef, выпускника 

Аудиошколы DJ Грува 

Выступление  

Sergei Stef & DJ Mency, 

выпускников Аудиошколы DJ 

Грува  

Школа Лиза Алерт 

Какие опасности 

подстерегают детей на 

улице, как нужно вести 

себя ребёнку чтобы не 

попасть в плохую 

ситуацию 
Модератор: Алёна Ярушина, 

инструктор ДПСО «Лиза Алерт» 

14.00-15.30  

Добротека 

«Имаджинариум» 

Школа Лиза Алерт 

Какие опасности 

подстерегают детей на 

улице, как нужно вести 

себя ребёнку чтобы не 

попасть в плохую 

ситуацию 
Модератор: Алёна Ярушина, 

инструктор ДПСО «Лиза Алерт» 

Выступление  
EVD MIRRA MIRROW, 

выпускницы Аудиошколы DJ 

Грува 

 

Игротека от Мосигры 

Выступление  
DJ KARINA TERNY, выпускницы 

Аудиошколы DJ Грува 

 

Игротека от Мосигры 

14.00-15.30  

Добротека 

«Имаджинариум» 

Презентация 

международных 

волонтёрских проектов в 

сфере образования 
Модератор: Маргарита Русецкая, 

член Общественной палаты РФ, 

ректор Государственного института 

русского языка им. А.С. Пушкина 

Спикеры: участники волонтёрской 

программы «Послы русского языка 

в мире» 

18.45-20.15  
Мастер-класс по 

созданию социальной 

рекламы от 

организаторов 

Международного 

фестиваля LIME 
 

18.30– 20.00 Выступление 

исполнителей 

Московского 

продюсерского 

центра  
Асия,  группа «Шапито», 

Эмили,  Максим Завидия, 

AlexandrA 

 

19.00-20.00 
Открытая студия 

программы «Доброволец» 

на радио «Комсомольская 

правда»  
Модераторы: Вадим Ковалёв, 

первый заместитель 

исполнительного директора 

Ассоциации менеджеров  

Роман Карманов, заместитель 

генерального директора  ИД 

«Комсомольская правда» 

 


