


Волонтеры Победы - это

Информация о Движении

муниципальных  
штабов

240
центров набазе
вузов и ссузов

региональных  
отделений

85

45
международных
команд

волонтеров

более

200 000

838



Ценности Движения

Уважение Знание истории Неравнодушие Мотивация Ответственность Сопричастность Приверженность Любовь
к старшим семьи и страны на развитие к команде миссии и цели к Родине

Движения



Направления деятельности Движения

Медиапобеда

Связь поколений

Великая Победа

Наши победы

Моя победа

Моя история



Великая Победа

Стань соорганизатором ДняПобеды:

Всероссийские акции:

«Георгиевская ленточка»

«Свечапамяти»

«Блокадныйхлеб»

«Диктант Победы»

Международные акции:  

Конкурс «Послы Победы»  

Международный субботник

Волонтерское сопровождение парадовПобеды  
и шествия«Бессмертный полк»



помогаем ветеранам #Нетолько9мая

Связь поколений

Направления деятельности:

Адресная помощьветеранам

Взаимодействие с ветеранскими организациями  

Сбор воспоминанийветеранов

Сопровождение ветеранов на торжественных мероприятиях  

Акция «Краснаягвоздика»



Моя история

Пройти специальное  
обучение и стать  
волонтером для  
помощи всоставлении  
семейного древа

Обратиться за  
бесплатнойпомощью  
по восстановлению  
истории семьи

Моя история – это возможности:

(Получить бесплатную консультацию  

по восстановлению истории семьи  

можно в группе Движения ВКонтакте)



К нам уже  
присоединились

45
стран мира

Международные  
обмены

Телемосты с ветеранами  
Великой Отечественнойвойны  
и участниками Движения

Проект «Внуки Победы»

Масштабные международные  
акции и проекты

Международные проекты



Наши победы

современные достижения России

интересные форматы изученияистории

Форматы

Лига интеллектуальныхигр «РИСК»  

Исторические квесты

Передвижнаяквест-комната виртуальной реальности  

Акция «УлицыГероев»



Медиапобеда

Онлайн-обучение для райтеров,SMM-специалистов,  

фотографов, видеографов

Вебинары от ведущих специалистов в сфере медиа  

Стажировки в пресс-службе Центральногоштаба

ВОД «Волонтеры Победы», на ТВ и в интернет-изданиях



Моя победа

Обучение активистовДвижения

Формы обучения

очное

интернет-платформа «Skill Сup»

Направления обучения:

ИсторияВеликой Отечественной войны  

Личностнаяэффективность

ТехнологииорганизациимероприятийДвижения

подготовка волонтеров 75-летияПобеды
в Великой Отечественной войне и Года памяти и славы

Основная задача проекта в 2020 г.



ВОЛОНТЕРСКИЙ



Как стать Волонтером Победы?

1

2

3

Зарегистрироваться на портале
волонтерыпобеды.рф

Пройти собеседование

Пройти обучение



Что могут дать Волонтеры Победы?

Участие в международных мероприятиях

Уникальная атрибутика  

Встречи сизвестными людьми

Обучение поразличным направлениям

Обучение профессиональным навыкам - soft skills  

Стажировка в ЦентральномШтабе



Форма волонтера



волонтерыпобеды.рф
volonterypobedy.ru

+7 (919) 301-96-27

vsezapobedu74@gmail.com

г. Челябинск, ул. Воровского д.36

vsezapobedu74

Региональное отделение  
ВОД «Волонтеры Победы»

mailto:vsezapobedu74@gmail.com

