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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
С декабря 2019 года в Пермском крае проходят межрайонные молодежные фестивали
«ТРАЕКТОРИЯ ДОБРА», направленные на распространение идей безопасности среди молодого
поколения и привлечение активной молодежи к профилактическому волонтерству в сфере
детства. Первый фестиваль прошел 7 декабря 2019 года в г. Чернушка.
Центрами проведения Фестивалей в 2020 году станут:
25 января 2020 года – г. Кудымкар
ул. 50 лет Октября, 12, Культурно-деловой центр г. Кудымкар.
Регистрация доступна по ссылке – https://proo-pravda-vmeste-events.timepad.ru/event/1229273/
1 февраля 2020 года – г. Соликамск
О регистрации будет объявлено дополнительно.
В программе Фестивалей:
– выставка волонтерских идей в сфере детской и молодежной безопасности;
– презентация опыта волонтерских объединений профилактической направленности;
– познавательные площадки с тренингами и мастер-классами;
– многочисленные акции во время мероприятия и молодежная атмосфера.
Для зарегистрированных участников предусмотрен легкий обед и сувенирная продукция
(за счет средств организаторов). Программа Фестивалей в разных территориях аналогична по
содержанию (см. Приложение), организаторы оставляют за собой право ее корректировки.
К участию в Фестивалях приглашаются молодые люди (старшеклассники, студенты,
специалисты социальной сферы, волонтеры) в возрасте от 16 до 30 лет (по согласованию с
организаторами возможно старше), заинтересованные в оказании помощи детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации (в конфликте с законом или в ситуации риска социального
неблагополучия).
Всем желающим принять участие необходимо заполнить онлайн-заявку. Каждому
заявителю будет отправлено письмо с подтверждением участия. Регистрация на каждый
Фестиваль закрывается за 3 дня до старта мероприятия. Участники имеют возможность
приехать только на один из Фестивалей.
Молодежные фестивали «ТРАЕКТОРИЯ ДОБРА» проводятся в рамках краевого проекта
«Компас добра» Пермской региональной общественной организацией «ПравДА вместе» при
поддержке Главного управления МВД России по Пермскому краю, Администрации губернатора
Пермского края, Администрации Чернушинского муниципального района, Администрации
городского округа «Город Соликамск» и Администрации городского округа «Город Кудымкар».

Молодежный ресурсный центр «Компас добра»
по поддержке детей и молодежи, находящихся в конфликте с законом, окружением и собой

Приложение

ПРОГРАММА
МОЛОДЕЖНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ «ТРАЕКТОРИЯ ДОБРА»
11.00-11.30
11.30-12.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
приветственные слова организаторов и гостей

12.00-13.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «На траектории добра»

13.00-13.30

СПИЧ-СЕССИЯ
«Молодежные добрые инициативы Пермского
края»

13.30-14.30

ОБЕДЕННАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
легкий обед, добрые акции, фотосессия

ВЫСТАВКА
волонтерских идей
и проектов

14.30-16.00

ПЛОЩАДКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Интерактив откровений «Без жертв»
разговор-тренинг о том, как не стать жертвой или агрессором и как
помочь детям остаться живыми в ситуациях насилия
Разговор о личном «История наставника: жить по-настоящему!»
обсуждение жизненных ситуаций детей и взрослых, которым помогали
встать на путь исправления
КИБЕРкоммуникатор «Интернет – мир безграничен»
КИБЕРигра об угрозах в интернете и о том, как сделать безопасной
собственную виртуальную жизнь
Кухня для настоящих взрослых «Организатор ПРОФволонтеров»
мастерская организации волонтерских инициатив молодежи в сфере
профилактики, проблемы, риски и перспективы
16.15-17.00

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
подведение итогов, традиции добрых расставаний, фотосессия

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «На траектории добра» – пройдет в режиме докладов по теме
Фестиваля, которые представят признанные эксперты и практики в молодежной профилактике.
ВЫСТАВКА волонтерских идей и проектов – это возможность каждому участнику
представить свою профилактическую деятельность (фото и описание проектов, мероприятий,
сувенирную и раздаточную продукцию, публикации, изделия и т.д.). Для участия в ВЫСТАВКЕ
необходимо оставить информацию в онлайн-заявке и связаться с координатором Фестиваля для
обсуждения оргмоментов (желательно не менее, чем за 5 дней до старта мероприятия).
СПИЧ-СЕССИЯ «Молодежные добрые инициативы Пермского края» – это короткое
выступление участников с презентацией своего опыта (реализованные проекты/мероприятия)
и/или идей (еще не реализованные проекты/мероприятия) в сфере профилактической
волонтерской деятельности. Регламент выступления – 3 минуты, обязательно презентация
PowerPoint – 2-3 слайда с крупными фото и/или картинками, и/или текстом. Выступления
участников проходят друг за другом на сцене, по звуковому сигналу участники передают
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микрофон следующему спикеру. Для участия в спич-сессии необходимо оставить информацию в
онлайн-заявке, координатор Фестиваля свяжется с участником.
ПЛОЩАДКИ БЕЗОПАСНОСТИ – это познавательные практико-ориентированные встречи со
специалистами в сфере детской безопасности. На каждую площадку будет организована очная
запись во время регистрации в начале Фестиваля. Вместимость площадок – не более 20
участников.
Координатор Фестивалей от ПРОО «ПравДА вместе»
Мария Родионовна Свизева, специалист общественной организации «ПравДА вместе»,
координатор Молодежного ресурсного центра «Компас добра» (тел.8 952 331-63-91).
Координатор Фестиваля в г. Кудымкар (25 января)
Наталья Николаевна Чугаева, заместитель начальника по молодежной политике и туризму
управления организационного обеспечения и бухгалтерскоо учета администрации города
Кудымкара (тел. 8 (34260) 4-24-65; 8 902 636-55-20).
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