




C уважением, коллектив  «Открытого мира» 

ем к дальнейшему сотрудни-

честву.

Итог нашей работы – постоянно действующий с 2012 г.   
проект "Региональный ресурсный центр для развития и 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций Курганской области", направленный на 
повышение эффективности деятельности СО НКО региона, 
поддержан Фондом президентских грантов. Этот проект 
значим для нас и региона в целом, поэтому мы выделили 
отдельные страницы в отчете для освещения  результатов его 
реализации(см. стр. 14-17, 20-21).











РАБОТА С ВОЛОНТЕРАМИ

С момента создания в организации всегда 

кроме штатных сотрудников работают во- 

лонтеры, которые представляют ее на раз- 

личных конкурсах, форумах,  обменах и 

конференциях. Организация в свою очередь 

всячески старается помогать им, мотивируя на 

дальнейшую деятельность: включает их в 

проекты, поощряет благодарственными пись- 

мами,  поездками на форумы и фестивали. 

–  ХАКАТОНЕ городских проектов Do_KGN, 
организованного АНО «Теплица социальных 
технологий» (г. Москва), при партнерстве 
Регионального ресурсного центра для СОНКО с 
21 по 23 сентября. Был разработан проект 
«Карта добрых дел НКО»;
– подготовке экспозиции, рассказывающей о 
деятельности Детской общественной орга- 
низации Курганской области «Открытый мир», 
для музея, созданного на базе ГБУ  «Курганский 
дом молодежи», посвященного развитию 
молодежного движения города. 

Детская общественная организация Курганской 
области «Открытый мир» ежегодно принимает 
на практику студентов учебных заведений 
высшего и среднего профессионального 
образования. Ребята проходят стажировку по 
специальностям: офис-менеджер, журналист, 
дизайнер, менеджер проектов. 
Волонтеры ДООКО «Открытый мир» приняли 
участие в:
–  городском празднике, организованном 
редакцией Интернет-портала «Очевидец 
Медиа»  в рамках  общественного  проекта ,
«Цвет России»,  «Одна на всех Победа», 4 мая;
– региональной выставке-форуме «Дети 
Зауралья – заботимся вместе!», 11 и 12 мая;
– открытии  выставки  творческих работ людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Край родной мой – Зауралье», 1 июня;
– международном молодежном обмене  в 
Украине, с участием  пяти стран, август;

В году в организации работало 2018 

37 волонтеров из числа  школьников, 

студентов, работающей молодежи, без- 

работных граждан.  А какие у нас серебря- 

ные волонтеры!! В общей сложности время  

работы волонтеров составило  ча- 1200
сов. 

8



О ВОЛОНТЕРСТВЕ

   «Что мне дала волонтерская программа и какие планы на 
будущее? Много  много нового опыта, чему не учат в школе. –
Много  много друзеей!!!  Это такие крутые ощущения,  –
заводить интернациональных друзей, видеть в инстаграме 
то, что у них происходит и делиться с ними новостями о 
принимающей стороне и о родной России. Планы на будущее 
громадные – путешествовать, открывать мир! Помогать 
детской организации в проведении благотворительных 
акций, теперь я уже не могу без этого!»,  поделилась  –
Летунова К. 

   «Можно с уверенностью ска- 
зать, что волонтерство  это –
социальный лифт, благодаря ко- 
торому  люди находят себя, лич- 
ностно вырастают или начина- 
ют карьеру в новой профессии. 
Когда-то я была волонтером  в 
«Открытом мире», сегодня у ме- 
ня своя некоммерческая органи-  
зация»,  вспомнила  Кашперская –
Л.

   «Волонтерство   невероятное –
ощущение своей нужности, когда  
понимаешь, что помог, видишь 
радостные лица и слышишь сло- 
ва благодарности  Доброе дело .
притягивает новых друзей в 
твою жизнь. Потом вы вместе 
отправляетесь в путешествие. 
Получается, волонтерство  –
возможность побывать вместе 
с друзьями  в незнакомых местах, 
увидеть культуру, обычаи и 
привычную жизнь людей другой 
страны изнутри»,  рассказала   –
Литвинова А.

   «Волонтерство  преобразующая сила. –
Одним принципиально важно помочь ре- 
шить проблему и улучшить ситуацию. 
Другим же волонтерство помогает осоз- 
нать перемены, происходящие в самом себе, 
увидеть «лучшую версию себя»,  дополнил  –
Бурдужан М.
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