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Руководитель 
волонтерского центра

РЕЗЕРВ
30 человек

ОСНОВНОЙ СОСТАВ
17 человек



Карточка 
волонтера



Удостоверение добровольца 
Волонтерского центра музея 

Фелицына



принципы:
• добровольность

• равноправие

• самоуправление

• законность



цель:
• формирование духовно–нравственных, 

гражданско-патриотических качеств 
личности, передача опыта сохранения и 
популяризации историко-культурного 
наследия посредством вовлечения 
молодежи в волонтёрскую деятельность

• создание кадрового резерва музейного 
учреждения



задачи:

• вовлечение подростков в социально-
значимую деятельность

• социализация подростков и молодежи

• развитие коммуникативных навыков,  
реализация творческого потенциала личности 



формы работы:

•участие в проведении образовательных, культурно-
просветительских, патриотических мероприятий и проектов музея 
Фелицына («75-летию Великой Победы – 75 героических страниц», 
«Служить России», «Ночь музеев», «Ночь искусств» и др.)

•участие в создании выставок и экспозиций

•участие во всероссийских и краевых  социально-значимых акциях 
(«Бессмертный полк», «Свеча памяти» и др.)

•участие в научно-образовательной деятельности музея, 
проведении социологических опросов и мониторингов

•участие в проведении рекламных акций
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Храним прошлое
                              Созидаем 
настоящее
                                                          
Устремлены в будущее
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