
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Фестиваля школьного добровольчества  

«Тетрадка Дружбы – от социальной активности  

к социальным инновациям» 

 

17 декабря 2018 года 

МАУ «Дворец молодежи» г. Перми  

(ул. Петропавловская, 185) 

 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

09:30 - 10:20 Аккредитация участников Фестиваля 

Работа интерактивных площадок 

Холл 1-го этажа  

Фойе 2-го этажа 

10:30 - 11:15 
Торжественное открытие Фестиваля школьного 

добровольчества «Тетрадка Дружбы» 

Театральный 

зал 

11:20 - 12:50 
Работа дискуссионных площадок 

Для учащихся: 

 
«Современные медиа на службе у добровольцев, или как 

эффективно рассказать о своей деятельности» 

 

«Добровольчество для всех, или как стать инклюзивным 

волонтером» 

 

«Добровольчество как социальный лифт» 

 

 

Театральный 

зал 

 

 

Танцевальный 

клуб 

 

 

Фойе 2-го этажа 

 

Для педагогов: 

 

От локальных инициатив к решению глобальных проблем, 

или как программа «Тетрадка Дружбы» способствуют 

достижению ЦУР 

 

Конференц-зал 

(3 этаж) 



 

 

Для руководителей образовательных учреждений: 

 

Добровольчество как образ жизни: развиваем культуру 

добрых дел 

 

Малый зал (1 

этаж) 

12:50-13:40 Обед* 

Подготовка к выставке 
 

13:20-14:00 СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

Церемония награждения победителей и активных 

участников Международной программы «Тетрадка 

Дружбы» за первое полугодие 2018-2019 учебного года 

 

Награждение победителей Конкурса молодежных 

добровольческих отрядов 

Малый зал (1 

этаж) 

13:40-14:40  

Выставка социально значимых проектов Прикамских 

школьников 

 

Фойе 2-го этажа 

Мастер-класс от Freestyle Dance Studio 
Танцевальный 

клуб 

14:50 - 16:20 Для учащихся: 

 

Акселератор социальных проектов «Международная 

молодежная сеть социальных инноваторов #INFOCUS» 

 

Интеллектуально-творческая игра «Юный эксперт ЦУР» 

 

 

 

Театральный 

зал 

 

Малый зал (1 

этаж) 

Для педагогов и руководителей образовательных 

учреждений: 

 

Интеллектуальная игра «РазУМНОЕ добровольчество» 

 

 

Конференц-зал 

(3 этаж) 

16:30 - 17:30 Показ лучших работ Международного кинофестиваля 

«ЛАМПА» за 2018 год 

 

Торжественное закрытие Фестиваля 

Награждение победителей выставки социально значимых 

проектов школьников, интеллектуальных игр и 

акселератора 

 

Театральный 

зал 

 
*В связи с тем, что программа Фестиваля очень насыщенная и многокомпонентная будет организовано 

централизованное «горячее питание» во избежание опозданий или отсутствия на важных содержательных 
площадках. Оплата питания производится на стойке регистрации во время аккредитации участников. 

 

Выдача боксов с едой будет организована в фойе 2-го этажа. В качестве мест для питания можно будет 

использовать следующие площадки: фойе 2-го этажа, танцевальный клуб, конференц-зал (каб. 306). 

Убедительно просим не оставлять за собой мусор, а выбрасывать его в специально отведенные для этого места. 


