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В статье рассматривается практика добровольцев – волонтеров 

культуры города Мегиона, реализованная в период введенных 

ограничительных мер по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 на территории округа. 

Активная деятельность волонтеров культуры реализована в этот период в 

онлайн пространстве. Описаны основные этапы организации Онлайн-

поздравления. 
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Добровольческая деятельность в сфере культуры представляет собой не 

только возможность граждан реализовать свой потенциал и получить 

признание, а также способствует развитию творческой активности и 

обеспечивает содержательный их досуг. 

Выделяют несколько направлений культурного волонтерства: 

волонтерство в учреждениях культуры и на крупных событиях, организация 

мероприятий в сфере популяризации культуры и искусства и туристических 

маршрутов, восстановление объектов культурного наследия, арт-терапия и 

другие творческие социальные проекты. 

Социальный проект всегда направлен на решение конкретной 

социальной проблемы определенной целевой аудитории, в сфере культуры – 

это помощь определенным группам, у которых по разным причинам 

ограничен доступ к культуре и искусству. Если в повседневной жизни 

благополучателями были граждане, которые проходят длительное лечение в 

больницах, проживают в социальных учреждениях, то в период пандемии 

целевая аудитория изменилась. С переходом деятельности в онлайн-режим, 

изменились и формы работы. 

Онлайн-поздравление – это поздравление аниматора по средствам 

видеозвонка.  

Такая идея была предложена весной 2020 года ведущим специалистом 

по жанрам творчества МАУ «Дворец искусств», Р. А. Полетаевой, которая не 

первый год является волонтером культуры и проводит развлекательные 

программы для детей в стационаре и детей с особенностями в развитии. 

Цель мероприятия – организовать живое общение в режиме онлайн с 

любимым мультгероем, оставаясь при этом дома. 

Задачи: 

разнообразить досуг детей в период введенных ограничительных мер 

(Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах по предотвращению завоза и 
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распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре») на территории округа; 

интересно поздравить именинника; 

подготовить дистанционное развлечение (интерактив) для детей, в 

соответствии с возрастными особенностями; 

подобрать соответствующее музыкальное сопровождение. 

Процесс поэтапной организации Онлайн-поздравления (таблица) 

требовал от добровольцев (волонтеров) приобретения новых знаний и 

навыков, как в технической части, так и освоении новых программ и 

приложений. 

Таблица 

Этапы организации Онлайн-поздравления 

Этап Описание 

I. определение персонажа, подготовка афиши и «рабочего места» 

(компьютер, ноутбук, планшет, телефон с выходом в сеть Интернет, 

музыкальная колонка, веб-камера) 

II. размещение информации в социальных сетях, прием заявок 

III. пробное подключение, обсуждение деталей и цели общения 

IV. онлайн поздравление, Селфи (для заказчика) 

 

Летом 2020 года регулярно поступали индивидуальные заявки (15-20 

заявок в месяц), в том числе и из других городов. В период самоизоляции, 

когда не было возможности выйти даже в магазин, Онлайн-поздравления 

радовали не только детей, но и взрослых членов семьи, подбадривали и дарили 

позитивный настрой. 

Тесное сотрудничество установилось с отделением для 

несовершеннолетних «Социальный приют для детей» (БУ «Мегионский 

комплексный центр социального обслуживания населения»). Групповые 

Онлайн поздравления вошли в План мероприятий муниципального этапа 

Окружной Школы волонтера (долгосрочный социокультурный проект в 
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области арт-терапии «Света и Добра!» автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного 

творчества»). 

В октябре 2020 года в рамках Окружной школы волонтеров 

организовано 3 Онлайн поздравления именинников из числа учеников  

КОУ «Мегионская школа для обучающихся с ОВЗ» и воспитанников 

отделения для несовершеннолетних «Социальный приют для детей» и 2 

обучающие онлайн консультации волонтеров (приложение).  

Практический опыт волонтеров культуры города Мегиона представлен 

на городском Форуме-фестивале добровольческих (волонтерских) 

объединений города Мегиона в декабре 2020 года. 

На сегодняшний день добровольчество (волонтерство) является самым 

важным инструментом социального, экономического и духовного развития 

общества, в котором нуждается общество. Ведь волонтером быть престижно 

во всем мире, это социально одобряемая социальная деятельность. В период 

пандемии волонтерская деятельность активно реализуются в онлайн 

пространстве. 

Для добровольцев (волонтеров), в том числе и в сфере культуры, 

бескорыстное желание помочь, самореализация, альтруизм, получение новых 

навыков занимает наивысшую ступень.  
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