


Волонтеры Победы - это

Информация о Движении

муниципальных 
штабов

школьных 
отрядов

международных
команд

360

региональных 
отделений

85

50

волонтеров

более

300 000

850

студенческих 
центров

278



Сохраняя историческую память, 
мы обеспечиваем связь 

между прошлыми 
и будущими поколениями 

Миссия движения



Ценности Движения 

Знание историиУважение
к старшим

КомандаОтветственностьПостоянное
развитие

Неравнодушие Любовь к стране 
и гордость 

за Великую Победу



Ольга Амельченкова 
Руководитель Движения

Имя Фамилия 
Руководитель регионального отделения

Руководство Движения



помогаем ветеранам #Нетолько9мая

Цель – адресная помощь ветеранам Великой Отечественной 
войны и взаимодействие с ветеранскими организациями 
#нетолько9мая

шефство над участниками и инвалидами Великой Отечественной войны;

помощь ветеранам Великой Отечественной войны в социально-бытовых 
вопросах;

сбор видеовоспоминаний и архивных документов;

Направления деятельности:

Связь поколений

тематические встречи с ветеранами войны.

проведение социологических исследований;



Направления деятельности Движения

Медиапобеда

Связь поколений

Великая Победа

Наши победы

Моя победа

Моя история



Великая Победа

«Георгиевская ленточка»

«Свеча памяти»

«Диктант Победы»

Волонтерское сопровождение парадов Победы
и шествия «Бессмертный полк» 

Международный субботник

Конкурс «Послы Победы»

«Сад памяти»

«Огненные картины войны»



Моя история

работа в 
архивах

помощь в 
восстановлении 
семейного древа 

Моя история – это 

создание 
центров 
«Моя история»



Наши победы

Форматы 

Популяризация современных достижений России 
с помощью интересных форматов.

лига интеллектуальных игр «РИСК»;

международные и всероссийские исторические квесты;

передвижная квест-комната виртуальной реальности;

Всероссийская акция «Улицы Героев»;

всероссийские онлайн-игры.



Медиапобеда

онлайн-обучение для райтеров, SMM-специалистов, 
фотографов, видеографов;

вебинары от ведущих специалистов в сфере медиа;

стажировки в пресс-службе Центрального штаба                        

ВОД «Волонтеры Победы», на ТВ и в интернет-изданиях



Моя победа

история Великой Отечественной войны; 

личностная эффективность;

единый стандарт подготовки волонтеров;

очное

интернет-платформа «Skill Сup»

Направления обучения:

Формы обучения 

«Корпоративный университет «Волонтёров Победы» 

внедрение ступеней роста внутри Движения 
гость - волонтер - лидер - организатор - мастер 

Основная задача проекта в 2021 г. 

технологии организации мероприятий Движения и многое другое.



20 000
участников 

мероприятий

более

100
партнерских 
организаций 

в странах

более5
международных 

образовательных 
offline-форумов

50
стран мира

Международные 

Телемосты с ветеранами Великой 
Отечественной войны 
и участниками Движения 

Проект «Внуки Победы»

Масштабные международные 
акции и проекты 

обмены

Международные проекты5
континентов



Присоединяйся! 
Нам по пути?



14 сентября – 5 октября

Присоединяйся! 

Онлайн
формат



1 октября

Международный 
онлайн-урок 

Онлайн
формат



Очный формат 
с соблюдением 

ограничений

Ноябрь 2021 года

Международный форум 
Волонтеров Победы 



Ноябрь 

Всероссийский проект 
«Наши Победы» 

Онлайн
формат



9 декабря 

Всероссийская акция, 
посвященная Дню Героев Отечества 

Смешанный 
формат с 

соблюдением 
ограничений



Как стать Волонтером Победы?

1

2

3

Зарегистрироваться на портале 
   волонтерыпобеды.рф

Пройти собеседование

Пройти обучение



Что могут дать Волонтеры Победы?

Участие в международных мероприятиях

Уникальная атрибутика

Встречи с известными людьми

Обучение по различным направлениям

Обучение профессиональным навыкам - soft skills

Стажировка в Центральном Штабе

Новых друзей и надежную команду



Форма волонтера



info@vsezapobedu.com

vsezapobedu

+7 (499) 649-47-77

101000

 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 46, стр. 1 

Региональное отделение
ВОД «Волонтеры Победы»


