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Пресс-релиз 

 

VII Межрегиональный Форум студенческих волонтёрских отрядов 

«Здоровье нации в наших руках:добровольчество» 

03-04июня 2015 года, г. Екатеринбург 

 

В рамках VII Уральского конгресса по здоровому образу жизни состоится VII 

Межрегиональный форум студенческих волонтёрских отрядов. Участие в мероприятиях 

форума уже подтвердили свыше 400 студентов, более чем из 9 регионов России. Среди 

городовпредставлены: Алапаевск, Асбест, Благовещенск, Екатеринбург, 

Ишим,Казань,Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноуфимск, Курган, 

Миасс,Нижний Тагил, Новоуральск, Ревда, Салехард, Серов, Сухой Лог, Тобольск, 

Челябинск и города федерального значения: Москва и Севастополь. 

Организаторами форума являются Министерство здравоохранения Свердловской 

области, Администрация города Екатеринбурга, ГБОУ СПО «Свердловский областной 

медицинский колледж», Лига волонтёрских отрядов учреждений СПО Свердловской 

области, Ассоциация волонтерских отрядов учреждений СПО г. Екатеринбурга при 

поддержке аппарата Полномочного Представителя Президента РФ в УрФО, Управления 

Государственного антинаркотического комитета по УрФО, Управления ФСКН РФ по 

Свердловской области. 

В программе форума представлены круглые столы по актуальным проблемам 

участия волонтерского движения в формировании ценностей здорового образа жизни, 

встречи с представителями исполнительных, законодательных органов государственной 

власти Свердловской области, руководителями общественных объединений, известными  

деятелями здравоохранения, социальной политики и культуры, молодежными лидерами.  

На торжественном открытии форума выступят Первый заместитель Председателя 

правительства Свердловской области – Власов Владимир Александрович, 

Заместитель главы Администрации городаЕкатеринбургапо вопросамсоциальной 

политики –МатвеевМихаилНикитович,Заместитель руководителя аппарата 

Государственного антинаркотического комитета — начальник Управления по 

Уральскому федеральному округу – Семочкин Игорь Альбертович, протоирей, 

руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей 

Екатеринбургской Епархии Игорь Бачинин.В неформальной обстановке с участниками 

форума встретится легендарный радиожурналист – Хуторянский Ян Борисович. 

Помимо официальных мероприятий, в рамках форума запланировано проведение 

уличного флешмоба «Здоровое сердце России», на котором более 300 человек образуют 

три бьющихся сердца в цветах российского триколора. Мероприятие пройдет 3 июня 2015 

года, с 19.00 до 19.30 в Историческом сквере (г. Екатеринбург). 

 

Дополнительная информация: Менеджер по связям с общественностью Свердловского 

областного медицинского колледжа – Добровольская Юлия Андреевна, + 7922-113-80-21. 

 



 

 Справка: 

 

Цель Форума – демонстрация обществу достижений и ресурсов молодёжной 

волонтёрской деятельности, консолидация волонтёрского движения,распространение 

лучших инновационных практик профилактической деятельности волонтёрских отрядов 

учреждений среднего медицинского образования, создания условий для расширения их 

взаимодействия, активного вовлечения студентов в социально значимую деятельность, 

формирования активной жизненной и профессиональной позиции будущих специалистов, 

утверждения ценностей здорового образа жизни как альтернативы рискованному  
Организаторы Форума: Организаторами форума являются Министерство 

здравоохранения Свердловской области, Администрации города Екатеринбург,ГБОУ 

СПО «Свердловский областной медицинский колледж», Лига волонтёрских отрядов 

учреждений СПО Свердловской области, Ассоциация волонтерских отрядов учреждений 

СПО г. Екатеринбурга при поддержке аппарата Полномочного Представителя Президента 

РФ в УрФО, Управления Государственного антинаркотического комитета по УрФО, 

Управления ФСКН РФ по Свердловской области. 

Содействие в организации и проведения Форума оказывают: 

-Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 

области; 

- Министерство общего и профессионального образования Свердловской области; 

- Совет директоров учреждений СПО УрФО; 

- Свердловский областной центр медицинской профилактики. 

В программе Форума:  

- Пленарная часть Форума (представление волонтёрских отрядов из федеральных 

округов; презентация лучших практик волонтёрской деятельности). 

- Работа целевых площадок Форума (дискуссионные площадки, круглые столы, 

слёты, мастер-классы) по актуальным направлениям деятельности волонтёрских отрядов. 

- «Встреча без галстуков». Выступленияизвестных политиков, спортсменов, 

молодежных лидеров. Ответы на вопросы. 

- Выставка достижений в организации профилактической добровольческой 

деятельности, презентация деятельности волонтёрских отрядов. 

- Участие волонтёрских отрядов в шествии«3000 шагов к здоровью», проводимого в 

рамках Конгресса. 

- Флешмоб участников Форума «Здоровое сердце России». 

- Круглый стол по итогам работы Форума. 

 


