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3 вируса: «Хрен ты что изменишь!», «На фиг 
оно надо?» и «Это город №, детка!» 
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Движение Let’s Do It! World 

• Let’s Do It! – неполитическое движение, не 
организация. Страны руководят процессом сами и 
входят в сеть как участники движения. 

• Намерение: ЧИСТЫЙ МИР (100 млн тонн мусора на 
планете – общий враг) 

• К 2018 году – 380 млн. человек, 5% населения планеты 
(эффект снежного кома) и разработка мер для того, 
чтобы планета оставалась чистой 

• 113 стран, 14 млн волонтёров (первыми подхватили: 
Латвия, Литва, Португалия, Словения) 
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Модель LDIW 

• Модель:  

1 день - 1 страна, 5% барьер с целью прохождения точки невозврата 

Все вместе = чистота, здоровье и отличное настроение. 
• 5% барьер преодолели: 
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8 сентября 2018 г. 

• Всемирная однодневная акция чистоты в 
150 странах. 

 

• ОПРОС 1: готовы ли вы принять участие в 
этой акции?  
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Видео «Сделаем – 2008!» 

• Знакомство с успешной кампанией по 
привлечению волонтеров – от большого к 
малому  

 

https://goo.gl/lF3f88  

https://goo.gl/lF3f88
https://goo.gl/lF3f88
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«Сделаем!» 3 мая 2008 года 
• Участвовали 50 000 добровольцев (= 4% 

населения). Необходима была помощь 40 000. 

• Собрали 10 000 тонн мусора 

• Уборка заняла 5 часов 

• Уборка стоила бы: 22 349 936 евро 

• Уборка обошлась в 447 000 евро (350 000 000 
крон vs 7 000 000 крон) 

• Стоимость рекламной кампании: «0» крон 



9 

«Сделаем!» 3.05.2008 г. 

• 10 000 тонн мусора по объему могут сравниться с 
двумя гостиницами «Олимпия»  в Таллинне. 
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Как это было сделано?  

Кампания – организованный план действий ради достижения цели. 

Т.е.  

- нужен план действий; 

- нужна цель. 

Что еще? 

Принципы: 

• открытость и прозрачность; 

• все представители СМИ, бизнеса, власти, НКО и т.п. – члены команды; 

• ответственность; 

• каждый партнер – реклама проекта и член команды; 

• последовательность.; 

• никто не знает истины, истина рождается в обсуждении. 

• своевременное реагирование, 

• понимание страхов и мотивации 
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Волонтёрская деятельность – это… 

• Предложение своего времени, энергии и навыков в 
свободное время без получения оплаты.  

• Волонтёры помогают другим или действуют, в 
основном, в интересах общественного сектора и на 
благо всего общества. Помощь членам своей семьи, а 
также оказание финансовой и материальной помощи 
не считается волонтёрской деятельностью (Программа 

развития волонтёрской деятельности в Эстонии 2007-2010 гг.) 

• Типы: инициативная и организационная; однократная и 
регулярная. 
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Понятия  

• Волонтёрская служба – более основательно 
организованная и очерченная часть волонтёрской 
деятельности. 

• Работа волонтёра – этим понятием обозначается 
то, что в повседневной жизни приравнивается к 
волонтёрской деятельности. 

• Волонтёр - человек, добровольно занимающийся 
безвозмездной общественной деятельностью. (В 

XVIII-XIX веках так назывались люди, поступившие на военную службу не по 
воинской обязанности, а по собственному желанию.) 
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Статистика 

За год в волонтёрской деятельности 
принимает участие 31% населения Эстонии 
аналогично среднему показателю в ЕС (29%)  
 
http://www.vabatahtlikud.ee/UserFiles/uuringud/Vabatahtlik_tegevus_faktile

ht_ru.pdf - отчёт о ВД в Эстонии за 2013 год 

 

 

http://www.vabatahtlikud.ee/UserFiles/uuringud/Vabatahtlik_tegevus_faktileht_ru.pdf
http://www.vabatahtlikud.ee/UserFiles/uuringud/Vabatahtlik_tegevus_faktileht_ru.pdf
http://www.vabatahtlikud.ee/UserFiles/uuringud/Vabatahtlik_tegevus_faktileht_ru.pdf
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Экономическая ценность  
волонтёрской деятельности, % ВВП  

• Экономическая ценность волонтёрской 
деятельности в Эстонии составляет около 
1% внутреннего валового продукта (ВВП). 
Средний волонтёр за год бесплатно 
выполняет 63 часа общественно-полезной 
работы. 
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Экономическая ценность  
волонтёрской деятельности, % ВВП  
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Cредний волонтёр в Эстонии 
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Причины для волонтёрства 
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Популярные сферы 
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Различные типы волонтёров 

• 21% волонтёров принимают однократное 
участие в этой деятельности, а  

• 73% – больше одного раза.  

• 46% волонтёров принимали участие по 
приглашению или в рамках работы в той 
или иной организации, а  

• 52% – по собственной инициативе и/или 
самостоятельно.  
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Волонтёры делятся на следующие 
четыре типа: 
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Полезно знать 

• Диплом «Структура ценностно-смысловых ориентаций как детерминанта участия 
в волонтёрских проектах», Пиаже Анжела Витальевна, 2011 г. (Мусора.Больше.Нет, 
Россия) 

• Цель исследования – определить взаимосвязь между ценностно-смысловыми 
ориентациями личности и выбором волонтёрской деятельности. 

• Корреляционный анализ позволил обнаружить различную структуру взаимосвязей 
в исследуемых группах.  

Было обнаружено следующее: 

Системообразующими показателями в структуре ценностно-смысловой сферы 
волонтёров является убеждённость в доброте окружающего мира, которая 
непосредственно связана с осмысленностью жизни, а также важное значение имеет 
ценность свободы.  

Для испытуемых контрольной группы, никогда не принимавших участия в 
волонтёрских проектах, определяющим в структуре жизненных смыслов является 
убеждённость в ценности собственного «Я», а также потребность аффекта и 
включения со стороны окружающих людей. 
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… 

• Оценивая основные потребности в межличностных 
отношениях можно сказать, что для волонтёров, в отличие 
от испытуемых контрольной группы, характерна более 
выраженная потребность включения в отношения как со 
стороны их самих, так и со стороны окружающих.  

 

• Отмечается большая направленность на общение у 
участников волонтёрских проектов, тогда как у 
испытуемых контрольной группы более выражена 
направленность на себя. 
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Чёткая цель (намерение), к которой Вы 

идёте 

 • Тоомас Трапидо: 
«Уберём мусор!..» 

• Райнер Ныльвак: «..За 
один день!» 

•  
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Формирование команды 

• Люди, которые рядом, – это действительно команда? 

• Выявление предпочтительных направлений для 
деятельности каждого члена команды  

• Картографирование ожиданий 

• Протоколирование собраний 

• Фиксированное распределение задач (осторожно с 
ответственностью, лидеры, - делегирование!) 

• DragonDreaming: Мечта, Планирование, Реализация и 
Празднование (методика творческой эффективной «сбычи 
мечт») http://www.dragondreaming.org/dragondreaming/what-is-it-

exactly/dragon-dreamingthe-dragon-dreaming-process/  

 

 

http://www.dragondreaming.org/dragondreaming/what-is-it-exactly/dragon-dreamingthe-dragon-dreaming-process/
http://www.dragondreaming.org/dragondreaming/what-is-it-exactly/dragon-dreamingthe-dragon-dreaming-process/
http://www.dragondreaming.org/dragondreaming/what-is-it-exactly/dragon-dreamingthe-dragon-dreaming-process/
http://www.dragondreaming.org/dragondreaming/what-is-it-exactly/dragon-dreamingthe-dragon-dreaming-process/
http://www.dragondreaming.org/dragondreaming/what-is-it-exactly/dragon-dreamingthe-dragon-dreaming-process/
http://www.dragondreaming.org/dragondreaming/what-is-it-exactly/dragon-dreamingthe-dragon-dreaming-process/
http://www.dragondreaming.org/dragondreaming/what-is-it-exactly/dragon-dreamingthe-dragon-dreaming-process/
http://www.dragondreaming.org/dragondreaming/what-is-it-exactly/dragon-dreamingthe-dragon-dreaming-process/
http://www.dragondreaming.org/dragondreaming/what-is-it-exactly/dragon-dreamingthe-dragon-dreaming-process/
http://www.dragondreaming.org/dragondreaming/what-is-it-exactly/dragon-dreamingthe-dragon-dreaming-process/
http://www.dragondreaming.org/dragondreaming/what-is-it-exactly/dragon-dreamingthe-dragon-dreaming-process/
http://www.dragondreaming.org/dragondreaming/what-is-it-exactly/dragon-dreamingthe-dragon-dreaming-process/
http://www.dragondreaming.org/dragondreaming/what-is-it-exactly/dragon-dreamingthe-dragon-dreaming-process/
http://www.dragondreaming.org/dragondreaming/what-is-it-exactly/dragon-dreamingthe-dragon-dreaming-process/
http://www.dragondreaming.org/dragondreaming/what-is-it-exactly/dragon-dreamingthe-dragon-dreaming-process/
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Определение своего типа в команде 

  Продюсер Администратор Предприниматель Интегратор 

Фокусируется 

преимущественно 

на 

Результаты Структура, правила, 

протоколы 

Инновации, 

творчество 

Социальная 

атмосфера 

Хорош в Двигаться к целям Поддержка и 

сохранение 

Генерация новых 

идей 

Достижение 

компромисса 

Наиболее 

заинтересован в 

Следующий шаг Настоящий шаг и 

план действий 

Что самое 

интересное на 

данный момент 

Чего хочет вся 

группа 

Приходит/уходит Первым/последним По расписанию Как хочет Вовремя 

Слабые места Нехватка 

чувствительности и 

понимания 

Нехватка 

спонтанности и 

гибкости 

Нехватка 

ответственности и 

дисциплины 

Страх конфликтов и 

споров 

Сотрудники «Мальчики на 

побегушках» 

Те, кто согласен с 

каждым решением 

Фан-клуб и 

чирлидер 

Другие интеграторы 

Свободное время Нет Открывает новый 

документ в Экселе 

Начинает новый 

проект 

Печет пирог 
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Волонтёры… 

• Все волонтёры – члены команды. 

• Чёткое формулирование заданий, чёткий посыл. 

• Возможность реализации, поиск мотивации, 
обсуждение ожиданий и возможностей, и т.п. 

• Продумать способ отблагодарить волонтёров.  

• Заранее согласовать свои действия с законом. 

• Где искать?  

• Взращивание лидеров (сл.слайд) 

 

 

 



27 

                        

Кристалл “Let’s Do It” 

Принципы работы «Сделаем!»: 

 

-    доверие; 

- созидание; 

- творчество ; 

- открытость. 

Традиционная модель управления  

(слева) 

 

Схема взращивания лидеров (внизу) 
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Призыв к действию, возможность действовать лежит в основе всех 
успешных массовых кампаний 

• НАСТРОЙ (намерение, цель, манящий образ) 

• Саморегуляция 

• Анализ проблемы 

• Создание команды 

• Формирование основной цели 

• Продумать шаги для ее достижения 

• Поиск партнеров (включая волонтеров) 

• Картографирование (= сбор данных) 

• Продумать техническую часть (напр., логистика вывоза мусора) 

• Рекламная кампания как таковая 

• Отчёт, благодарность, подарки волонтёрам (значки, грамоты, билеты и т.п.) 

 

 

Основа успеха. Шаги у успеху 
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Настрой, саморегуляция и остальное 
(айсберг как метафора успеха) ОПРОС 2 
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Настрой и саморегуляция.  

• Ваша мечта – какая она? 

• Зачем Вам это нужно? 

• Что Вас вдохновляет? 

• Как Вы будете себя чувствовать, когда 
достигнете цели? 

• От чего Вы готовы отказаться по дороге к 
результату? 
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Настрой и саморегуляция. 
Вопросы самому себе.  
• Чего Вы в действительности хотите? 

• Важно ли это для Вас? 

• Счастливы Вы ли? 

• Что Вы создаете в своей жизни, в мире? 

• Какой может быть дальнейший и самый простой шаг? 

• Какие возможности у Вас ещё есть? 

• А ещё? 

• Так ли всё на самом деле, как Вам кажется? 

• Что приводит Вас в движение? 

• Что у Вас на сердце? 

• Что хочется выговорить, выплеснуть? 

• Что просится на свет? Что хочет родиться? 
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Вопросы самому себе 

• Что бросается в глаза? 

• Что объединяющего, общего есть? 

• Что Вы желаете изменить? 

• Почему не движетесь дальше? 

• Почему Вы чувствуете себя подавленным? 

• Что это в действительности означает? 

• Как Вам преодолеть свои страхи, чтобы перейти на новый уровень в 
качестве руководителя, лидера? 

• Какая мудрость кроется меж всеми нами? 

• Что бы Вас удовлетворило? 

• Кто Вы? 

• Как держать своё сердце открытым? 
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Вопросы самому себе 

• Как слушать? 

• Чего Вы больше всего боитесь? 

• От чего Вы готовы отказаться? 

• Какой путь Вы выбираете для достижения цели? 

• От чего Вы не готовы отказаться? 

• Что Вам нужно отпустить? 

• Насколько Вы готовы сотрудничать с другими? 

• Насколько Вы готовы делегировать другим выполнение 
работы? 

•   
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Настрой и саморегуляция 

1. Понимание, образ того, для чего Вы это делаете. 

2. Вера в то, что этому быть!  

3. Не привязываться к результату – любить свое 
дело, как ребенка, - безусловно. 

4. Составленный «на берегу» список людей и 
действий (физкультура в т.ч.), которые могут 
помочь Вам в момент упадка сил, кризиса, 
переутомления. Использование списка в 
трудный момент!  
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Мудрые мысли – найти 
свои! 
• Мы мешаем другим сорить, а не убираем за другими. 

• Да, может, нам это и не под силу, но что, если мы можем, 
но так и не сделаем? 

• Пример с вегетарианством («You look ugly to others!») 

• Делать весело! 

• Чтобы что-то изменить, нужно быть в системе. 

• У каждого есть определенные ценности. Им нужно 
следовать, пока мы живы. 

• Я на своем пути. Передо мной возможности для роста. 
Шаг за шагом я иду вперед и становлюсь лучше. 
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Настройка своего состояния (напр., на 
переговорах)  
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Результат 

1. Количество несанкционированных мусорных 
свалок значительно сократилось (Центр управления гос.лесом: 
75%) 

2. Представление людей о новых перспективах для 
мусора выходит на новый уровень. 

3. Успешное межсекторное сотрудничество в 
обществе (сми-бизнес-власть-народ).  

4. Новая волна амбициозных гражданских действий, 
в том числе: 

• появление гражданского движения «Сделаем!» и 

• всемирного движения Let’s Do It! 
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«Сделаем!» в Эстонии 
• «Сделаем!» 3.05.2008 

• Мозговой штурм «Сделаем! Моя Эстония» 1.05.2009 

• День полезных дел «Сделаем!» 01.05.2010 - … 

http://www.teemeara.ee/ru   

+  

• Продуктовый банк http://www.toidupank.ee/?lang=ru  

• Банк счастья 
http://www.onnepank.ee/content/default?lang=ru   

• Регистр пунктов приёма вторсырья и мусора 
http://www.kuhuviia.ee/ru и т.п. 

http://www.teemeara.ee/ru
http://www.toidupank.ee/?lang=ru
http://www.onnepank.ee/content/default?lang=ru
http://www.kuhuviia.ee/ru
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КАК добиться 
ОБЩЕЙ цели? 

Волшебное 
путеводное 
слово 

КАК? 
сворачивает 
горы 
- КАК претворить идею в жизнь?  

- КАК решить эту проблему? 

- КАК сделать весело, с 
задоринкой? 

 

1. Вера в идею 

2. Команды 
(делегирование 
задач): 

-   Коммуникация/маркетинг 

-    ИТ 

- Логистика (если нужно) 

- Партнёры/Финансы 

- Команда региональных 
координаторов (если 
нужно)  

NB! У каждой команды свой 
координатор (по 
возможности) 

3. Партнёры, сми, 
волонтёры, власть 
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У меня есть друг… 
У кого какие связи? Картографирование связей в широком смысле. 

 

Привлечение специалистов топ-уровня! 

 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ВСЕХ ГРУПП И СЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

 

• Уже существующие ресурсы 

• Ключевые сми 

• Ключевые партнеры (включая бизнес) 

• Люди во власти 

 

• NB! У профессионалов больше времени на добрые дела. 
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Ключевые моменты 

• Это надо НАМ ОБОИМ. Все в команде. 

• Простой понятный призыв к конкретному действию. 

• Расскажите свою личную историю - зачем и как Вы там, где Вы есть 
(на уровне личности и движения, кампании – Ваша миссия). 

• Расскажите историю про СЕЙЧАС. 

 

Элементы истории про СЕЙЧАС. 

•  Стратегия – ваш план по достижению цели 

•  Что каждый присутствующий может сделать? 

•  Просьба к каждому присутствующему взять на себя определенное 
обязательство 

•  Передача яркого образа того, что может произойти, если мы все 
вместе это сделаем. 
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Техника безопасности 

• Берегите себя!!! 

• Жизнь состоит не только из мусора (иных 
проблем) и негативной обратной связи!!! 

• Группа поддержки 

• Делегирование обязанностей 

• Работающие методики работы с людьми 

• Интуиция  

• NB! Цель не только Ваша, она – общая. 
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В добрый путь! 
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Большое спасибо! 

 

«Станьте изменением, которое ищете 
в мире!»  

 Mahatma Gandhi 

 

www.letsdoitworld.org 
Tatjana.Lavrova@gmail.com 

http://www.letsdoitworld.org/

