ВОЛОНТЕРЫ: где взять главных действующих лиц сплава?
Если вы решили организовать масштабный сплав, то привлечение одних только
родных и близких вам людей окажется не самым неэффективным инструментом
для достижения цели.
Есть несколько направлений привлечения волонтеров:
1) Набор активистов из местных и региональных общественных экологических
движений. Эти люди — ваши истинные единомышленники, их так же волнует
проблема загрязнения водных ресурсов Земли. Договоритесь с лидером
экологического движения о проведении встречи с активистами и представьте им
свою идею.
2) Школьники. Дети — наше будущее, поэтому не стоить забывать об
экологическом воспитании подрастающего поколения. Знакомство с флорой и
фауной вашего региона, уборка территории, включение соревновательного
момента по итогам сплава непременно оставят у ребят яркое впечатление о
ведении экологичного образа жизни.
Рассылка электронных писем по образовательным учреждениям,
распространение афиш с согласия их администрации — все это действенные
методы привлечения школьников. Также можно провести несколько встреч с
ребятами в актовых залах и рассказать о необходимости задуматься над
помощью природе.
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Помните, что дети до 14 лет могут участвовать только в сопровождении законного
представителя или ответственного за сопровождение лица (например, педагога).
Дети от 14 до 18 лет допускаются до участия при предъявлении письменного
разрешения от законного представителя.
3) Обращение к лидерам мнений вашего города/региона. Поверьте, у таких
людей большое количество знакомых, из которых они смогут сформировать не
одну команду. Смело договаривайтесь с ними о встрече в соц.сетях или через
личный звонок. После презентации проекта предложите лидеру мнений
разместить по окончании сплава в группе мероприятия пост об участии его
команды. Таким образом вы получите волонтеров, он признание общественности.
4) Привлечение активно настроенной молодежи через подростково-молодежные
организации. Всех людей, которые действуют там, объединяет то, что они
неравнодушны к принесению всеобщего блага. Процесс набора волонтеров
аналогичен процессу, описанному в пункте №1.
5) Привлечение студентов. Желательно узнать о созданных при средних и высших
учебных заведениях клубах, объединяющих туристов-походников/людей, ведущих
экологичный образ жизни, и обратиться напрямую к ним с предложением
выдвинуть команду на сплав.
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6) Обращение к партнерам с просьбой разместить анонс вашей акции на их
страницах в соц.сетях. Подписчики партнеров — люди, заинтересованные в их
деятельности так же как и вы, поэтому найти единомышленников через
публикацию анонсов станет эффективным методом.
7) Набор участников на страницах группы вашего мероприятия в социальных
сетях. В 5 главе мы расскажем о создании и ведении страницы, основываясь на
опыте реализации проекта "Чистая Чусовая России".
8) Сайт «Dobro.ru» также поможет вам собрать команду. Переходите по ссылке:
https://dobro.ru/ , кликайте на вкладку «Волонтеры» и начинайте поиск. Связываться
с волонтерами для предложения участия в сплаве советуем через социальные
сети.
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