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Перечень идей видения клуба Ротари 
 

Цель: Продемонстрировать примеры, какими идеями делились другие клубы, 
размышляя о видении своего клуба.  Какие идеи важны для вас и вашего клуба?   
Этот список предназначен для того, чтобы вы задумались об идеях для вашего 
клуба.  Перечень, который вы составите для своего клуба, будет отражать именно 
ваши идеи и будет озвучен во время упражнения "Видение" на мероприятии 
"Видение клуба".   

 
Наш имидж в сообществе улучшился: (Чем ваш клуб известен в вашем 
сообществе? Имидж, который вы создали?) 

• Творит добрые дела в сообществе 

• Возможность общения и взаимодействия 

• Клуб добивается результатов 

• Партнерство с другими клубами Ротари или другими организациями для 
реализации проектов 

• Дружелюбная и гостеприимная группа людей 

• Содействие развитию молодежи 

• Активен в 7 областях деятельности Ротари (мир и разрешение конфликтов, 
профилактика и лечение заболеваний, водоснабжение и санитария, 
здоровье матери и ребенка, базовое образование и грамотность, 
экономическое и общественное развитие, экология) 

Характеристика нашего клуба: (Каковы ваши демографические показатели? Как вы 
можете охарактеризовать членов клуба?  Например, гендерный баланс, возраст) 
 

• Разнообразный профессиональный опыт 

• Лидеры 

• 50% членов в возрасте до 40 лет 

• 40 %+ женщины 

• У нас весело 

• Служение и общение 
Жизнь нашего клуба стала: (Пожалуйста, укажите такие аспекты, как развитие 
лидерства, программы/спикеры клуба, дружеские отношения в Ротари, развитие 
членства, привлечение и вовлечение, технологии для внутренней коммуникации и 
развлечения. ☺)   
 

• Увлекательные и динамичные еженедельные программы 

• Выявление и формирование лидеров 

• Признание профессиональных и личных достижений членов клуба  

• Наставничество  для новичков 

• Проведение программы ознакомления для новых членов 

• Ежеквартальные общественные мероприятия 

• Предоставление членам возможность вести заседание клуба 

• Продвижение окружных встречи для развития лидерства 

• Поощрение обучения на курсах по развитию лидерских качеств (на 
сайте Ротари Интернэшнл) 
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• Приглашение на заседание клуба учащегося месяца ( благодарность 
учащимся) 

 
К числу наших социально-гуманитарных проектов и мероприятий относятся: 
(Какие проекты и мероприятия вы реализовали в своем сообществе? В каких 
международных проектах вы принимали участие?  Опишите программы Ротари 
Интернэшнл, такие как искоренение полиомиелита, Фонд Ротари и другие, в которых 
вы принимали участие)? 

• Ротарианские слеты молодых лидеров(RYLA)  (развитие лидерских качеств, 
воспитание гражданской отвесности, личностный рост молодых людей)  

• День профессионального просвещения (студент знакомится с профессией, 
сопровождая ротарианца в течение дня, наблюдая за тем, как тот выпоняет 
своей работой)  

• Программа " Усынови семью в праздники" (знакомство с семьей и вручение 
подарков). 

• Партнерство с местной школой для восполнения потребностей (книги, словари, 
оборудование) 

• Помощь наставника в местной школе (чтение, математика) 

• Участвовать в Российских межстрановых комитетах (ежемесячные встречи ICC 
с ротарианцами из двух стран для обмена идеями и проектами)  

• Вносить вклад в программу "Полио плюс" (программа Ротари Интернешнл с 
проведением национальных дней иммунизации) 

• Клубный проект в округе с использованием окружного гранта (Местный проект 
при поддержке окружного гранта) 

o Проект для детского дома 
o Строительство и благоустройство парка в центре города Омка с аттракционами 

и оборудованием, доступным для детей-инвалидов 

• Разработать или стать партнером по Глобальному гранту (программа Ротари 
Интернэшнл, в рамках которой местный клуб сотрудничает с международным 
клубом для финансирования и завершения проекта) 

o "Малыш Ты можешь,!" - текущий проект по наращиванию возможностей в семи 

существующих учреждениях для реабилитации путем предоставления 
оборудования и обучения. 

o Микроавтобус для реализации проекта в детской больнице, 
предназначенный для специализированной перевозки онкологических 
больных 

o Проект Иммунизация от заболеваний детского возраста 
o Столбы мира с участием России и США 

• Международный молодежный обмен (программа Ротари Интернешнл, в рамках 
которой школьник из одной страны ;проживает в семьях принимающих 
ротарианцев и посещает школу в другой стране в течение года) 

• Стипендиат мира (стипендиальная программа Ротари Интернэшнл по 
изучению вопросов мира и разрешения конфликтов) 

• Приемная деревня (клуб сотрудничает с деревней для поддержки  
общественных проектов) 

• Помощь при стихийных бедствиях ( Ротари Интернешнл и местные программы 
помощи тем, кто пострадал от стихийных бедствий) 
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Наши проекты по сбору средств включают: (Какие мероприятия по сбору средств 
проводил ваш клуб и сколько денег он собрал?)   

• Марафон на 5 км: $5000 (марафон с оплатой участия и спонсорами) 

• Продажа роз: $2000 (закупка роз оптом и продажа членами клуба с 
целью получения прибыли) 

• Вечер интеллектуальных викторин: $6000 (участники платят взнос, 
чтобы побороться за призы)  

• Онлайн-аукцион: $10 000 (продажа подаренных картин и поделок) 

• Турнир по гольфу: $10 000 (соревнование по гольфу со вступительными 
взносами и спонсорами) 
 

Клуб "Ротари" известен нашему сообществу, благодаря тому, что мы 
популяризовали имидж нашего клуба и его проекты: (Какие методы вы 
использовали для внешней коммуникации с обществом?  Каким образом вы 
информировали общественность о проектах и программах вашего клуба?) 
 

• Веб-сайт клуба  

• Статьи в местной газете и/или журналах (краткое описание программы спикеров, 
фотографии/статья о проекте Ротари, фотография студента месяца) 

• Страница клуба в Facebook 

• Указатели на дорогах при въезде в город 

• Брошюра клуба распространяется на общественных мероприятиях 

• Ношение значка Ротари ежедневно 

• Ношение футболки с логотипом Ротари на мероприятиях 

• Обмен проектами и фотографиями клуба в Instagram 

• Сайт округа (освещение проекта клуба или лидера) 

• Открытое заседание клуба с темой, представляющей общий интерес, например, 
"Как получить работу своей мечты" или осветить проекты Ротари во время 
юбилейной встречи клуба) 


