
Волонтёрская программа EVS

или как я 8 месяцев жил и 
катался по Европе



Парень, а ты кто?

Лёша Анушкин
22 года / 172 см 

/71 кг/ 18 стран/
не женат 



Зачем?

Цензура



2016 2015 





Maribor, второй город после
столицы, население - 96 000





Это я



База поиска EVS проекта: europa.eu

О программе EVS: Волонтёрство в различных сферах, начиная со 
строительства, воспитания детей и заканчивая офисом и работой гида. 
Best ever возможность попутешествовать и пожить в другой стране на 

полном обеспечении!

Формальное образование Неформальное образование

Лайфхак: Youtube канал -
Саша Мрин



EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE 
(EVS by Erasmus + Program)

Условия Данные
стоимость участия бесплатно

срок проекта 2 - 12 мес.

локация проекта Европа

возраст участия 18 - 30 лет

язык и уровень англ., примитивный базовый (сертификат не нужен)

проживание +

питание +

дорога + (100% стоимости всех билетов)

виза +

страховка +

карманные деньги (100 - 150 евро/мес) зависит от страны

Работа на проекте 30-35 часов в неделю 

Изучения местного языка + (групповые курсы/личные занятия)



Существует 3 дедлайна в году, на которые можно подавать  
заявки на участие в проекте.

Дата начала проекта Дедлайн для заявок

01.05—30.09 2 февраля

01.08—31.12 26 апреля

01.01—31.05 04 октября

Проект можно искать в течение всего года, однако наиболее эффективным 
это будет за 2 месяца до грантового дедлайна — это то время, когда 
организации более активно ищут волонтеров на свои проекты.

Лайфхак: пошаговая 
инструкция как найти 

EVS проект



Куда обращаться?
Отправляющие организации в России.

http://www.dobrovolets.ru/ http://jdr.ruhttp://www.world
4u.ru/content/evs



Трудности и подводные камни, 
которые придётся преодолеть

• Языковой барьер, проблемы в коммуникации
• Культурные различия, стресс от новой среды обитания
• Конфликты (они неизбежны)
• Тотальное самообслуживание (готовить, убирать за собой..)
• Одиночество
• Ностальгия



Итоги:
• Начал свободно говорить/думать на английском
• Служил обществу, вкладывался в детское развитие 
• Получил уникальный опыт работы по методике Playwork
• Стал самостоятельней, добрей, «легче на подъём»
• Привёз с собой идеи для реализации в своей стране
• Познакомился с десятками потрясающих людей со всего мира
• Только за 1,5 тысячи километров от родины, понял что для меня 

самое важное
• Почувствовал вкус свободы



Часть 2

Путешествия в стиле 
low-cost



Ф



Автостоп. Оно вам действительно надо?

Лайфхак:

Поиск локации: http://hitchwiki.org/en/Main_Page

Альтернатива: https://www.blablacar.ru/

+ -
Бесплатно Поиск удобной 

локации
Драйв Время ожидания
Новые знакомства Развлекать 

водителя
Невероятные 
истории

Непредвиденные 
обстоятельства

Помощь Безопасность



Рекомендации по Автостопу

• Ловите машину на федеральных трассах (это те трассы, что ведут  с одного большого 
города, в другой. Пример такой трассы: Москва-Минск);

• За городом место для автостопа подбирайте такое, где машины замедляются + где им 
удобно остановиться (в любом кармане, либо с широкой обочиной);

• Договаривайтесь с дальнобойщиками (на заправках);

• При автостопе Ваш рюкзак должно быть видно (впереди Вас);

• Приятное выражение лица (никакого уныния и усталости);

• Не стопьте на автобанах (приедет police)

Время остановки машины Человек

1 место (очень быстро) 3-5 мин Одна девушка

2 место (быстро) 10-15 мин Парень

3 место (нормально) 20-25 мин Парень + девушка

4 место (долго) 30-40 мин Два парня



Сouchsurfing. Бывает по-разному.



https://www.couchsurfing.com/

#Хост

#Гость

#PublicTrip

#Ожидание
/Реальность

#Добро





Free walking tours.
Гуляйте с толком и бесплатно

http://freewalkingtour.com/
Запрос в гугле: free walking tours (название вашего города) 



Крутые бесплатные карты городов Европы
https://www.use-it.travel/home

Лайфхак: Ищи Tourist Information Centre



Как покупать дешевые билеты?

http://vandrouki.by/

Полезная инфа:

- Исследования показывают, что лучшие дни для 
международных и внутренних перелетов –
вторник, среда и, время от времени, суббота.

- Покупка билетов заранее. Лучшее время - окно в 
49-54 дня до рейса  copy from34travel

http://www.pobeda.aero/

https://www.skyscanner.net/ https://www.aviasales.ru/



3 вопроса для бюджетных путешественников:

«Святая обитель» большинства бэкпэкеров в каждом крупном городе?



Самый дешевый и питательный перекус в 
путешествии, который можно найти в любом 

продуктовом магазине?



Самый главный предмет путешественника, 
который спасёт в трудную минуту?



Полезные ссылки:

https://vk.com/nuisididoma

http://romaedet.com/

https://34travel.by/http://mozhno-vse.com/

https://vk.com/dharma_bumshttp://id-ilpo.podfm.ru/traveltime

https://vk.com/gnproject http://bptrip.ru/



Часть 3

Образовательные программы



Какие 
образовательные 

программы вы знаете?



Офис программы ERASMUS+ в Республике Беларусь

MOST - проект Европейского Союза по расширению 
профессиональных контактов между гражданами Беларуси и ЕС

http://most-belarus.eu/



AIESEC — это международная молодежная общественная организация, 
объединяющая студентов и недавних выпускников вузов с целью раскрытия 
и развития лидерского и профессионального потенциала молодежи и 
внесения позитивного вклада в общество.

http://aiesec.by/

Global citizen - уникальная возможность личностного развития путем 
участия в реализации социальных проектов в других странах.

Global talent - возможность приобрести не только новые знания и опыт, но 
и глобальную сеть контактов и опыт работы в международной среде



Поиск грантов, стипендий и 
образовательных проектов

https://www.salto-youth.net/ https://www.gradstudyabroad.ru/http://grantist.com/



Стипендии на которые нужно обратить 
внимание!

Fulbright scholarship Chevining scholarship



Полезные ссылки:

https://tripsecrets.ru/http://www.britishcouncil.ru/http://www.daad-ic-minsk.by/rus/1.php



Анушкин Лёша

+375 (44) 561-06-40

www.facebook.com/alex.anushkin

www.instagram.com/alex_anushkin

https://vk.com/a.anushkin

alexeianushkin@gmail.com


