
Перечень видов добровольческой (волонтерской) деятельности, 

востребованной Учреждением: 

 Досуговая деятельность (организация свободного времени детей, 

подростков, организация творческих мероприятий, конкурсов, 

праздников); 

 Социально-психологическая поддержка (психологические службы); 

 Профилактика здорового и безопасного образа жизни; 

 Педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков); 

 Социальный патронаж семей; 

 Социальное краеведение (организаций экскурсий, помощь в возрождении 

традиционных ремесел); 

 Работы по благоустройству и улучшению состоянию территории 

Учреждения; 

 Проведение ремонта помещений Учреждения; 

 Оказание разных видов услуг несовершеннолетним и их родителям; 

 Иные виды работ. 

 

Количество добровольцев (волонтеров), требующихся для 

исполнения работ в рамках востребованной Учреждением вида помощи 

неограниченно. 

 

График работы добровольцев (волонтеров):  

рабочие и выходные дни с 8-00 до 20-00 час. по согласованию 

 

Если вы решили стать волонтером, то должны знать права и 

обязанности человека, который оказывает помощь всем нуждающимся 

безвозмездно. Стать волонтером может каждый, кто достиг совершеннолетия 

и имеет желание, а также свободное время для того, чтобы помогать 

нуждающимся. Образование, а также материальное положение, пол и 

соцположение — это не препятствие для обретения статуса добровольного 

помощника.  

Права 

 Волонтер имеет право ознакомиться с организацией. 

 Он может пройти подготовку, которая соответствует должности. 

 Этот человек имеет право регулярно получать оценку эффективности 

работы. 

 Ему должны выдавать инструкции и указания. 

Обязанности 

 Выполнение своих обязанностей качественно. 



 Принятие рекомендаций и решения координатора волонтеров. 

 Помощник должен понимать роль штатных сотрудников, поддерживать 

ровные деловые отношения с ними, не выходить за рамки 

ответственности волонтера. 

 Тот, кто решил заниматься благотворительностью, должен сохранять 

конфиденциальность внутренней информации об организации. 

 

Перечень основных требований, предъявляемых к волонтерам, 

включает: 

• высокий уровень мотивации к участию в качестве волонтера; 

• развитые навыки коммуникабельности; 

• навыки работы в команде; 

• стрессоустойчивость и самообладание; 

• исполнительность;  

• открытость и доброжелательность;  

• добровольческой деятельности 

• документы, подтверждающие право работы в учреждениях социальной    

      защиты населения. 

 

Если вы твердо решили стать волонтером, то не сомневайтесь — 

это стоящее дело. Ведь вы сможете подарить людям надежду на то, что 

жизнь станет лучше. Пусть каждый в этом мире будет счастлив, здоров, 

пусть будет мир на земле. 

 

 

 


