
Ваш возраст 50 и старше?
Вы полны сил и энергии?

Есть свободное время и Вы
хотите потратить его с

пользой?
Вы неравнодушны и

стремитесь помогать
ближнему?

Приходите к нам!

Мы ждем Вас в клубе
«Волонтеры серебряного

возраста».

Контактная информация:

специалист по социальной работе
организационно-методического

отделения ГБУ СО КК «Кавказский
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Волонтёрство - это
добровольная  работа  на  пользу
обществу,  на помощь конкретным
людям,  нуждающимся  в
дополнительной  защите  и
поддержке.

В  переводе  с  французского
«волонтер»означает «доброволец»,
это человек, который делает что-то
полезное для других и  не  просит
ничего взамен.

«Серебряный  волонтёр» -
добровольное  объединение
граждан  пожилого  возраста,
изъявивших  желание  оказывать
поддержку  различным
социальным категориям населения
(инвалидам, детям, пенсионерам и
т.д.).

Целью  волонтерского
движения является формирование
у  граждан  пожилого  возраста
ориентации  на  позитивные
ценности,  через  вовлечение  в
работу  по  оказанию  помощи
нуждающимся,  содействие  в
духовном  развитии  и
самореализации. 

Вознаграждения, которые
побуждают людей к этому виду

деятельности:

1. Социализация:  если  вы
страдаете  от  одиночества,
волонтерская  деятельность  вас
от этого чувства избавит.

2. Насыщенная  жизнь:
волонтеры  всегда  в  гуще
событий.

3. Удовлетворение  чувства
собственной значимости: какую
бы сферу  ни  выбрал  волонтер,
он  всегда  будет  нужным  и
полезным.

4. Удовлетворение
познавательной  активности:
здесь  масса  возможностей  для
того,  чтобы  учиться  новому,
бывать  в  новых  местах,
узнавать, чем живет мир сейчас.

5. Получать  бесплатно  то,  за
что  другие  платят  деньги:  в
каком-то  смысле  волонтерство
можно назвать формой обмена –
услуг на знания, впечатления и
т.п.

Основные направления работы
-социокультурное  направление

(содействие  в  организации  и
проведении досуга, организация и
проведение  клубов  по  интересам,
участие в культурных, спортивных
мероприятиях, акциях и т.д.;

-информационно-
пропагандистское
(информирование  о  проблемах
пожилых  граждан,  людей  с
ограниченными  возможностями,
участие в работе с ними.

Вступив в ряды «серебряных
волонтеров» Вы:

 станете  частью  большой
команды  «Серебряных
волонтеров России»;
 получите  море  эмоций,
замечательных  встреч  и
сопричастность  к  большому
делу;
 сможете  развиваться  и
совершенствоваться,  узнавать
новое  и  расширять  свой
кругозор.




