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Волонтерство- образ жизни.



Для того чтобы быть 

волонтером нужно 

иметь прежде всего 

широкую душу и 

мягкое сердце! 

Уважение к своей 

стране и к 

окружающей 

природе! Любить все 

то ,что окружает нас.



Я приобрела способность 

решать социальные проблемы;

Я всегда желаю знакомиться с 

новыми людьми;

Я хочу приобрести новых 

друзей; 

Я жажду новых знаний;

Я приобретаю опыт;

Я делаю всё исходя из личных 

интересов.

Моя добровольная помощь основана на идеях 
бескорыстного служения гуманным идеалам 

человечества. Это труд , заведомо бесплатный 

и безвозмездный.

Моя личная карта волонтера, 

Это моя трудовая книжка,

Мой трудовой стаж. Небольшой…

Но…



Мотивы добровольческой деятельности

◼ Желание помочь

◼ Реализовать свои возможности 

◼ Приобрести практический опыт

◼ Ответственность за будущие 

◼ Приобрести новые знания 

◼ Приобрести социальные навыки 

◼ Общение с новыми людьми 

◼ Приобрести навыки карьерного роста 

◼ Познание самого себя

◼ Проявления патриотизма 

◼ Возможность общения с единомышленниками

◼ Выполнение религиозн6ого долга

◼ Организация свободного времени



Республиканская акция 

«Милосердие»

Оказание 

помощи 

престарелым, 

инвалидам, 

ветеранам ВОВ.



Проведение 

тематической недели 

добра.



Проект «Чужие, но все равно свои 
дети»



Формирование здоровой адаптированной к обществу 
личности детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.



Проект «Дед Мороз и 
Снегурочка»

Создание атмосферы 
праздника для детей-
инвалидов на дому в 
г.Нальчике на Новый 
год.





Турнир «Кубок война»

Спорт –одна из 
сторон 
волонтерства. 

Ведь волонтер 
должен быть 
физически 
подготовлен!



Отрытое первенство федерации 
тхэквондо ГТФ

Спорт-
мотивация к 
успеху. 

Волонтерство-
мотивация к 
миру.



«Смена»- это территория 
открытий.

Центр где ты 
получаешь 
огромный опыт 
в организации 
масштабных 
мероприятии . 
Появляются 
много новых 
знакомых 
которые делятся 
своей 
волонтерской 
жизнью! Этот 
шанс достается 
не каждому!



Обучение на базе волонтерского центра во 
Всероссийском детском центре «Смена»



Встречая
известных
людей ты
находишь
стремление к
чему-то
большему! 
Спасибо , 
волонтерству
за такую
возможность.



Эко добровольцы.

Когда ты помогаешь
окружающей среде
она говорит –
СПАСИБО!



…Я  считаю, что 

жизнь должна быть 

наполнена яркими 

эмоциями и 

движением в перед. 

Добровольчество 

дает мне такую 

возможность. 

Деятельность в 

удовольствие – что 

может быть лучше?! 

Именно поэтому я 

гордо могу сказать    

« Я – Доброволец»!



Наша жизнь окрашена 
разными  красками…



Мои друзья по всей стране!





«…в добровольчестве
меня, в первую
очередь,  
привлекает
возможность
самой определять
свое будущее, быть
причастным к
решению
волнующих меня
проблем, 
участвовать, 
добиваться своего и
побеждать!»  



Спасибо за внимание!


