ЧТО МОЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ В БИБЛИОТЕКЕ:
"Автобус радости" (волонтерская программа)
"Все в твоих руках. Думай" (волонтерская акция)
"Здравствуй, я твой друг!"
"Кто, если не я?"
"Лига здоровья" (волонтерская прорамма)
"Мы идем, спасаем, побеждаем"
"Наркостоп" (школаволонтеров)
"Наш призыв - позитив!"
"Открытые сердца"
"Поколение МЫ"
"Помогая другим, мы помогаем себе!"
"Прикоснись ко мне добротой"
"Эстафета добра"
"Взрослые - детям"
"Изменим мир к лучшему"
"Подари частичку сердца"
"Согреем детские сердца"

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ, ДЕЙСТВУЙТЕ СЕЙЧАС!

Наш адрес: г. Выкса, м-он Центральный, 20
тел.: (883177) 3-92-86
сайт: http://mbukcbs.ru/
e-mail: mbo-cbs.vyksa@yandex.ru
группа "ВКонтакте": https://vk.com/club73107670

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ
ДОБРО
к Году добровольца
и волонтера

Памятка

Выкса, 2018

2 018 год
в России
объявлен президентом РФ Годом
добровольца и волонтера.

ЭМБЛЕМА ГОДА

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ:
Областной смотр-конкурс волонтерских объединений "Волонтером
быть здорово!, областная "Школа волонтера" https://vk.com/
volonterzdorovo

ВОЛОНТЕР - КТО ЭТО?
Человек,
добровольно
готовый
потратить свои силы и время на пользу
обществу и конкретному человеку.
Синонимом слова "волонтер" является
слово "доброволец".

Все конкурсы, гранты, стипендии и вакансии http://vsekonkursy.ru/
Всероссийский конкурс молодежных проектов http://rosmolgrant.ru/

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ?
Все начинается с идеи помогать кому-либо, желания или
необходимости сделать так же, как у какого и осознания того, что на
реализацию всего этого не хватает человеческих ресурсов. Как правило, в
начале собирается инициативная команда, затем к ней присоединяются
волонтеры, которые либо проходят предварительное обучение, либо
сразу подключаются к работе.
КТО МОЖЕТ СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ?
Стать волонтером может любой человек от 13 лет (но бывают и
исключения, волонтерами становятся ребята младшего возраста). Так что
в принципе никаких возрастных ограничений для того, чтобы стать
волонтером, нет. В профилактической работе наиболее хорошо себя
зарекомендовали 4 группы: старшеклассники, учащиеся колледжей
(профтехучилищ); студенты вузов; медицинские работники, психологи,
педагоги, социальные работники, социологи; сотрудники общественных
организаций.

Вы хотите внести свой
вклад,
но не знаете как?

ВОЛОНТЕРСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Молодежная политика Нижегородской области https://vk.com/
molodezh_nn
Ассоциация волонтерских центров АВС http://volunteers.com.ru/
Portal добровольничества в России http://www.kdobru.ru/
Нижегородская служба добровольцев https://vk.com/volunteerservice
Блокнот волонтера (веб-сайт) https://vk.com/public37909361
Волонтерское движение "Под флагом добра" https://vk.com/
public153345689

5 декабря —
Международный день добровольцев
Всероссийский форум добровольцев
24-27 октября
Общероссийская акция
"Весенняя неделя добра"
апрель

