
Люди часто задумываются над вопросом: 

«Волонтёр – кто это?» 

 

Это доброволец, который 

занимается общественно полезным 

делом безвозмездно, ничего не требуя 

взамен. 

 

Слово «волонтёр» имеет французское 

происхождение и дословно означает 

«желающий». Организация волонтеров 

может осуществлять деятельность по всей 

стране, улучшая жизнь и демонстрируя 

пример гуманного отношения. Это 

добровольные союзы людей, которых 

объединяет определенный общий интерес 

и цели.  

Сферы деятельности могут быть довольно 

разнообразны, но волонтер всегда 

несет добро, надежду и любовь.  

 

 

Организация волонтеров будет 

успешно существовать только тогда, 

когда все добровольцы имеют 

нравственность и духовность. Они несут 

добро не только на словах, но и на деле, 

совершая хорошие поступки и помогая 

нуждающимся людям.  

 

Добровольцы хотят жить и 

заряжают этой энергией окружающих. 

Всемирная декларация добровольцев 

говорит о том, что настоящий волонтер 

должен быть примером нравственности, 

толерантности, бескорыстия и уметь 

сотрудничать. 

  

Помогая людям, добровольцы 

обретают душевное равновесие и покой, 

внутренний дискомфорт покидает их. Это 

ощущение настолько притягательно и 

приятно, что человек хочет ощутить его 

еще раз и снова помогает нуждающимся. 

Общественная деятельность не только 

приносит духовную эйфорию, но 

помогает почувствовать себя 

необходимым и полезным для мира.  

 

Почему становятся волонтерами? 

Многочисленные исследования помогли 

определить основные причины, которые 

побуждают людей заниматься 

общественными делами на бесплатных 

основаниях. Осознание собственной 

значимости. Часто бывает так, что на  

своей обычной работе люди ощущают 

себя полностью востребованными. Они 

выполняют   свои должностные 

обязанности, но не всегда удовлетворены 

своей деятельностью, а поменять свою 

работу не всегда представляется 

возможным, поэтому люди ищут себя в 

других сферах. Помощь нуждающимся 

позволяет ощутить свою полезность, что 

вызывает приятные эмоции и повышает 

внутреннюю уверенность в собственных 

силах. Новые горизонты для общения. 

Подобная работа помогает людям найти 

новых знакомых, друзей и удовлетворить 

свои потребности в общении. 

Добровольчество является прекрасной 

возможностью усовершенствовать навыки 

общения и избавиться от чрезмерной 

застенчивости.  

 

 

 

 



Правила деятельности волонтера: 

1. Если ты волонтер, забудь лень и 

равнодушие к проблемам 

окружающих. 

2. Будь генератором идей! 

3. Уважай мнение других! 

4. Критикуешь – предлагай, 

предлагаешь - выполняй! 

5. Обещаешь – сделай! 

6. Не умеешь – научись! 

7. Будь настойчив в достижении целей! 

8. Веди здоровый образ жизни! Твой 

образ жизни – пример для 

подражания. 

Шкловская районная организация 

Белорусского Общества Красного 

Креста 

г. Шклов, ул. Советская, 63 

телефон (8-02239) 71-710 

 

 

 

 

Шкловский районный комитет  

ОО «Белорусский республиканский союз 

молодежи»  

 

г. Шклов, ул. Ленинская,76, каб.413 

телефон (8-02239) 78-140 

 

Учреждение «Шкловский районный центр 

социального обслуживания населения» 

 

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 

08.00 – 17.00 

 

ОБЕД: 

13.00 – 14.00 

 

ВЫХОДНОЙ: 

суббота, воскресенье 

 

 

НАШ АДРЕС: 

г. Шклов, ул. Почтовая, д. 31, каб. 1 

 

 

Телефон 70 – 094 

 

Учреждение «Шкловский районный 

центр социального обслуживания 

населения» 

 

Волонтёром 

быть  

здорово  

 

 

Отделение дневного пребывания для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

г. Шклов, 2021 г. 



 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

учреждения «Шкловский 

районный центр социального 

обслуживания населения» 

«ПОЖИЛЫЕ – СТАРИКАМ» 
 

 

Стратегию развития нашей 

страны определяют состояние и 

динамика народонаселения, его 

количественные и качественные 

характеристики и экономическая 

активность. Человек является главной 

ценностью нашего государства, и ради 

его блага развиваются и 

совершенствуются все сферы 

деятельности. 

Изменение социального статуса 

человека в старости и при наступлении 

инвалидности в любом возрасте, 

возникновение различных затруднений 

в социально-бытовой, психологической 

адаптации к новым условиям жизни 

диктует необходимость выработки и 

реализации специфических подходов, 

форм и методов, особых технологий 

социальной работы с такими людьми. 

Особое место среди престарелых 

занимают люди, оказывающиеся на 

койках сестринского ухода и в стенах 

стационарных учреждений 

социального обслуживания, в 

простонародье называемых «домами 

престарелых». 

 

  

 
 
 

Оторванность от привычного 

образа жизни, от окружения 

привычных людей, иногда даже обида 

на детей и близких родственников и 

даже простой недостаток общения 

сопровождается возникновением 

проблем и препятствий у таких людей 

к адаптации к новым условиям жизни. 

Для преодоления возникающих в 

такой ситуации проблем и препятствий 

необходимо  искать все новые пути. В 

сфере социальной защиты населения 

таким путем является волонтерское 

движение в форме создания 

волонтерских отрядов, волонтерами 

которых будут пожилые граждане. 

 

 

 

 

Не все граждане после выхода на 

заслуженный отдых «сидят сложа 

руки», многие из них имеют активную 

жизненную позицию и небезразличны 

к проблемам престарелых. Дети и 

внуки далеко, а у многих остается еще 

немало нерастраченной энергии, 

которую нужно только правильно 

направить. 

Для этого и призван служить 

проект  

«ПОЖИЛЫЕ – СТАРИКАМ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОЛОНТЕР – 

это доброволец, который 

занимается общественно 

полезным делом 

безвозмездно, ничего не 

требуя взамен. 
 

 

Если Вы небезразличны к 

проблемам престарелых, 

занимаете активную жизненную 

позицию и у Вас есть желание 

примкнуть к волонтерскому 

движению, учреждение 

«Шкловский районный центр 

социального обслуживания 

населения» приглашает Вас стать 

членом волонтерского отряда 

«Шефы» для оказания посильной 

шефской помощи престарелым 

гражданам и инвалидам, 

находящимся в отделении 

сестринского ухода УЗ 

«Шкловская центральная 

районная больница». 
 

 

 

 

 

За более подробной информацией Вы 

можете обратиться в  

отделение первичного приема, 

анализа, информирования и 

прогнозирования 

учреждения «Шкловский районный 

центр социального обслуживания 

населения».  

 

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 

8.00 – 13.00 

14.00 – 17.00 

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ: 

13.00 – 14.00 

ВЫХОДНОЙ: 

суббота, воскресенье 

 

НАШ АДРЕС: 

г. Шклов, ул. Почтовая, 31 

каб. 1 и 2 (2 этаж) 

 

ТЕЛЕФОН: 

95-533 

 

 

 
 

 

 

Учреждение «Шкловский районный 

центр социального обслуживания 

населения 

 

 

 

 

ПОЖИЛЫЕ –  

СТАРИКАМ 

  
 

Отделение первичного приема, 

анализа, информирования и 

прогнозирования 

 

 
г. Шклов, 2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


