


  Мы долго думали, решали… 



Волонтерство – это 

добровольное принятие 

обязанностей по оказанию 

безвозмездной помощи, 

услуг, патронажа лицам и 

социальным группам 

населения, оказавшимся в 

сложных жизненных 

условиях.  

 





 

         Цели проекта: 
1. Популяризация профсоюзного движения среди молодежи через 

разработку и участие в долгосрочных молодежных проектах.  

2. Развитие волонтѐрского движения в среде работающей и учащейся 

молодѐжи. 

3. Создание условий для реализации творческого потенциала молодѐжи, 

развития новых форм и методов профсоюзной работы среди молодежи в 

интересах развития профсоюзного движения. 

4. Духовно – нравственное воспитание молодѐжи.  

5. Повышение эффективности работы  молодежного совета Минского 

городского комитета Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения, направленную на реализацию профсоюзной 

молодежной политики. 

 6. Совершенствование имиджа профсоюзного движения, привлечение 

новых членов в профсоюз, вовлечение молодежи в активную 

профсоюзную работу.   Повышение социальной и творческой 

активности молодежи, развитие у молодежи гражданственности, 

чувства ответственности, повышение престижа работы в системе 

здравоохранения. 



Задачи проекта: 
1. Вовлечение молодѐжи в процесс определения и решения 

социальных проблем общества. 

2. Создание волонтерских групп. 

3. Подготовка  развлекательно-познавательных,  

информационных мероприятий и организация  

досуга детей социальных и медицинский учреждений. 

4.Повышение активности и творческого потенциала 

  молодежи. 

5. Повышение мотиваций работающей и учащейся  

молодежи  

через призму волонтерской работы. 

6. Формирование  готовности молодѐжи к социально-значимой 

жизни общества. 

7. Формирование  социальной компетентности, поликультурной 

компетентности, коммуникативной грамотности молодѐжи. 

 



 «Волонтеры – это мы ?» 



    
 
  Социальная значимость и актуальность: 
1.Государствами мира, обществом, политическими партиями, 

общественными и религиозными движениями признается 

важность и значимость волонтѐрской деятельности. 

 

2.Волонтѐрство является эффективным ресурсом 

демократических преобразований в обществе, привлечения 

граждан, общественных объединений, некоммерческих 

организаций к решению социально значимых проблем местных 

сообществ. 

 

3.Волонтѐрская деятельность является значимым 

инструментом (механизмом) консолидации общества, 

взаимодействия людей, молодежи с разным социальным 

статусом, преодоления их социального  иждивенчества. 

 



4.Площадка для развития личности, проявления ее гражданской 

зрелости, социального воспитания и ответственности. 

 

5. Молодежное волонтѐрство представляет собой 

консолидированное сообщество, готовое участвовать в решении 

актуальных проблем человечества (актуальных социальных 

проблем) и вносит свой вклад в формирование позитивного 

образа Республике Беларусь в системе международных 

отношений. 

 

6.В настоящее время в Республике Беларусь одну из основных 

ролей в социально- экономическом развитии играет 

молодежное волонтѐрство. 

 

7. Волонтѐрская деятельность - ресурс и фундамент развития 

гражданского общества,  



Что мы получаем  
взамен? 

Хорошее 

времяпрепровождение 

Новые знакомства 
Веселье  

Море улыбок 
Массу информации 

Практические  

навыки 

И многое другое... 

Чувство радости от сделанного 

добра 









Ветераны труда 



     10 заповедей волонтеров 
Гордись карьерой волонтера. Она 

значительно увеличивает богатство 

души. 

Понимай задачу, которую ты 

выполняешь. 

Обогащай собственный опыт. 



Сопоставляй свои интересы с 

потребностями окружающих и с 

задачей волонтерской службы. 

Работай искренне, делись с другими 

новыми идеями о том, как сделать 

работу волонтерской службы еще 

более эффективной. 

Находи значение этих идей как частей 

общей задачи волонтерской службы. 

Открой себя возможностям развития 

сопереживания, уверенности в себе и 

ответственности. 

Цени важность своей роли – роли 

толкователя общественных интересов. 

Развивай свою самооценку и готовность 

спрашивать. 

Будь верен волонтерской службе и ее 

мероприятиям. 
 




