
Основная идея ресурсного центра «Перспекти-

ва» - объединение волонтерских организаций и 

волонтерских отрядов образовательных учре-

ждений области в общественное движение на 

основе выработки общей идеологии, программ  

деятельности, единых подходов к ее реализации 

и структуре координирующих  органов. 

Наиболее значимой частью работы ресурс-

ного центра является организация школы волон-

терского движения, где организованы и прово-

дятся обучающие курсы (72 часа) -  семинары-

практикумы, круглые столы, встречи со специа-

листами разного профиля.  Молодые люди, го-

товые проявить себя в качестве волонтеров,  мо-

гут познакомиться с методами оказания соци-

альной помощи инвалидам, научиться использо-

вать широкий арсенал методов предупреждения 

конфликтов с социальной сфере либо их разре-

шения, совершенствовать в процессе практиче-

ской работы методы выполнения волонтерских 

обязанностей. 

По результатам обучения волонтеры будут 

иметь представления о перспективах развития 

социального добровольчества и социальной за-

щиты детей-инвалидов, об их социальных гаран-

тиях и льготах. Волонтеры приобретут навыки 

по использованию методов для достижения за-

дач социальной волонтерской деятельности, по-

нимание сущности социального волонтерства и  

мотивации     к поиску  наиболее эффективных 

средств решения социальных проблем детей с 

ограниченными возможностями и инвалидов 

молодого возраста. 

 Прошедшие обучение волонтеры будут 

иметь возможность практического опыта в рабо-

те с детьми с ограниченными возможностями и 

 

 

 
Помочь готовы по 

доброй воле! 

 

 

     инвалидами молодого возраста, проходящи-

ми реабилитацию в СОГБУ «Центр «Вишен-

ки».  Совместная разнообразная деятель-

ность     поможет сформировать активную 

гуманистическую среду, в которой проявятся     

нравственные приоритеты общества и от-

дельных людей.  

Я -  ДОБРОВОЛЕЦ 
         Перед Вами  открывается удивительная воз-

можность заглянуть за занавес самого сокровен-
ного явления человеческой жизни – акта  добро-
вольчества, которое неотъемлемо связано с 
нашими душевными порывами и сочувствием, а 
также с глубоко духовной востребованностью 
мира и любви. Но откуда возникает этот порыв 
сделать доброе дело, откуда пробуждаются эти 
нелогичные, но столь приятные нотки нашей 
доброй воли, утешающие нас пониманием своей 
полезности и узами дружбы?                                                                                                      
Сейчас  нам, сотрудникам и воспитанникам Цен-
тра,   трудно   представить жизнь    без участия в 
ней молодых людей, уже определивших свою 
гражданскую позицию «Я – доброволец».   

    И мы будем рады приветствовать Вас  

в нашей команде! 

Vishenki5a@yandex.ru 

 

 


