Санкт-Петербургский Общественный Центр поддержки и развития добровольчества

Добровольчество является краеугольным камнем гражданского общества.
Оно воплощает в жизнь самые благородные стремления человечества –
к миру, свободе, реализации возможностей, безопасности и справедливости для всех.
из Всеобщей Декларации Добровольцев, 2001 год

Добровольчество в общественных, благотворительных, некоммерческих организациях – это
безвозмездная работа в гуманитарной сфере в свободное время. Гуманитарная сфера – это
культура и экология, образование и здравоохранение, социальная помощь и защита прав, а
также многое другое.
Виды добровольной работы в НКО чрезвычайно разнообразны: это забота о памятниках
истории и культуры, очистка лесов и озер, разработка инновационных проектов по
сохранению и улучшению природной среды, это работа с детьми и подростками, помощь
пожилым и инвалидам, проведение анкетирования и опросов, выпуск газет и работа с вебсайтами, фоторепортажи и работа на акциях.

Вы можете стать добровольцем такой организации!
 Основные преимущества молодежной добровольной работы в общественных,
-

благотворительных и некоммерческих организациях:
прямая связь добровольческой деятельности с областью преобладающих у Вас в настоящий
момент интересов;
общение с людьми, глубоко понимающими и разделяющими Ваше мировоззрение, интересы и
потребности;
возможность снижения остроты близких Вам социальных проблем при поддержке других
добровольцев;
шанс узнать малознакомые Вам области жизни.

 Что получают молодые добровольцы в НКО?
-

навыки самоорганизации для решения традиционных и нетрадиционных социальных задач;
развитие коммуникативных навыков;
практический опыт общественной, благотворительной и некоммерческой деятельности;
расширение информационного поля и обретение полезных контактов в Санкт-Петербурге, России,
в других странах;
интеллектуальный рост, реализацию собственных идей и возможностей в гуманитарной сфере;
причастность к решению актуальных социальных проблем людей и общества, влиянию на
социальные изменения.

 Куда обращаться.
Вам помогут в Санкт-Петербургском Общественном Центре поддержки и развития
добровольчества. Сотрудники Центра предоставят Вам необходимую информацию, подберут
для Вас добровольческие вакансии в НКО и предложат выбрать добровольную работу в
соответствии с Вашими интересами и возможностями.
Телефон/факс: 370 06 55
Эл. почта: vdspb@list.ru
Адрес: Станция метро «Московская», Новоизмайловский пр., д. 48, к.2,
ДОМ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

