Активная технология освоения социальных условий и социальной среды.
Социальная адаптация человека включает
управление процессами жизнедеятельности.

Вовлекайтесь в практическую общественно-значимую деятельность на добровольных началах;
Развивай инициативы и творческие способности
Будь патриотом, научись нести ответственности за прошлое и будущее своей
страны;
Формируй позитивный имидж молодежи
в социальном пространстве.

Что могут добровольцы?
Выполнять задания, не относящиеся к постоянным оплачиваемым работам;
Добавить новое измерение и новых людей к
организации;
Принести новые идеи в организацию;
Создать общественное мнение об организации в обществе; Распространять информацию
об организации в личном общении с людьми;
Помочь в сборе средств;
Поощрять гражданскую активность.

Резкий всплеск организованного движения произошѐл в период Сочинской зимней Олимпиады.
Само же движение в олимпийском 2014-м получило мощнейший старт. Тогда была создана Ассоциация волонтѐрских центров как продолжение волонтѐрской программы «Сочи-2014». Она и стала
катализатором развития добровольческого движения в России. Ныне насчитывается уже более 100
центров в 56 регионах страны, и с каждым днѐм их
всѐ больше. Работу центров координируют комитеты по делам молодѐжи, вузы, структуры Министерства образования.
Во избежание разночтений в понимании такого
явления, как « добровольческая деятельность»,
будем опираться на формулировку, использованную в утверждѐнных распоряжением Правительства РФ в 2014 году «Основах государственной
молодѐжной политики Российской Федерации до
2025 года»: «Молодѐжная добровольческая (волонтѐрская) деятельность — добровольная, социально
направленная и общественно полезная деятельность молодых граждан, осуществляемая путѐм
выполнения работ, оказания услуг без получения
денежного или материального вознаграждения
(кроме случаев возможного возмещения связанных
с осуществлением добровольческой (волонтѐрской)
деятельности затрат). Одной из важных задач государственной молодѐжной политики является создание условий для реализации потенциала молодѐжи
в социально-экономической сфере, а также внедрение технологии ―социального лифта‖».

Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
«Доброволец России-

2018»

«Добро в
твоем сердце»
.

«Познавай себя,
будь добровольцем!»

Рыбникова
Маргарита
Бузлаева Евгения

1.Взаимодействие
с
различными социальными службами в рамках взаимодействия.
2.Оказание помощи и поддержки в преодолении жизненных коллизий и трудностей.
3.Условия для формирования социальных
ориентиров и компетенций социальной активности
4.Развитие жизненных навыков, позволяющих сохранить свою индивидуальность и
сформировать здоровый и эффективный жизненный стиль.
5.Создание современных социально адаптивных стратегий поведения в целях адаптации в различных направлениях собственной
жизни и деятельности.

«Лучшее, что мы обязаны
сегодня сохранить в нашем
обществе – это помощь,
поддержку и заботу о
человеке.
Добровольчество – это
бесценный опыт жизни и
деятельности».

«Сохраняя природу –
мы сохраняем жизнь!»

Агурина Екатерина
«Музыка – это добро!»

Куранда Влад
«Я уважаю бескорыстных
людей способных слышать тех,
кто просит о помощи. Делюсь
своими познаниями в области
информационных технологий.
Вместе интереснее познавать
информационное пространство»

Козырев Андрей
«Мы находимся здесь, чтобы
внести свой вклад в этот мир
Иначе зачем мы здесь?»
С. Джобс

Вьюгина Полина
«Не стоять на месте, двигаться
вперед к новому, стараться
получать по максимуму, жизнь
только одна!»

Гребенюк Алѐна
Будянская Аделина

«Человек творец самого себя.
Он ответственен за себя и может измениться так как хочет»

"Человек, помоги мне стать человеком, а я помогу тебе"

Кругликова Алина
Бочкарь Ксения
«Судьба не случайность,
а предмет выбора; ее не ожидают,
а завоевывают!»

«Пока мы молоды, сильны не
уставайте делать добро…»
А.П. Чехов

