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В Пскове состоится презентация  программ для добровольцев 
 

МОФ "ГОЛОС Северо-Запад", совместно с  Государственным  комитетом 
Псковской области по молодежной политике и спорту проводят мероприятие, 
посвященное развитию добровольческого (волонтерского) движения в Псковской области. 
В программе мероприятия запланированы презентации  различных программ для 
волонтеров, представляемые руководителями общественных организаций области, а 
также представлена информация о том, как и где, получить волонтерскую книжку и 
состоится торжественное вручение книжек добровольцам  нескольких общественных 
организаций. 

Отметим, что в настоящее время развитию добровольческого (волонтерского) 
движения государство уделяет особое внимание. Так, с 2009г. участникам 
добровольческого движения в РФ вручаются "Личные книжки волонтера", куда 
заноситься опыт и навыки, приобретенные во время добровольчества. Данная книжка для 
волонтера сможет стать "прологом" будущей трудовой книжки. Когда прошедший школу 
волонтерского  движения пойдет устраиваться на работу, наниматель сможет по записям в 
книжке оценить качества нового сотрудника. В настоящее время ведется работа, чтобы 
законодательно закрепить значение этой книжки. 

Отметим также, что добровольчество - это широкий круг деятельности, 
включающий традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 
предоставление услуг и другие формы гражданского участия, который осуществляется 
добровольно на благо широкой общественности, причем денежное вознаграждение не 
является главным мотивом. 
Волонтерство - это возможность приобрести социальный опыт, получить рекомендации 
для дальнейшего продвижения и карьерного роста, также это возможность познакомиться 
с некоммерческой деятельностью и найти себе применение в "третьем секторе".  
 

Подробнее узнать о волонтерских программах предлагаемых псковскими 
общественными организациями вы можете 27 февраля 2010 г. в 15.00 в помещении 
кафе "Фрегат" (г. Псков, ул. К. Либкнехта д. 9) 
Пригашаем к участию студентов, которые хотели бы найти себе дело по душе, а так 
же представителей НПО желающих презентовать  свои программы для волонтеров. 
 
Дополнительная  информация по тел.  
                                                               +79113939750 Неля Лебедева 


