Волонтёр-это доброволец, разговаривающий на языке юной аудитории,
вызывающий доверие и интерес к себе.
Заповеди волонтеров
1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.
2. Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого
деятельности.
3. Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье.
4. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям
и поступкам.
Правила деятельности волонтера
1.
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Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих.
Будь генератором идей!
Уважай мнение других!
Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй!
Обещаешь – сделай!
Не умеешь – научись!
Будь настойчив в достижении целей!
Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания.
Кодекс волонтеров

1. Хотим, чтобы стало модным – Здоровым быть и свободным!
2. Акции – нужное дело и важное. Скажем вредным привычкам – НЕТ! Мы
донести хотим до каждого: Глупо - самим причинять себе вред! (Акции
против табакокурения алкоголизма, наркотиков и СПИДа)
3. Кто тренируется и обучается, у того всегда и все получается. Тренинг
лидерства, тренинг творчества. Приятно общаться, действовать хочется!
(Два в одном – обучение и общение. Тренинги “Я - лидер”, “Уверенность в
себе”, “Успешное общение”, “Твоя цель – твой успех”, “Ты и команда”, “Я –
творческая личность”)
4. Готовы доказать на деле: Здоровый дух – в здоровом теле! ( Участие в
районных конкурсах по пропаганде ЗОЖ)
5. Снова и снова скажем народу: “Зависимость может украсть свободу!”
6. Проблема. Цели. Ресурсы и срок. В работе первое дело – планирование!
Волонтеры освоили новый подход – Социальное проектирование!
7. День волонтера имел успех. Желающих много – берем не всех! Ждет
новичков перевоплощение – Испытание, клятва и посвящение! (После
творческих испытаний – посвящение в волонтеры.)
8. Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди интересную жизнь!
Думай, когда отвечаешь “нет” и “да” И помни, что выбор есть всегда!

