КТО ТАКИЕ СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ?

Волонтёр «серебряного» возраста» - это человек в возрасте от 55 лет и старше,
добровольно и безвозмездно участвующий в деятельности, направленной на решение
актуальных социальных, культурных, экономических, экологических проблем в обществе (в том
числе помощь людям, территориям или животным), и применяющий собственные знания и
умения для осуществления этой деятельности.
Цель волонтёров «серебряного» возраста
поколения через волонтерскую деятельность.

–

самореализация

граждан

старшего

Современные исследования показывают, в основе мотивов, побуждающих людей
старшего возраста к добровольческой деятельности в социальной сфере, лежит значительный
спектр индивидуальных и социальных потребностей:
потребность в признании. Люди хотят, чтобы их работа или проявленные способности
высоко оценивались другими;
потребность в достижении. Людям нравится ощущать, что они выполнили что-то
очень важное;
потребность в самоконтроле. Многим людям хочется ощущать себя независимыми,
чувствовать, что они несут ответственность за свою жизнь и поступки;
потребность в разнообразии. Людям, как правило, надоедает делать одно и то же.
Само по себе добровольчество помогает человеку внести разнообразие в жизнь;
потребность в росте. Люди стремятся к развитию, расширению и обогащению своего
опыта, знаний или повышению своего жизненного статуса.
потребность в общении. Потребность человека принадлежать к какой-то группе, быть
признанным, любимым, сотрудничать в связке с другим человеком или группой. Для этих
людей важно работать в команде, получать групповые задания.
Большинство людей начинает испытывать заинтересованность в работе, если
удовлетворена хотя бы одна из социальных потребностей.
Вступив в ряды Серебряных волонтеров...
Вы станете частью большой команды «Серебряных волонтеров России».
Вы получите море эмоций, впечатлений, незабываемых встреч и сопричастность к
большому делу!
Вы сможете развиваться и совершенствоваться, узнавать новое, открывать новые места
и расширить свой кругозор.
Вы сможете творить добро и помогать людям!

Как стать Серебряным волонтером?
Серебряным волонтером может стать любой желающий в возрасте от 50 лет и старше.
Чтобы стать волонтером необходимо:
позвонить или прийти в КЦСОН Ленинского района г. Екатеринбурга Участковую социальную
службу и вступить в ряды Серебряных волонтеров Учреждения,
контактный телефон: 8(343) 371-63-04
Информацию об Учреждении Вы можете найти на сайте:
https://zabota056.msp.midural.ru
https://www.bus.gov.ru
Е-mail: soc056@egov66.ru
Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, 37
График работы ГАУ «КЦСОН Ленинского района г. Екатеринбурга»
понедельник-четверг с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 13:48
пятница с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:48

