
Личную книжку 
волонтера 
можно 
получить как в 
бумажном, так 
и в электронном 
виде. 

Личная книжка волонтера 
(ее еще называют паспор-
том) не что иное, как свое-
образный аналог трудовой 
книжки. В документе добро-
вольца записываются дан-
ные его поощрениях, дополнительной 
подготовке, а также сведения о волон-
терском стаже.

В личной книжке отмечаются такие 
виды деятельности как: донорство, па-
триотическая деятельность, социальное 
волонтерство, спортивное добровольче-

ство, работа с детьми группы риска, поис-
ковая работа (работа по поиску пропав-
ших людей, поиск пропавших без вести), 
работа при пожарах, поиск пропавших 
людей, профессиональное волонтерство 
(предоставление бесплатных услуг по 
своей специализации, будущей профес-
сии) и ряд других.

В нашем колледже 
есть несколько 
волонтерских 
направлений.

ДВИЖЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ - 
сообщество неравнодушных сту-
дентов, стремящихся помочь лю-
дям.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО (волон-
тёрство или волонтёрская дея-
тельность, лат. voluntarius - до-
бровольно) - это широкий круг 
деятельности, включая традицион-
ные формы взаимопомощи и самопо-
мощи, официальное предоставление 
услуг и другие формы гражданского 
участия, которая осуществляется до-
бровольно на благо широкой обще-
ственности без расчёта на денежное 
вознаграждение.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
Движение волонтеров проводит 

благотворительные поездки в дет-
ские дома, участвует во всевозмож-
ных акциях, направленных на пропа-
ганду здорового образа жизни. Наши 
студенты-волонтеры курируют БФ 

«Дарина» и помогают про-
водить праздничные и твор-
ческие занятия в детских 
отделениях онкоинститута 
и областной больницы, при-
ходят к детям с концертами 
и сказочными постановками, 
участвуют в благотворитель-
ных акциях в колледже, а 
также в районных и город-
ских мероприятиях.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Многие нуждаются в об-

щении, внимании, заботе. Развива-
ющие занятия, которые волонтеры 
проводят на разных мероприятиях, 
помогают приобрести полезные про-
фессиональные навыки, развить важ-
ные качества характера и получить 
хорошие жизненные ориентиры.

Главный документ добровольца: 

Что такое паспорт волонтера 
и зачем он нужен?

«Дарина» и помогают про-
водить праздничные и твор-
ческие занятия в детских 
отделениях онкоинститута 
и областной больницы, при-
ходят к детям с концертами 
и сказочными постановками, 
участвуют в благотворитель-
ных акциях в колледже, а 
также в районных и город-
ских мероприятиях.

Порядок 
получения 
волонтерской 
книжки:

1. Зарегистрироваться 
в Системе «Добровольцы 
России» (добровольцы-
россии.рф). При реги-
страции присваивается 
регистрационный номер 
добровольца (волонтера) 
- «№ книжки (ID)».

2. Подготовить цветное 
фото размером 3x4.

3. Обратиться к соци-
альному педагогу Пятиной 
Елене Анатольевне в 411 
каб.

Если у тебя есть желание стать волонтером, обращайся в социально-
психологическую службу колледжа к психологу Адаменко Надежде 

Викторовне и социальному педагогу Пятиной Елене Анатольевне, каб. 411

Книжку волонтера можно получить не только в качестве бумажного документа, но и 
в электронном виде. Специально для этого создана единая информационная система 
«Добровольцы России».

Для получения электронный книжки следует заполнить специальную форму на данном портале. 
При этом на портале можно не только зарегистрировать электронную книжку волонтера, но и 
узнать полезные сведения и последние новости о волонтерской деятельности.


