
ПРИМЕР ОБЪЯВЛЕНИЯ О НАБОРЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ В ОТРЯД 

 

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

подразделения по Калевальскому району ГБУ СО «КЦСОН РК» ищет добровольцев из 

числа людей старше 55 лет! Мы создаем добровольческий отряд, и может быть, именно 

Вы наш доброволец?  

 

Давайте проверим:  

 

✓ Вы старше 55 лет;  

✓ У Вас есть 2 часа свободного времени 1 день в неделю;  

✓ Вы хотите принести людям пользу и радость;  

✓ Вы достаточно терпеливы и хорошо контролируете свои эмоции;  

✓ Вы готовы действовать сообща и под руководством наставника;  

✓ Вы умеете договариваться и готовы пойти на компромисс;  

 

Если на большую часть вопросов Вы ответили положительно – Вы справитесь с 

ролью добровольца!  

 

Мы набираем отряд добровольцев «серебряного» возраста, потому что убеждены, 

что жизненный опыт, профессиональные навыки и собственное мнение по различным 

вопросам – залог долгосрочного сотрудничества.  

 

Мы не считаем, что добровольцы – это бесплатная рабочая сила. Мы не предлагаем 

неоплачиваемую работу, а приглашаем вас в нашу дружную команду! Выполняя 

несложные задачи, такие как помощь на субботниках, в проведении праздников, мастер-

классов и т.д., Вы получите взамен отличное настроение, компанию 

единомышленников, возможность заниматься творчеством и реализовывать свои 

идеи.  

 

Если вы готовы к нам присоединиться – позвоните по телефону +79998887766 или 

придите в будние дни с 9.00 до 17.00 часов (с 13.00 до 14.00 обед) по адресу: ул. Пионеров, 

д. 15, каб. 2, и Иванова Мария Андреевна расскажет вам все подробно.  

 

ПРИМЕР ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПОИСКЕ ДОБРОВОЛЬЦА НА КОНКРЕТНУЮ 

ВАКАНСИЮ 

 

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

подразделения по Калевальскому району ГБУ СО «КЦСОН РК» ищет волонтера – 

фотографа!  

 

Нам нужна помощь в фотосъемке праздничного мероприятия для наших 

проживающих. Если вы «на ты» с камерой, умеете поймать интересный кадр и у вас 

найдется время, чтобы провести его в нашей дружной компании возраста 65+ на веселом 

празднике, мы ждем именно вас! От нас – камера для фотосъемки, отличное настроение, 

значок добровольца нашего отделения, чаепитие и приятная беседа после мероприятия.  

 

Если вы готовы к нам присоединиться – до 10 апреля 2022 года позвоните по 

телефону +79998887766 или придите в будние дни с 9.00 до 17.00 часов (с 13.00 до 14.00 

обед) по адресу: ул. Пионеров, д. 15, каб. 2, и Иванова Мария Андреевна расскажет вам 

все подробно.  

 

Если вы не фотограф, но знаете, что можете нам помочь в чем-то еще, смело звоните 

или приходите! Мы вам рады!  


