МБОУ «Средняя общеобразовательная
Шаталовская школа»
Волонтёрская группа «Забота»

Понятие старости у каждого своё.
Для одних старость—это одиночество, болезни и уныние.

Светлое быстрое течение реки представляет
нам нашу юность, волнующееся море — мужество, а
тихое спокойное озеро — старость.
Державин Г. Р.

Для других старость—это мудрость,
доброта ко всем и ко всему, неисчерпаемая
душевная теплота, трудолюбие, радость
жизни.

Когда уходите на пять минут
Не забывайте оставлять тепло в ладонях
В ладонях тех, которые вас ждут,
В ладонях тех, которые вас помнят.
Не забывайте заглянуть в глаза,
С улыбкой робкой и покорною надеждой.
Они в пути заменят образа
Святых, даже неведомых вам прежде.
Когда уходите на пять минут
Не закрывайте за собою двериОставьте это тем, которые поймут,
Которые сумеют в вас поверить.
Когда уходите на пять минут,
Не опоздайте вовремя вернуться,
Чтобы ладони тех, которые вас ждут,
За это время не успели разомкнуться.
Омар Хайям

Забота о пожилых —
это дело нас —
молодых

309550

А как ты относишься к старикам?
Какими будут чувствовать себя пожилые люди рядом с тобой зависит только
от тебя!

Белгородская область
Старооскольский район
с. Шаталовка
ул. Беговая,30

Тел.: 8(4725) 49—82—39
8(4725) 49—82—47

Делать счастливыми других – самый верный
способ стать счастливым в этом мире.
П. Гольбах.

Правила деятельности волонтера:

· Если ты волонтер, забудь лень и

равнодушие к проблемам окружающих.

Традиционные акции
волонтёрского отряда
«Доброволец» и отряда тимуровец
Д/О «Современник»
по организации поздравлений и оказанию практической помощи пожилым людям

· 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

«Сделаем наше село
чистым»
«ВНУК (Ветеранам
Нужны Уход и Компания)»
«Да здравствует семья»

апрель

«Хорошее настроение
– каждой женщине»
«День доброты»

март

май

Волонтёрство – не геройство,
А серьёзный труд большой,
Он тогда приносит пользу,
Если делаешь с душой.
Напомним, что волонтером может стать любой человек, который согласен
совершенно
бескорыстно
участвовать в различных социальнозначимых акциях и мероприятиях.
Возраст, образование, профессия и
физическая подготовка при этом не
имеют значения.
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«Ветеран живёт рядом»
«Есть такая профессия
– Родину защищать»
«Богатырская застава»

февраль

«Дорогой добра и милосердия»
« Забота»

ноябрь

февраль
февраль

сентябрь

Однако нужно быть готовым к
тому, что волонтерская деятельность –
это всегда довольно длительная, кропотливая работа в определенной области. Деятельность волонтеров строится так, чтобы каждый доброволец выбрал ту работу, которую он хотел бы и
мог выполнить: собирать гуманитарную помощь для детских домов, интернатов, помогать одиноким пожилым людям и многое другое. И главное – иметь желание.

