Подготовка организации \
муниципалитета к
семейному волонтерству

Концепция волонтерства

Индикатор\цель

Подходы к семейному
волонтерству

Волонтерство воспринимается как
средство помощи и укрепления семьи.
Оно способствует укреплению веры в
собственные силы, принадлежности,
доверия и уверенности в семье.

Вклад волонтерства в состояние семьи.

Семейное волонтерство как
средство формирования
идентичности и заботы о семье.

 Неважно, где вы будете заниматься
волонтерством (в общине \ вне ее) –
главное, чтобы вы были волонтерами!
 Профессиональное отношение к
семьям.

Акт волонтерства как таковой.

Семейное волонтерство как
средство воспитания.

 Самовосприятие семей в общине.
 Самовосприятие общины.

 Воздействие волонтерства на
Семейное волонтерство как
качество связей и взаимного доверия средство укрепления общины
в семьях.
 Степень принадлежности и
ощущения долга семей по
отношению к общине.

Предварительные
вопросы
Выявление
значительных
потребностей
в общине

Выявление
ресурсов и
потребностей
семей в
общине

Степень
соответствия
между
потребностями
общины и
ресурсами
семей

Удовлетворяют ли
программы
потребности
семей и
потребности
общины?

Есть ли у нас
требуемые
ресурсы?

Создание системы семейного
волонтерства
Выбор лидера
семейного
волонтерства

Выбор
волонтерских
программ в сети

Картирование
общины

Создание
руководящей
комиссии

Разработка
годового плана
работы

Создание группы
по
осуществлению
семейного
волонтерства

Привлечение семей
к волонтерству
Групповое

(класс школы \
детский сад \
кружок)

Индивидуальное

3 главных вопроса при привлечении семей
Где? Где можно найти подходящие семьи?
Как? Каким образом желательно и необходимо обращаться к этим
семьям?
Что? Что мы хотим сказать семьям, к которым мы обращаемся с
предложением о волонтерстве?

Дилеммы

Как обучают?

Кто обучает?

Обуче
ние
ПродолжиЧему
тельность
обучают?
обучения

Дилеммы продолжение
Между
организацией
и отделом
волонтерства

Распредел
ение
функций

Между
организацией
и семьями

Между
родителями
и детьми

Семейное волонтерство как средства воспитания - рефлексия
Рекомендации\крит-ика
Желательно…
Я рекомендую…
Я хочу…
Я предлагаю…
Мне важно…

Рост
Я узнал, что…

Я узнал о себе, что…
Я узнал о своем
ребенке\матери\отце, что…
Деятельность помогла мне…
Я выяснил, что…

Действия

Эмоции

Мысли

Моя работа в команде…

Я чувствую, что…

Я думаю, что…

Я планирую…

Мне было легко\трудно…

Мне кажется, что…

Я готов…

У меня получилось\не
получилось…

Я вспоминаю, что…

У меня\нас произошло…

Я доволен тем, что…

Мне нравится, что…

Я слышал, что…

Я удивлен, что…

Я хотел, чтобы…

Я не хочу отказываться от…

Я осознал, что…

У меня произошло…

Меня раздражает, что…

Самое важное – это…

Мне не хватало…

Я столкнулся с интересным
явлением…

Я встретился с…

Вначале я чувствовал, что… \
теперь я чувствую, что…

Я понял \ не понял, что…

Мне мешает, что…

На меня повлияло…

Я старался…

Я опасался, что…

Если бы я…

Я ожидал, что… Но…
Мне было скучно \ мне было
интересно…..

Я преодолевал…

Если бы я мог…
Если бы я пробовал…

Образец
анкеты
Приоритетная периодичность
волонтерства:
 Одноразовое
 Раз в неделю
 Раз в две недели
 Раз в месяц
 Мероприятия\праздники
 Другое _____________________

Приоритетная сфера
волонтерства:
 Раздача еды нуждающимся
 Работа с детьми
 Работа с престарелыми
 Работа с животными
 Общинное садоводство
 Охрана природы и среды
 Помощь в ремонте
 Воспитание и обучение
 Особые группы населения
 Преодоление жизненных
кризисов
 Другое ______________________

Личные данные
Имя+фамилия: ________
Номер моб. тел.: _______
Мейл: _________________
Жилой адрес: __________
Число детей: __________
Возраст детей
 2-4
 4-8
 8-12
 12-15
 15-18

Образец анкеты - продолжение
Учебное заведение, в котором учатся дети (можно указать номер школы\сада):
Есть ли у вас особые знания \ подготовка \ способности, подходящие для волонтерской
деятельности в той или иной сфере? Укажите подробнее:
Вы хотите\можете помочь в организации волонтерства? Если да, то в чем?
Вы знаете об организациях, которые будут рады работать с семьями-волонтерами? Если да, то
укажите подробнее.
Разрешение на использование фотографии и обнародование деятельности:
 Я разрешаю использовать свою фотографию и обнародовать свою волонтерскую деятельность \
деятельность моих детей \ родителей
 Я не разрешаю использовать свою фотографию и обнародовать свою волонтерскую деятельность
Замечания \ предложения:

Средства привлечения семей-волонтеров
Средства

Объяснение

Способы
привлечения

•
•
•
•

Общинная пресса
Доски объявлений
Социальные сети
Общинные веб-сайты

Использование средств массовой информации,
чтобы донести информацию до широкой
целевой аудитории.

•
•
•

Публикация в группах семей с соответствующими сферами
интересов в Фейсбук
Организация стендов во время общинных мероприятий
Объявления на доске объявлений в общинных центрах

Использование вышеуказанных массовых
способов привлечения, однако при этом
концентрируясь на определенной целевой
аудитории.

•
•
•
•

Лекции в кружках в общине
Индивидуальные телефонные беседы с членами общины
Посылка электронной почты соответствующим семьям
Личные встречи с подходящими семьями

Использование индивидуальных обращений к
конкретным семьям, подходящим для группы
и задачи.

•
•
•
•
•

Посылка писем
Телефонные разговоры
Электронная почта
Кружки на дому
Личные беседы за чашкой кофе

Использование способов привлечения типа
«друг приводит друга» – содействие семьямволонтерам в привлечении дополнительных
семей к группе.

Массовые

Массовые сфокусированные

Индивидуальные

-сфокусированные

Через

организации

Признание и вознаграждение семьям-волонтерам











Освещение и публикация в Фейсбук \ прессе \ YOUTUBE
Празднование дней рождений и семейных торжеств участников
Благодарственные письма
Церемония награждения почетными грамотами
Предложение услуг по присмотру за детьми или занятий с младшими братьями во время
волонтерской работы семьи
Возмещение семье затрат на поездки, присмотр за детьми, питание
Организация банкета\пикника координатором волонтерской деятельности (можно пригласить и
других членов семьи, которые не занимаются волонтерством)
Ваучеры на семейное времяпровождение – обед в ресторане, фильм, боулинг или любое другое
совместное семейное мероприятие
Раздача подарков – рубашки, брелки, чашки и т. д.
Мероприятия вокруг еврейских праздников: предоставление помещения, признание и
вознаграждение семей-волонтеров во время общинных мероприятий в праздники

