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Приглашает молодых людей
14-18 лет волонтерами

в социальную программу «Вкус жизни. Связь поколений»
Где?
Дом ветеранов сцены:
10 мин на автобусе от
м. Шоссе Энтузиастов;
Тренинговый центр:
м. Добрынинская
(5 мин пешком)

Когда? Какая занятость?
с 10 ноября 2018г по 30 апреля 2019г.
Встречи 2-3 раза в месяц по воскресеньям.
Продолжительность встреч - 3 часа.

Что за программа?

Что получит волонтер?

Командная работа с такими же, как ты ребятами, тренерами,
психологами, экспертами в проектах, помогающих пожилым
людям быть счастливыми, радостными и нужными.
Программа состоит из пяти проектов, в которых волонтеры получат
практические навыки и опыт в профессиях: журналист, веб-дизайнер,
кинооператор, звукооператор, видеомонтажер, социальный
предприниматель, педагог, психолог, социолог.
Волонтеры получат необходимые коммуникативные навыки и знания
для общения с пожилыми людьми и специальные навыки для
реализации проектов на тренингах и занятиях с экспертами.
Затем при поддержке экспертов самостоятельно реализуют проекты с
участием пожилых людей Дома ветеранов сцены. Результатом будет
являться работа по каждому проекту в соответствии с его темой. Эти
работы волонтер может включить в своё портфолио для дальнейшего
развития своих профессиональных компетенций, поступления в ВУЗ.

И на этом всё… а что-то будет дальше?
Конечно, будет! Ты можешь сам стать экспертом и помогать новым
волонтерам в реализации таких же проектов в Доме ветеранов сцены.
А еще, в наших планах сделать аналогичную программу на период
летних каникул в Домах престарелых Севастополя и Евпатории.
Ведь отдых на море можно провести с пользой: получить новые
знания, опыт, улучшить свои профессиональные навыки, общаться с
интересными людьми, завести новых друзей и учиться новому.

Если тебе интересно быть в команде:

1. Опыт командной работы.
2. Волонтерская книжка (ведущие ВУЗы отдают
предпочтение абитуриентам с опытом работы
волонтерами при зачислении).
3. Бесплатное обучение на тренингах:
* коммуникации с пожилыми людьми (тренинги
по возрастной психологии);
* конфликтология;
* роли в команде, лидерство и обязанности;
* тайм-менеджмент;
* профессиональные
знания согласно
выбранному проекту.
4. Общение с экспертами
и специалистами.
5. Общение с ветеранами
сцены, прожившими в
театре и кино
интересную профессиональную жизнь.

Дополнительно о программе:
Общественная организация «ЮМИРА»
ИНН 7726412536 ОГРН 1177700017626
www.umirawomen.ru тел.: +79032064264
https://www.facebook.com/groups/tastelife.umira/
видео о программе: https://www.youtube.com/
watch?v=fQlEzT2lY-Q&feature=youtu.be
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ПОДДЕРЖКА

ГОТОВНОСТЬ

ПИСЬМО

КОМАНДА

Обсуди с родителями и
заручись их согласием и
поддержкой

Выбери проект; почему ты
выбрал его; чем тебя
заинтересовала программа

tastelife.umira@gmail.com
напиши нам коротко о
себе и почему хочешь
участвовать в программе

27 октября первая встреча
команды

