
Обращайтесь в отделение срочно-

го социального обслуживания и  

организационного обеспечения 

(каб. № 10)  БУ «КЦСОН Омско-

го района» или к заведующему от-

делением социального обслужи-

вания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов вашего по-

селения. 

Адрес: 

644027, г. Омск, 

пр-кт. Космический, д. 49 

т. 77-98-73 

 

График работы: 

понедельник - четверг  

08.30 - 17.45 

пятница 08.30 - 16.30  

Бюджетное учреждение 

Омской области 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Омского района» 

Как  стать 
волонтером? 

Омский район, 2019 

Бюджетное учреждение  

Омской области  

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения  

Омского района» 



«Тот, кто ничего  

не делает для других,  

ничего не делает  

для себя самого» 
Иоганн Гёте 

Направления 

волонтерского движения 

Если Вы хотите реализовать себя, ос-

воить новый для Вас вид деятельности, 

хотите помочь людям, то Вы можете 

стать волонтером нашей организации. 

Волонтерская деятельность включает 

в себя традиционные формы взаимодей-

ствия и самопомощи, официальное пре-

доставление услуг и другие формы граж-

данского участия.  

Она осуществляется добровольно на 

благо широкой общественности, без рас-

чета на вознаграждение, то есть, волон-

терский труд не оплачивается.  

Волонтеры не только альтруисты. Ра-

ботая волонтером, можно приобрести 

опыт, специальные знания и навыки, ус-

тановить личные контакты.  

Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Омского района» 

  социальное - помощь детям, ветера-

нам, пенсионерам и социально незащи-

щенным гражданам;  

  спортивное - участие в проведении 

спортивных соревнований разного 

уровня; 

  культурное - работа на культурных 

мероприятиях, на площадках музеев, 

фестивалей, библиотек, выставок;  

  волонтеры общественной безопас-

ности - помощь людям, оказавшимся в 

эпицентре наводнений, землетрясений, 

пострадавшим от пожаров и других 

стихийных бедствий. 

 

Более подробную информацию о во-

лонтерском движении можно получить 

на сайте добровольцыроссии.рф или 

volontery.ru  

 

  

 

Где можно применить свой опыт: 

- люди с большим опытом и профес-

с ион а льн ым и  зн ани я ми  мо гут 

быть руководителями кружков по разным 

направлениям; 

- педагоги и воспитатели пожилого 

возраста могут оказывать услуги 

"Бабушка на час" (присмотр за детьми, 

подготовка уроков).  

 Это возможность общаться с детьми и 

подростками, передавать им свой опыт, 

возможность реализовать себя в полезной 

деятельности, возможность заниматься 

любимым делом и оставаться молодыми 

душой; 

- волонтеры могут быть участниками и 

организаторами различных благотвори-

тельных акций («Семья помогает семье», 

«Подари подарок ребенку-инвалиду», 

«Собери ребенка в школу); 

- другие формы работы. 

 

Применение волонтерского 

опыта в БУ «КЦСОН Омского 

района» 




