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г. Тулуна и Тулунского района» 

Два мира есть у человека: 

Один, который нас творил. 

Другой, который мы от века 

Творим по мере наших сил. 

 



Соглашение о сотрудничестве и совместной 

деятельности 



Кто такие волонтёры?  
• Волонтёры – это люди, которые 

добровольно готовы потратить свои 

силы и время на пользу обществу 

или конкретному человеку. 

Синонимом слова «волонтер» 

является слово «доброволец».  



• Волонтёрство – это добровольная 

деятельность, выбранная 

сознательно и не имеющая 

коммерческой выгоды.  

Любая бескорыстная деятельность 

может называться волонтерской.  

 



Мотивы  

волонтерской деятельности  

• Формирование активной жизненной 

позиции; 

• Организация продуктивного свободного 

времени; 

• Возможность воспитания личностных 

качеств; 

• Способность утвердить себя и проявить 

свое неповторимое «Я». 
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Самое главное – это идея, благородная 

идея, потребность быть нужным  и 

ощущение своей полезности! 

Акция «Добра» 

май 2015 год 
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«И пусть поколения знают…» 

октябрь 2016г. 
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«И пусть поколения знают…» 

октябрь 2016г. 



Акция « Я помню! Я горжусь!» 

Апрель 2017 г. 



Акция « Я помню! Я горжусь!» 

сентябрь 2017 г. 



Акция « Я помню! Я горжусь!» 

март 2017 г. 



Акция «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

04.05.2017г. 



Акция «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

май 2017г. 



День пожилого человека! 
 

В этот день граждане 

пожилого возраста и 

инвалиды получают услуги 

не только социально-

бытового характера, но и 

памятные подарки,  

различные открытки и 

сладкие презенты от 

участников волонтерского 

движения, а главное они 

получают душевное тепло 

и внимание. 



Акция «Никто не забыт,  

ничто не забыто!» 

май 2017г. 
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Акция «Твори добро» 

сентябрь 2016г . 
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Акция «Милосердие» 
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Если молод душой, 

Если сердцем не трус -  

Не страшны нам с тобою 

Ни скука, ни грусть! 

 Если веришь в друзей 

 И не чужд альтруизм,  

 Мы прорвемся везде, 

 Покорив эту жизнь! 

Если ты не ленив, 

Рвешься в финишный строй, 

Твой настрой - позитив, 

Значит, ты ВОЛОНТЕР!!! 



Благодарим 

за внимание! 


