
 

Это нужно знать 

 8 ключевых принципов волонтер-

ской деятельности:  

 принцип безвозмездности, добро-
вольности, равноправия и законности 
деятельности добровольцев 
(волонтеров);  

принцип свободы в определении це-
лей, форм, видов и методов в выборе 
добровольческой (волонтерской) дея-
тельности;  

принцип гласности и общедоступно-
сти ин-
формации о добровольческой волон-
терской) деятельности;  

принцип гуманности, соблюдения 
прав и  свобод человека при  осу-
ществлении добровольческой 
(волонтерской) деятельности;   

принцип равенства всех независимо 
от пола, вероисповедания, националь-
ности, языка, социального статуса, 
возраста в праве на осуществление 
добровольческой (волонтерской) дея-
тельности;  

принцип солидарности, добросовест-
ности и сотрудничества участников 
добровольческой (волонтерской) дея-
тельности;  

принцип безопасности для своей 
жизни и жизни окружающих;  

принцип равноправного и взаимовы-
годного международного сотрудниче-
ства в этой сфере.   

Адрес: Омская область,  
р.п. Марьяновка ул. Победы, 13 

Министерство труда и социального 

развития  Омской области 

Бюджетное учреждение  

Омской области  

«Комплексный центр социального  

обслуживания населения  

Марьяновского района» 

Выбирайте или  
предлагайте мероприятия!  
Организуйте, участвуйте,  

приглашайте!  
Будем менять мир вместе! 

Следите за новостями и событи-
ями! 

Режим работы: 

ПН-ЧТ 8:30-17:45 

ПТ 8:30-16:30  

Обед 13:00-14:00 

8(38168)2-17-17 

Служба семейной  

событийной  

взаимопомощи 
«Семейное волонтер-

ство: не рядом,  

а вместе» 

Отделение профилактики 
безнадзорности  

и семейного неблагополучия 
Август 2020 



 Служба семейной событийной взаи-
мопомощи – это привлечение семей с актив-
ной гражданской позицией в межсемейную 
волонтерскую деятельность.  

 Это - комплекс мероприятий для се-
мей с детьми по различным направлениям 
(досуговое, спортивно-оздоровительное, по-
знавательное, общественно-полезное, воспи-
тательное, просветительское и др.). 

 Это – различные проекты: семейные 
студии творчества, театры, походы, акции и 
марафоны, тренинги, экскурсии, концерты и т. 
п.  

 

 

 

 

 

 

Кто такой семейный волонтер? 

Семья – это команда.  

Семейным волонтерством называется дея-
тельность на добровольной основе, в которой 
участвуют двое или более членов одной семьи, 
в том числе из разных поколений: супруги, ро-
дители с детьми, дедушки и бабушки, сестры 
и братья.   

 

 

 

 

 

Даже самый занятой родитель может стать 
волонтером и самый маленький малыш может 
сделать доброе дело! 

Почему именно вы? 
Все очень просто! Вы  - инициативные, 

креативные, веселые и любящие свою семью 
люди, вы – неравнодушные граждане и ак-
тивные члены общества! Вы хотите завоевать 
авторитет у своих детей и стать для них при-
мером! Вы хотите гордиться своими близки-
ми! Вы хотите  изменить мир к лучшему! И,  
наконец,  придумайте свой мотив стать се-
мейным волонтером и станьте им! 

 
С чего начать? 

Начните с малого, ведь вокруг очень-
очень много интересного, и нужно как можно 
скорее обратить на это внимание! 

Здесь нет возрастных и предметных огра-
ничений.  

Приходите в БУ Омской области 
«Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Марьяновского района». 

 

 

Служба семейной событийной взаимопомощи  

«Семейное волонтерство: не рядом, а вместе» 
Жизнь современных родителей 
очень насыщенна и требует боль-
ших затрат Порой мало времени 
остается на самых близких. Реше-
нием этой проблемы может стать 
семейное волонтерство, которое 
дает возможность стать частью  
социально значимых проектов.   

     

В целях реализации 
комплекса мер Ом-
ской области по 
формированию бла-
гоприятной среды 
для жизни и разви-
тия детей, постра-
давших от жестоко-

го обращения и преступных посяга-
тельств, в том числе сексуального 
характера, на 2019-2020 годы в бюд-
жетном учреждении Омской области 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Марьянов-
ского района» совместно с фондом 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, созда-
на служба семейной событийной  
взаимопомощи «Семейное волонтер-
ство: не рядом, а вместе». 

 


