Открыт набор участников в проект
«Единая волонтёрская служба «Разам»
Православного Братства Иоанна Богослова!

«Единая волонтёрская служба «Разам» открывает свои двери!
Объявляем конкурс вакансий администраторов и участников проекта!

С

1 апреля по 30 августа 2013 г. по Благословению Митрополита Минского и
Слуцкого, Патриаршего Экзарха Всея
Беларуси Филарета, стартует проект «Единая
волонтёрская служба «РАЗАМ» Православного Братства Иоанна Богослова. Проект
реализуется в рамках грантового конкурса
«Православная инициатива-2012» и направлен на
привлечение внимания общественности к
популяризации занятию волонтёрством.
В рамках проекта более 80 человек смогут
пройти обучение и стажировку на различных
социальных объектах, обучиться основам
оказания помощи для людей с особенностями,
изучить на практике альтернативные методики
реабилитации, попробовать себя в качестве
участника и организатора благотворительных
акций и мероприятий, научиться проведению
развивающих занятий в детских домах и интернатных учреждениях. Участники могут попробовать себя в качестве пиар-менеджера, журналиста, тренера-мультипликатора, эвент-менеджера, аниматора, HR-менеджера, бухгалтера,
дизайнера.
Для участников это не только ценный опыт, но и
неформальное общение, возможность попробовать себя в новом качестве, найти новых друзей,
увлекательно отдохнуть, пройти курс эмоциональной разгрузки на мастер-классах по танцам.
Все участники получат сертификат, станут
обладателем «Единой книжки волонтёра»,

примут участия в многочисленных конференциях и семинарах.
Участие в проекте в качестве участника предполагает прохождение тренингов по альтернативным методам реабилитации, участие в четырёх
практических занятий в социальных учреждениях (апрель-май-июнь) и по желанию стажировку в мини-проектах (май-июнь).
Администраторы проекта пройдут стажировку в
качестве специалиста, получат рекомендательные письма для работодателей, благодарственные письма на места учебы и работы, подарочные сертификаты в качестве вознаграждения за
проделанную работу.
Если ты хочешь стать участником проекта, то до
10 апреля заполни онлайн-форму на сайте
volunteer.by. С 10 по 30 апреля заявки можно
будет подавать на дополнительный набор,
который пройдёт вне рамок проекта.
Группа в социальной сети:
http://vk.com/razam_bratstvo
Без конкурса приглашаются члены Православных братств г. Минска и волонтёры РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО».
Контактное лицо:
Сергеева Юлия, тел.(33) 314-47-32,
e-mail: evs.razam@gmail.com

volunteer.by

