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Положение 

О волонтерском центре 
 

Волонтерский центр "Я помогаю!"  
организован на базе МУК «Андреевка» 

 
 

Цели и задачи волонтерского центра 
 

Цели и задачи деятельности волонтёрского центра состоят в активизации и 

развитии добровольческой деятельности в г.п. Андреевка.  

Задачи волонтёрского центра:  

– популяризация идей добровольчества в молодежной среде;  

– привлечение учащейся молодёжи к участию в добровольной безвозмездной 

помощи на базе Дома культуры, а также социальных учреждений и служб 

городского поселения и Солнечногорского района; 

– создание условий для активизации участия молодёжи в социально 

значимых акциях и проектах (направления: культурное и экологическое); 

– налаживание сотрудничества на договорной основе с социальными и 

коммерческими партнёрами для совместной социально значимой 

деятельности;  

– сохранение и продвижение культурного достояния; 

– популяризации культурной сферы среди молодежи и сохранение 

исторической памяти.  

 – организация обучающих семинаров для участников Волонтёрского центра.  

 
 



Основные направления деятельности центра: 

 

Основные направления деятельности Волонтёрского центра формируются в 

соответствии с целями и задачами. Основными направлениями деятельности 

Волонтёрского центра могут быть:  

– организация и помощь в проведении мероприятий в Доме культуры;  

– помощь в организации мероприятий районного уровня;  

– пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи; 

– проведение экологических акций; 



– сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам 

организации и проведения социально значимых мероприятий;  

– пропаганда деятельности Волонтёрского центра дома культуры в 

молодежной среде через средства массовой информации;  

– взаимодействие с государственными органами, общественными и 

коммерческими организациями, заинтересованными в осуществлении 

деятельности Волонтёрского центра.  
 

 

 Структура волонтёрского центра;  
 

В рамках создания волонтёрского центра возможна следующая структура:  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Финансирование волонтёрского центра:  

 

• из собственных средств учреждения культуры;  

• за счет привлечения средств региональных и местных бюджетов;  

• гранты;  

• спонсорские средства и др.  

 
 

Место расположения волонтёрского центра: 

 
Московская область, Солнечногрский район, п. Андреевка, ул. 
Староандреевская, д. 59 
Дом культуры 

 

 

 

Руководитель  
волонтерского центра 

Координатор 
экологического 

направления 

Координатор 
культурного 
направления 

Волонтеры 



 

 

Критерии эффективной деятельности волонтёрского центра 

 

- количество привлеченных волонтёров;  

- количество проведенных мероприятий.  
 

 

Ресурсы волонтёрского центра:  
 

- Финансовые ресурсы  

- Технические ресурсы (помещение, техника и пр.)  

- Информационные ресурсы (сайт, группа в социальной сети, 

информационные партнеры и тд.)  

- Интеллектуальные ресурсы (методики работы с волонтёрами и пр.)  

- Человеческий ресурс (сотрудники ВЦ, волонтёры)  

- Административный ресурс  

 

Контактные телефоны:  
Директор МУК «Андреевка» 
Ульянова Наталья Владимировна 
8 (499) 504-29-09 
8 909-956-31-09 
 
Анкеты принимаются 
с 1 февраля 2017 года 
Директор Ульянова Наталья Владимировна 
E-mail: mukandreevka@mail/ru 
Адрес: Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ул. 
Староандреевская, д.59 
телефон 8 (499) -504-29-09  
А также в группе в контакте https://vk.com/molodezhandreevki  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Анкета волонтера 

ФИО (полностью)______________________________________________________________ 

Дата рождения _________________________ 

Город проживания_______________________________________ 

Телефон для связи_______________________________________ 

Телефон родителей (для волонтеров, младше 18 лет)________________________ 

E-mail ____________________________________ 

Домашний адрес: ______________________________________________________________ 

Место учебы/работы: _____________________________________________________                   

____ 

Опыт волонтерства:___________________ 

Какое направление вы хотели бы выбрать:  (нужное подчеркнуть) 

культурное   экологическое    оба 

 


