Немецкое объединение «Kanikuli» ищет волонтера для работы с людьми с
ограниченными возможностями в Беларуси (Минск).
Что такое «Kanikuli»? Вот уже более 20 лет молодые люди из Германии приезжают в Минск
на добровольный социальный год, в течение которого работают, главным образом, в домахинтернатах для людей с инвалидностью.
Более 10 лет назад они начали организовывать мероприятия для детей и молодежи во время
каникул. Это способствовало образование в 2006 году нашей организации. Целями которой
являются изменение отношения общества к людям с инвалидностью и реализация
возможности вести им полноценную и равноправную жизнь в обществе.
Для осуществления данных целей необходимо налаживание сотрудничества с населением
Беларуси, которому не безразлична судьба людей с ограниченными возможностями. Вместе
мы сможем внести вклад в социальную интеграцию людей с инвалидностью.
Основное направление нашей работы – организация досуга людей с ограниченными
возможностями. Каждый год мы финансируем и организовываем по два оздоровительных
лагеря как для взрослых, так и для детей с инвалидностью. Кроме того, мы сотрудничаем с
различными организациями, среди них: «Разные-Равные» и «Мир без границ» (Беларусь),
«Акция знак искупления — службы делу мира» (Германия).
Цель объявляемой волонтерской деятельности - укрепление и дальнейшее развитие
наших проектов в Минске.
Для того, чтобы стать волонтером, не требуется специального образования. Мы ожидаем, что
ты:
• обладаешь креативностью и чуткостью
• не боишься физического контакта и готов*а оказывать всестронную помощь людям,
проживающим в интернате
• работаешь самостоятельно с организаторскими способностями
• имеешь разные интересы, которые можешь использовать для своей работы
• имеешь опыт работы с группами или людьми с инвалидностью
Главные задачи:
• Работа с детьми и взрослыми, имеющих инвалидность, в государственных домахинтернатах города Минска
• Организация и проведение оздоровительных лагерей:
◦ Дети с ограниченными возможностями - 10 дней
◦ Дети с сильно ограниченными возможностями двигательного аппарата - 7 дней
• Реализация собственной концепции в организации и проведении еженедельных
мероприятий для жителей детского и взрослого домов-интернатов
• Прохождение стажировок в разных беларуских общественных организациях, которые
работают с людьми с инвалидностью
• Регулярные отчеты о проделанной работе с фотографиями и текстами в социальных

сетях
Дополнительные задачи:
• Еженедельные обсуждения своей работе с белорусскими и немецкими
руководителями проекта лично или по скайпу
• Укрепление связи нашей организации с другими волонтерами, которые работают на
наших краткосрочных проектах и мероприятиях
• Участие в интегративном палаточном лагере «Круглое Озеро» беларуской
общественной организации «Разные-Равные»
• Участие в зимних и летних лагерях для взрослых из дома-интерната
Мы предлогаем Тебе:
• интересную и полезную работу
• разнообразные задачи и большую свободу выбора действий
• креативную среду и новые методы
• работу в команде с другим волонтером
• поддержку руководства и еженедельные обсуждения для саморазвития
• семинары и лагеря с международными волонтерами
• оплачивается зарплата. Тунеядцем не станешь. Конкретные цифры можно запросить
по е-мэйлу.
Длительность: с 1-го апреля 2019 по 31-го марта 2020
Примерный план недели волонтера:
Этот план служит только примером! Он является гибким и возможны изменения для удобства
всех участвующих сторон.
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кружок
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Тебя заинтересовало наше предложение?

Смотри дальше, как можно стать волонтером!

Как написать анкету-заявление
Чтобы стать волонтером, нужно ответить на следующие вопросы и отправить нам текст до
15-го января 2019г. на volunteer@kanikuli-ev.de (pdf-файл, обычным шрифтом, не больше
4 страниц)
Авторов самых интересных для нас заявлений приглашаем на собеседование в Минск в
конца февраля.
Образец анкеты-заявления:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ФИО
Дата и место рождения
Профессия/образование
Гражданство
Адрес
Краткое описание своей биографии (1 страница)
Чем ты интересуешься, какие у тебя хобби, в каких общественных или социальных
проектах ты учавствовал*а и почему? Какие знания или способности у тебя есть?
Что такое, по твоему мнени, «волонтерская служба»? Что мотивирует тебя работать
волонтером?
Почему ты хочешь работать с людьми с ограниченными возможностями? Какие у тебя
есть представления об этой работе? Как ты представляешь себе твою работу в домахинтернатах?
Какие идеи есть у тебя для долгосрочных проектов, которые ты мог*ла бы провести в
домах-интернатах в течение своего волонтерства?
Какие у тебя планы после окончания волонтерства?
Есть ли у тебя проблемы со здоровьем (нужно ли тебе регулярно принимать лекарства
или необходимы регулярные посещения врача)?
Есть ли у тебя к нам вопросы?

Контакт:
Аркадий Шеллинг
volunteer@kanikuli-ev.de
www.kanikuli-ev.de

