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С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯПроект «Мотомилосердие» реализуется на средства субсидии из бюджета города Москвы, 

полученной по итогам проводимого Комитетом общественных связей Конкурса для 
социально-ориентированных некоммерческих организаций 2016 г. 
Межрегиональная Общественная Организация «Русские Мотоциклисты»
Проект «Мотомилосердие». 
Анна Цветкова, руководитель проекта. 
Электронная почта: motomiloserdie@gmail.com

1. Не  навреди!
2. Ответственность, пунктуальность
3. Уважайте правила жизни учреждения и
    персонала
4. Будьте толерантны и тактичны
5. Помните, что у Вас есть координатор
6. Учитывайте интересы своих близких
7. Уважайте ребёнка

Если у Вас активная жизненная позиция,
у Вас есть большое желание помогать
людям, находящимся в непростой
жизненной ситуации и Вы готовы получить
профессиональные навыки общения с
социально незащищенными слоями
населения, мы будем рады видеть
Вас в наших рядах!
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 Прежде всего, необходимо определить с какой категорией лиц с ограничениями
здоровья Вам хотелось бы работать. Каждое заболевание имеет свои особенности и если у
Вас возникли трудности с выбором, необходимо проконсультироваться с координатором.

 Избегайте использования некорректных слов в отношении подопечных, таких как «даун»,
«калека», «инвалид» и прочее. Заменяйте слова на более корректные, такие как «человек с 
заболеванием», «с ограниченными возможностями» и пр.

 Помните, что не стоит расспрашивать ребенка о заболевании, если он сам не захочет Вам
рассказать сам. И тем более, не стоит давать оценку возможным врачебным ошибкам,
недолжному уходу, и прочее. Помните, что задача волонтера – общение, помощь в
социализации, проведение мастер-классов и прочее.

 Будьте внимательны, дружелюбны, терпеливы к ребенку. Не следует относиться к ребенку
как к объекту снисхождения, или жалости. Избегайте покровительственного тона в общении.

 Уважайте Вашего подопечного и относитесь к нему, как к самому себе. И помните, что
шутка и хорошее настроение – залог успеха.

 Учитывайте особенности заболевания ребенка. Если он находится в инвалидной коляске,
то присядьте на корточки, чтобы ему было удобнее с Вами общаться. Если ребенок в лежа-
чем состоянии, присядьте рядом на стул. Имейте в виду, что коляска или кровать - это
личное пространство ребенка, и лучше всего спросить, как ему проще общаться с Вами.
Не стоит трогать без разрешения ребенка его коляску или ходунки.
Спросите разрешения.

 Если ребенок использует костыли или ходунки для передвижения не кидайтесь ему сразу
помогать, спросите, можно ли ему помочь. Будьте вежливы!
 
 Если Вам стало известно, что ребенку требуется медицинская помощь, необхо-
димо в срочном порядке сообщить координатору или сотруднику учреждения.
Категорически воспрещается давать лекарства ребенку самостоятельно.

 Спросите об интересах и увлечениях ребенка. Вы можете, как поучаствовать в его играх,
так и придумать что-то свое и предложить ребенку. Будет вдвойне полезно, если игры будут
носить полезный и развивающий характер.

 Помните, что профессиональный подход заключается в том, чтобы проконсультироваться
у вашего координатора об особенностях общения с ребенком с теми, или иными ограниче-
ниями – особенности ребенка, находящегося в коляске, использующего ходунки / костыли,
находящегося в лежачем состоянии, с нарушениями слуха или зрения и пр.

 Если ребенок находится в специализированном учреждении (больница, хоспис) и просит
Вас привезти ему продукты питания и особенно лекарства, необходимо в обязательном
порядке согласовать с координатором, или сотрудником учреждения.

 Умейте договариваться с ребенком. Вы можете столкнуться с плохим настроением или 
самочувствием, нежеланием играть или гулять. Вы должны понимать, что это не имеет
личного отношения к Вам, такое поведение обусловлено сложной жизненной ситуацией, или
неважным самочувствием. Если ребенок не готов сейчас играть, можно с ним договориться. 
«Давай я сейчас почитаю тебе книжку, а потом поиграем».

 Никогда не обещайте ребенку, что придете в определенный день, если Вы не уверены, что
сможете сдержать обещаний. Помните, что это дети с особой, ранимой психикой и на них
очень плохо сказывается обман.

 Если Вы хотите приходить и общаться с конкретным ребенком, обязательно согласуйте
график Ваших посещений с координатором или сотрудником учреждения.

 Помните, что дети могут манипулировать Вами – говорить, что они голодные, просить
деньги на телефон, и прочее. Это нормально, когда взрослый человек отказывает ребенку в
покупке того или иного. Помните, любая денежная помощь ребенку вредна!
Если все же Вы захотите сделать подарок, необходимо согласовать покупку с координатором

 Приезжайте общаться с ребенком с хорошим настроением, улыбкой, в чистой, опрятной
одежде, удобной Вам. Если Вы заболели или плохо себя чувствуете, не надо приезжать,
перенесите поездку, когда будете готовы. Помните, что у любого социального учреждения
есть свои распорядки, которые надо уважать.

 Возможно дать свой телефонный номер ребенку, если у Вас уже сложились дружеские
отношения. Но нужно оценить свой временной ресурс. Если Вы можете разговаривать
после 19.00, то стоит об этом сказать ребенку. Не нужно этого бояться - личное общение
с Вами как вживую, так и по телефону – уже является доверием ребенка к Вам.
 
 Помните, что волонерство не должно отменять вашу учебу, занятия. От этого не должны 
страдать ваши близкие и родные. Не нужно воспринимать волонтерство, как крест.
Это должно Вам приносить радость и удовольствие. 

   Надеемся, что данная Памятка поможет Вам на первоначальном этапе общения с детьми с
особенностями развития. Просим еще раз ответственно отнестись к выбору работы с данной
группой социально незащищенных детей, так как это потребует Вашего особого внимания, 
обучения и ответственности.

Уважаемый доброволец! 
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