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Если у Вас активная жизненная позиция, у Вас есть большое желание помогать 
людям, находящимся в непростой жизненной ситуции и Вы готовы получить 
профессиональные навыки общения с социально незащищенными слоями 
населения, мы будем рады видеть Вас в наших рядах!

Что такое Милосердие?
Милосердие — это доброе и сострадательное отношение к человеку,
на основе любви к Богу и к человеческой Душе. Милосердие предпо-
лагает принятие, то есть терпимое отношение к несовершенс-
тву других, способность не осуждать, а уметь прощать, и терпеливо 
помогать, проявляя истинную доброту в делах и чувствах своих.

Каждый гражданин с активной жизненной позицией, обладающий
такими качествами как доброта, сочувствие, желание внести свой
личный вклад не только в социальную жизнь общества в целом, но и 
оказать конкретную помощь ребенку с ограниченными возможностями, 
пожилому человеку или помочь многодетной семье, сталкивается с 
вопросом – как правильно оказать помощь?
У кого перенять опыт?
Где научиться?
И это абсолютно закономерные вопросы для здравомыслящего человека, 
ведь зачастую, оказывая помощь нуждающимся людям, она может 
оказаться губительна, так как волонтеры не имеют
опыта работы с социально нуждающимися людьми.

Ведь главным принципом волонтерства - «Не навреди»!
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВОЛОНТЕРСТВА:

1. Главный принцип - Не  навреди!
2. Волонтер не может изменить весь мир, но он может подарить 
радость конкретному ребенку, бабушке или дедушке.
3. Волонтер помогает, а не претендует на замещение профессионалов!
4. К координатору можно и нужно идти со своими вопросами и эмоциями. 
Не нужно переживать все внутри себя. 
5. Уважайте подопечного, правила жизни учреждения и персонала.
6. Простое объятие может дать многое – поддержку, тепло и искреннее
участие.

7. Для одиноких людей и доброе слово, и тактильный контакт
очень важны - обнимите подопечного, пожмите руку, погладьте по плечу. 
8. Публикация в интернете шокирующих, неэтичных
фотографий ставит под угрозу саму возможность помощи подопечным.
9. Ответственность, пунктуальность, толерантность и тактичность - 
ваши преимущества.
10. Учитывайте интересы своих близких.

Вы хотите стать волонтером? Ваши шаги:
 Заполните заявку и отправьте нам:
https://motomiloserdie.ru/стать-волонтером/
 Следите за анонсом программ обучения: https://motomiloserdie.ru/обучение/
 Посетите обучающий семинар, задайте все интересующие Вас вопросы, 
оцените свои силы и навыки, которые сможете применить;
 Познакомьтесь с координатором направления;
 Заполните анкету на семинаре. Нам это поможет информировать Вас о
предстоящих событиях;
 Ознакомьтесь с обучающей литературой, разработанной специально для Вас 
или на семинаре, или на сайте: https://motomiloserdie.ru/обучение/
 Если Вы готовы, то станьте участником поездки в социальное учреждение;
 Следуйте инструкциям координатора в поездке.
Теперь Вы – в нашей команде. Добро пожаловать!  

Проект «Мотомилосердие»  был создан в августе 2015 года Межрегиональной 
Общественной Организацией «Русские Мотоциклисты». Цель проекта – 
помощь людям, находящимся в непростой жизненной ситуации, детям с огра - -
ниченными возможностями, разработка и внедрение патриотических проек -
тов, проведение уроков мужества, здоровья, профилактики детского травма -
тизма на дорогах в средних общеобразовательных учреждениях. Программы 
осуществляются с активной поддержкой Всероссийского Мотоклуба «Ночные 
Волки». Одной из целей является вовлечение молодежи в наши социальные 
проекты. 
Мы проводим обучающие семинары и круглые столы, вовлекаем молодежь в 
наши проекты, так как активность граждан к проблемам социально незащи -
щенных слоев населения велика, и в нашем гражданском обществе зреют 
новые социальные инициативы, особенно среди молодежи.  Просим вас озна -
комиться с основными правилами и принципами волонтерства, а также с 
правилами общения волонтеров с детьми в детских домах, детьми с особенно -
стями развития и пожилыми людьми. Более подробную информацию Вы 
можете получить, прочитав брошюру по каждому направлению социальной 
работы (брошюра по общению волонтеров с детьми в детских домах, детьми с 
особенностями развития и пожилыми людьми), а также получить информацию 
у своего координатора.
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