
Волонтерский клуб г. Светлогорска 

Адрес волонтерского клуба: м-он Первомайский, д.43, к.16 (2-ой этаж), г. Светлогорск 

Руководитель волонтерского клуба: Славинская Мария Александровна 

 

ГРАФИК РАБОТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО КЛУБА 

Дни недели Время работы 

Понедельник 17.00 – 20.00 

Четверг 17.00 –20.00 

Суббота 16.00 – 19.00 

 

В настоящее время на базе организации активно работает волонтерский клуб, в 

котором молодые люди могут реализовать свой потенциал и направить свою энергию на 

решение социально значимых проблем 

города. 

Волонтеры-инструктора получают  

знания о здоровом образе жизни, 

репродуктивному здоровью, 

интерактивным методам передачи 

информации по ответственному и 

безопасному поведению  и передают их 

сверстникам. 

Получение необходимой 

информации  и навыкових передачи 

формирует  лидерские качества у 

подростков и молодежи, выступающей в 

роли волонтеров-мультипликаторов. 

Передача и расширение достоверно значимой информации через доверительное 

общение на равных подготовленными волонтерами со сверстниками, происходящие в 

виде тренингов,  акций, бесед, формируетубеждения и навыки ответственного поведения. 

Все это позволяет расширить возможности участия подростков и молодежи в 

процессе принятия осознанных решений в отношении своего здоровья и развития, 

повышает нравственный потенциал и содействует формированию культуры поведения. 

Занятия проводятся в небольших группах, 

в учреждениях образования и на базе 

волонтерского клуба с использованием 

интерактивных методов, что создает атмосферу и 

комфортные условия, в которых участники 

чувствуют свою успешность, включаются в 

работу команды. Все это придает 

широкуювозможность для социализации, 

саморазвития, самореализации личности, 

подготовки  к самостоятельной жизни и труду, 

содействует формированию нравственной, 

позиции, развитию лидерских качеств и 

коммуникативных способностей.С формированием навыков происходит критическая 

оценка полученной информации, развивается мотивация к сохранению и укреплению 

собственного  здоровья. 



В рамках работы  волонтерского клуба  волонтерами-инструкторами проводятся 

информационно-профилактические мероприятия (тренинги) по принципу «равный 

обучает равного» для учащихся среднеобразовательных учреждений (УО «СГИК», УО 

«СГПЛх»), среднеобразовательных школ по темам: «Психоактивные вещества как фактор 

распространения ВИЧ-инфекции. Проблемы и осложнения, связанные с употреблением 

ПАВ», «Профилактика распространения ВИЧ-

инфекции и СПИДа в молодежной среде. 

Дискриминация ВИЧ-позитивных», 

«Профилактика распространения ИППП в 

молодежной среде. ».   

Для  повышения квалификации и 

информированностив освещаемых волонтерами 

вопросах тренером и консультантами регулярно 

проводятся информационные мероприятия с 

элементами тренинга,осуществляется подбор и 

анализ тематических фильмов для последующего 

представления в учебных заведениях г. Светлогорска.  

За время реализации проекта волонтерами проведены тематические акции, 

приуроченные ко Всемирному дню борьбы со СПИДом; ко Дню всех влюбленных 

«Любовь или что-то другое…» и к   Международному дню молодежи.   

В волонтерском клубе проводятся информационные мероприятия с 

использованием методики «форум-театра»,  организована «КВИЛТ комната». 

 

 

 

 

 

 


