«Для меня год в Германии послужил
сильным импульсом для многих важных
изменений и решений! Я работала
в кэмпхилле со взрослыми ребятами
с особенностями – и это, на мой взгляд,
бесценный опыт и возможность обратить
внимание на вещи, которые в нашей
привычной жизни совсем не заметны и
кажутся абсолютно обыкновенными.
Так как вокруг постоянно был немецкий
язык, под конец года я и думала, и говорила
только на нем, иногда мне действительно
было проще сказать что-то по-немецки,
чем по-русски. Пять промежуточных
семинаров были сделаны командой
тимеров из разных стран с такой любовью
и вниманием, что каждый раз это было
долгожданное событие, которое очень
поддерживало и давало силы и энергию!
Я очень благодарна всем людям и событиям,
благодаря которым я смогла поехать
на эту службу! В этот год я научилась
доверять вселенной, и во мне появилась
уверенность, что все складывается и будет
складываться самым наилучшим образом!»

Екатерина, выпускница школы 1060, Москва

Центр «Перспектива» свыше 20 лет помогает
нуждающимся семьям с детьми, пенсионерам,
заключенным сиротам, поддерживает
социальные начинания НКО в регионах РФ,
готовит специалистов для работы с детьми
с множественными нарушениями, занимается
развитием волонтерской деятельности.

Центр социального развития и самопомощи

Социальный
год в Германии
Учиться и помогать!
Информация
для участников из России

Есть вопросы о добровольной
службе в Германии или хотите
подать заявку?
centr-perspektiva.ru
vcentreperspektiva

Автономная благотворительная некоммерческая
организация Центр социального развития
и самопомощи «Перспектива»
105082, Москва,
Балакиревский пер., 23
Варвара Райнина, координатор проекта
+7 (906) 067-33-90
centr.perspektiva.volonteers@gmail.com

Добровольная
служба в Германии

Кто может участвовать?

Как подать заявку

Для участия в программе требуется:
• Гражданство Российской Федерации.
• Возраст 18-30 лет на момент выезда.
• Базовые знания немецкого языка.
• Опыт добровольческой деятельности
в социальной сфере.
• Готовность к интеграции в новой культуре
и новом социальном окружении.
• Социальная мотивация и активная
жизненная позиция.

Вы решили пройти добровольную службу в одном из социальных учреждений в Германии? Мы
считаем своей задачей найти для вас подходящее
место. Для этого мы хотим согласовать ваши ожидания, представления и возможности с условиями
принимающих проектов. Свяжитесь с нами для
получения индивидуальной консультации и начала работы с Вами.

Добровольцы получают
• Консультации и помощь в подготовке
документов для участия в программе
и для получения визы.
• Семинары и педагогическое
сопровождение. Участие в семинарах и
проезд к ним для участников бесплатны.
• Ежемесячно деньги на карманные
расходы.
• Бесплатное питание и размещение.
• Медицинскую страховку.
• Компенсацию транспортных расходов
для поездки в Германию и обратно.
• Сертификат Европейского союза
по окончанию добровольной службы.

Срок подачи заявок
на службу, начинающуюся
в августе/сентябре – не позднее 31 января
на службу, начинающуюся
в феврале/марте – не позднее 31 июля

Сферы волонтерской деятельности

Что такое добровольная служба?

B социально-терапевтических
и лечебно-педагогических учреждениях
• Уход и индивидуальное сопровождение.
• Помощь в мастерских, в саду,
в сельскохозяйственных работах.
• Помощь в повседневных задачах
на фермах, где осуществляется
биодинамическое сельское хозяйство.

Добровольная служба – это безвозмездная, добровольная работа в социальном учреждении.
Она дает возможность проявить свою социальную активность и на один год погрузиться в другую культуру и новую сферу деятельности. Участие в программе позволяет объединить помощь
людям и учебу.

В школах
• Помощь в классах во время уроков.
• Помощь на продленке и при подготовке
домашних заданий.
• Помощь на кухне в приготовлении еды
и в столовой во время обеда.
B детских садах
• Помощь воспитателям в течение дня.
• Помощь на кухне в приготовлении еды
и в столовой во время обеда.
В домах престарелых
• Уход и индивидуальное сопровождение.

Европейский корпус солидарности (European
Solidarity Corps) – это международная молодежная волонтерская программа Европейского союза, которая предоставляет возможность молодым
людям заниматься волонтерской деятельностью
за рубежом.
Цели программы: продвижение солидарности
как ценности, укрепление международного партнерства, расширение возможностей молодых
людей любого уровня достатка.
Молодые люди получают личностное и профессиональное развитие, возможность путешествовать и
изучать культуру, а некоммерческие организации
– активистов, готовых регулярно трудиться и помогать им в социальной деятельности.

