
Волонтёрство – удивительное движение, которое помогает человеку 

подняться над собственными проблемами и увидеть беды и заботы других 

людей, а главное, щедро дарить окружающим радость, надежду и душевное 

тепло. 

Слово «волонтёр» — аналог французского «volontaire», которое в свою 

очередь произошло от латинского «voluntarius» и в дословном переводе 

означает «доброволец», «поступающий по собственной воле». Волонтёр – 

это человек, безвозмездно отдающий свое время, силы, любовь и доброту 

нуждающимся людям. 

В государственном учреждении «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Бешенковичского района»  работает Центр 

волонтёрской деятельности, который включает в себя более                                            

40 добровольцев и состоит из 8 служб: 

1. Служба по профилактике деменции: информирование населения 

по профилактике деменции. Консультирование граждан по вопросам 

профилактики деменции. 

2. Служба по здоровому образу жизни: пропаганда здорового образа 

жизни, правильного питания, организация просветительских бесед с 

привлечением медиков учреждений здравоохранения. 

3. Служба по безопасности: Содействие в организации и проведении 

мероприятий по противопожарной безопасностью. 

4. Служба «Духовное возрождение»: сотрудничество с благочинием 

Бешенковичского района, организация и проведение с населением 

духовных бесед, мероприятий по духовно-нравственному 

просвещению. 

5. Служба по дневному уходу: оказание услуг дневного ухода, помощь 

в решении бытовых проблем нуждающихся пожилых и инвалидов. 

6. Служба по культурно-массовой работе: проведение дней открытых 

дверей, участие в подготовке культурно-массовых мероприятий, 

концертов, поздравлений юбиляров. 

7. Образовательная служба: организует работу кружков и клубов по 

интересам в учреждении, проводит мастер-классы. 

8. Служба по связи с общественностью: поддерживает связь с 

общественными объединениями, организациями и предприятиями 

района, ведет переговоры со спонсорами, занимается рекламой. 

Наши волонтёры всегда готовы протянуть руку помощи тому, кто 

нуждается в поддержке и понимании, кроме того они организовывают веселые 

праздники, поездки и турпоходы, принимают участие в спортивных 

соревнованиях, шахматных турнирах, в патриотических и социальных 

проектах, проводят занятия в кружках и клубах по интересам и многое другое. 



Среди добровольцев ТЦСОН Бешенковичского района выделяется 

группа активистов из 15 добровольцев «серебряного возраста».  

«Серебряные волонтёры» - это форма добровольческой деятельности, 

в которой принимают участие активные, инициативные и позитивные люди с 

большим жизненным опытом. 

Если у Вас доброе сердце и есть желание помогать людям, мы будем 

рады встретить Вас в нашем Центре волонтерской деятельности.  

По всем вопросам можно обращаться в государственное учреждение 

«Территориальный центр социального обслуживания населения 

Бешенковичского района» кабинет №2 и по телефону 6-53-48.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



   

 

 


