
Муниципальное бюджетное учреждение Егорлыкского района «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

 

АНКЕТА 
кандидата на «серебряное волонтѐрство» 

 

1. Откуда Вы узнали о волонтѐрском проекте в нашем 
Учреждении? 

Из СМИ  

Рассказали друзья/знакомые  

Из поисковых систем  

На сайте Учреждения  

Другое (напишите Ваш вариант ответа)  

2. Почему Вы решили стать волонтѐром? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
3. Что Вы ожидаете от работы волонтѐром? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
4. Есть ли у Вас опыт волонтѐрства? 

Да  

Нет  

Если да, то уточните, какой — в какой сфере, с детьми или со взрослыми, 

как долго, а также любую другую существенную информацию. 

 

 
 

5. Какие виды деятельности являются для вас наиболее 
подходящими? 
Работа с пожилыми людьми – проведение интересных бесед, игр  

Помощь в благоустройстве территорий, приусадебных 

участков у людей пожилого возраста 

 

Организация культурно-массовых мероприятий  

Профессиональное написание статей  

Участие в конкретных мероприятиях (выставки, акции)  

Проведение мастер-класса (укажите какой)  

Психолог (профессиональная помощь)  

Помощь в трудной жизненной ситуации  

Организацией и проведением спортивных и туристических 

мероприятий 

 

Чтением лекций в Университете серебряного возраста  

Проведением занятий в кружках  

Организацией и проведением фото/видеосъемки  

Другое (напишите Ваш вариант ответа)  

 

 

https://vk.com/club132150140
https://vk.com/club132150140


6.  Расскажите о Ваших увлечениях, интересах, ценных 
навыках, мастерстве, талантах 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
7. Укажите, в каких волонтерских проектах Вы принимали 
или принимаете участие? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
8. Укажите, пожалуйста, уровень Вашего образования: 
Среднее  

Среднее профессиональное  

Высшее  

Несколько высших/ученая степень  

 

9. Когда Вам было бы удобно заниматься волонтерской 
работой? Сколько времени вы планируете тратить на 
работу волонтером? Есть ли строгие ограничения? 
Планирую тратить два—три часа в неделю  

Только вечером  

Могу посвятить работе волонтером  выходные  

Только летом  

Другое (напишите Ваш вариант ответа)  

 

10. Прежде, чем решиться стать волонтером нашего 
Учреждения, ответьте себе ещѐ на несколько важных 
вопросов 
Вы готовы тратить свое свободное время на бескорыстную 

помощь пожилым людям? 
 

У вас действительно есть на это свободное время?  
У вас достаточно душевных сил?  

 
11. Ваш номер телефона: 
12. Адрес электронной почты: 
13. Ссылки на аккаунты в социальных сетях: 
14. Ваши фамилия, имя, отчество: 
____________________________________________________ 
15. Сколько Вам полных лет? 
16. Укажите, пожалуйста, Ваш почтовый адрес: 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 


