Открытые и принимающие всех без исключения
Любой, кто хочет участвовать в волонтерской организации имеет
возможность это делать независимо от своего пола, возраста или
культурного происхождения.

Волонтерство - это возможность лучше узнать и понять
других людей. Открытое и инклюзивное волонтерство - это
важная составляющая открытого и инклюзивного общества.
Ты хочешь узнать больше о во-

FRIVILLIGHET NORGE, St. Olavsgate 25, 0166 Oslo.
www.frivillighetnorge.no, post@frivillighetnorge.no,
tlf: 21 56 76 50
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Denne brosjyren er del av et inkluderingsprosjekt
som gjennomføres av Frivillighet Norge med støtte
fra Kulturdepartementet og IMDi.

RUSSISK

Ты встретишься с людьми, разделяющими твои интересы. Ты
увидишь других людей в новом
свете. Они не просто студенты,
водители или учителя, но также
Ассад, Петер или Фатима.

лонтерских организациях в той
местности, где ты живешь? Возможно, на веб-сайте местной
администрации или районного
совета есть список органиЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ЧТО:
заций или ассоциаций. У
многих организаций есть
• 48% населения ежегодно учацентральные офисы, и
ствует в волонтерских организациях?
там тебе расскажут,
• Рабочий вклад норвежских волонтечто происходит в твоей
ров равен вкладу 115 000 работников
местности. Ты надешь
на полный рабочий день? Это в три раза
список организаций
больше, чем количество работников,
на сайте Ассоциации
занятых в нефтяной промышленности
НКО Норвегии:
Норвегии!
www.frivillighetnorge.no
• 84% Норвежцев являются
членами одной или нескольких
Ты можешь зайти в месторганизаций?
ный офис по волонтерству
и узнать об организациях в
твоем регионе!

Design og produksjon:
Itera Gazette

Любой, кто хочет участвовать
в волонтерской организации
имеет возможность это делать
независимо от своего пола,
возраста или культурного
происхождения.

ВОЛОНТЕРСКИЙ СЕКТОР ПРИГЛАШАЕТ ТЕБЯ
В ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!
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ТЫ НУЖЕН ВОЛОНТЕРСКОМУ CЕКTOPУ!
В Норвегии 100 000 волонтерских организаций.
Они вовлечены в разнообразную деятельность – от религии до спорта,
музыки или видеоигр. Мы гарантируем, что ты найдешь организацию,
которая подходит тебе.
Волонтерские организации
обогащают общество. Они
объединяют людей, вдохновляют сообщества, помогают
людям обрести новых друзей
и наслаждаться общением, а
также усиливают социальные
связи.
Волонтерство – это не только
помощь другим. Это, прежде
всего, участие в деятельности,
в которую ты веришь – будь
это в мечети, на футбольном
матче или в политике.
Самые важные инструменты,
которыми владеет волонтерская организация, это работа
волонтеров и финансовая
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помощь членов организации,
родителей и других людей,
которые участвуют в деятельности.
Рабочий вклад норвежских
волонтеров равен вкладу
115 000 работников на полный
рабочий день. Но организации
ожидают, что к ним присоединится еще большее количество
людей.
Мы считаем, что волонтерство
более важно для общества,
чем нефть. Без волонтерства
Норвегия не продвинется
вперед! Поэтому, когда тебя
попросят сделать что-либо для
спортивной команды, оркестра

Бергитте Брекке,
Директор Ассоциации НКО в
Норвегии ”Frivillighet Norge”
или Красного Креста, скажи
”да”. Это обогатит и тебя и
общество.

FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG!
I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på
med alle tenkelige aktiviteter – fra religion til sport, musikk og
dataspill. Du finner garantert en organisasjon som passer for deg.

Frivillige organisasjoner gjør
samfunnet rikere. Organisasjonene knytter mennesker
sammen, skaper liv og røre og
gjør at folk blir kjent, trives og
får tillit til hverandre.
Frivillighet handler ikke bare
om å hjelpe andre. Det handler
like mye om å delta i en aktivitet man tror på – enten det er i
moskeen, på fotballbanen eller i
politikken.
De frivillige organisasjonenes
viktigste verktøy er frivillig
arbeid og pengegaver fra med-

lemmer, foreldre og andre som
engasjerer seg.
Den frivillige innsatsen i Norge
tilsvarer 113 500 årsverk. Organisasjonene ønsker å få enda
flere med på laget.
Vi mener at frivilligheten er
enda viktigere for samfunnet
vårt enn oljen. Uten frivillig
innsats stopper Norge! Si derfor
BIRGITTE BREKKE,
”ja” neste gang du blir spurt
daglig leder Frivillighet Norge
om å ta på deg en oppgave for
НА ОБЛОЖКЕ: вафли
idrettslaget, korpset eller Røde
Kors. Det vil gjøre både deg selv в форме сердца уже давно
og samfunnet vårt litt rikere. стали символом командного

духа и волонтерства. Сегодня
фаршированные блинчики,
самса или буритос могут легко
символизироватьFRIVILLIGHET
тоже самое.
NORGE | 3

Быть волонтером значит
нести ответственность за
общество, в котором мы живем
и влиять на свою жизнь. Это
значит действовать, а не просто
говорить.
АРЕЗО БАНАФШЕ,
комитет по связям между иммигрантами и
властями. (KIM)
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ЧТО ТАКОЕ
ВОЛОНТЕРСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ?
Волонтерская организация состоит
из людей, которые работают вместе
ради какой-то цели или деятельности, но
не получают за это деньги. Волонтерской
организацией руководят ее члены, они разрабатывают программу, они независимы от
центральных или местных властей. Они
проводят встречи и вырабатывают
свои правила по принятию совместных решений.
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В какую деятельность вовлечены волонтеры?

10 %

13 %

17 %

КУЛЬТУРА, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, СПОРТ
ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ И ФИНАНСЫ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОЛИТИКА, ГУМАНИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
РЕЛИГИЯ И ВЕРОВАНИЯ
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6%

54 %

А ТЫ ПРИНИМАЕШЬ В ЭТОМ УЧАСТИЕ?
48% населения Норвегии участвует в волонтерских организациях в
течение года. Но что считается ”волонтерской работой”?

Волонтерство – это работа,
выполненная для волонтерской
организации бесплатно. Играть
в маршерующем оркестре – это
не волонтерство. Но если ты
предоставляешь свои услуги
бесплатно, например, как член
управляющего комитета, или
помогаешь планировать концерты и поездки, или участвуешь в благотворительной распродаже, - тогда ты участвуешь
в волонтерской работе.
Волонтерство двигает общество вперед. Без волонтерской
помощи родителей марширующий оркестр вскоре остановится.
Волонтерские организации
основаны на открытости, все
ее члены знакомы с ”правилами игры”: например, на

ня норвежские волонтерские
что могут быть потрачены
организации в основном вовледеньги организации. Общечены в культурную и спортивство и власти доверяют таким
организациям, что позволяет
ную деятельность.
им легко привлекать денежные
средства для своей деятельности. Одно из преимуществ
создания организации – это
возможность привлекать
МНОГО
больше людей, и тогда ее
деятельность меньше
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
зависит от определенВ Норвегии 100 000 волонтерного человека.
ских организаций. Некоторые их них
очень крупные и работают на терриЗа организовантории всей страны, но в основном это
ным волонтернебольшие местные организации. Музыка,
ским движением
танцы, видеоигры, спорт, религия, защита
стоит очень
окружающей среды, социальная работа,
долгая история,
помощь в выполнении школьных домашних
но причины и
заданий, политика, отдых на природе – это
деятельность,
лишь малая часть того, чем занимаются
которой заняты
организации, уже
такие организации. Только в Осло наизменились. Сегодходится свыше 300 организаций,
созданных меньшинствами.
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В начале я вступил в KRIK и
KrFU потому что мои друзья
были вовлечены в деятельность этих организаций. А потом мне стало интересно, чем
занимаются эти организации
и какова их цель
БАГУМА БУРАНГА
Совет Молодежи Осло (BURO)
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Ресурсы волонтерских организаций

20 %
49 %

31 %

ПОЖЕРТВОВАНИЯ И ВКЛАД ВОЛОНТЕРОВ
РАСПРОДАЖИ, ВЗНОСЫ, ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ГРАНТЫ

Волонтерский ресурс
Большинство волонтерских
организаций не имеют штатных
работников, у них небольшой
бюджет, и они полностью
полагаются на волонтеров.
Организации и их деятельсность не могут существовать

без волонтерства их членов,
родителей и других людей.
Футбольная команда, например, не сможет играть, если
родители не будут вносить свой
вклад: стирать форму, отвозить
детей на матчи, тренировать их,

продавать вафли (и фаршированные блинчики), или нести
ответственость за организацию
мероприятий. Членские взносы
очень малы, чтобы оплачивать
профессиональных тренеров и
штатных менеджеров.
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А ЧТО В ЭТОМ ДЛЯ МЕНЯ?
Волонтерская работа высоко
вознаграждается, хоть и не в денежном
эквиваленте. Вот несколько причин,
чтобы вступить в ряды волонтеров:
…. Встречаться с другими людьми
…. Узнавать что-то новое
…. Делать то, что тебе нравится
… бороться за то, во что ты веришь

ДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ!
Твои дети участвуют в какомто мероприятии? Ты можешь
быть уверен, что ты тоже приглашен
как их родитель. Волонтерские
организации хотят, чтобы родители,
которые заботятся о своих детях,
тоже принимали учатстие в их
деятельности.
Поинтересуйся, чем ты
можешь помочь!

… помогать детям делать что-то хорошее
в свободное время
… стать уважаемым
… получать ценный опыт, который тебе пригодится в поиске работы
… это весело
… твои друзья тоже делают это
… помогать тому, кто нуждается в помощи
… проводить свое свободное время, делая что-то значимое
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Волонтерская работа дала
нам возможность установить
площадку, на которой студенты различных культур могут
встречаться и делиться своими
идеями и мыслями.
АМИН АССКАЛИ
общество арабских студентов Университета
Осло
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