
Кто такие волонтеры 
Mareena и как они могут 
мне помочь 



Кто такие волонтеры Mareena

Волонтеры Mareena – это люди, которые решили вложить свою 
энергию и свободное время и оказывать практическую помочь 
нуждающимся. Они работают без финансового вознаграждения. Мы 
тщательно отбираем волонтеров, а затем вместе с нами они проходят 
наше подготовительное обучение. Их волонтерство координируется 
– мы регулярно встречаемся с ними, разговариваем о том, с чем они 
сталкиваются во время своей волонтерской деятельности, оказываем 
им поддержку и помощь. 

С чем помогают волонтеры Mareena

Волонтеры могут помочь с изучением словацкого языка, детям 
со школьными заданиями, а также с содержательным досугом, 
ориентацией в новом городе и помощью в поиске работы. Волонтеры – 
это не профессиональные лекторы, а люди разных профессий, часто с 
опытом репетиторства. 

 

Сколько времени у волонтеров Mareena

Волонтер будет встречаться с Вами регулярно и посвящать вам 
максимум 2 часа в неделю. Конкретные дни и время устанавливаются по 
договоренности.  

 

Какие существуют места для встреч с волонтерами

Место встречи также обоюдно обговаривается. Вы можете встречаться 
в общественных местах (парки, библиотеки), у вас дома (если вы 
согласны) или в пространствах, опосредованных нашей организацией, в 
зависимости от города, в котором вы находитесь (проконсультируйтесь 
с координатором волонтеров).  Встречи с волонтерами Mareena также 
могут быть онлайн в случае чрезвычайной ситуации. 

 

Как долго волонтеры Mareena оказывают помощь? 

Волонтер подписывает с Mareena контракт на шесть месяцев. Если 
Вы и волонтер захотите продолжить работу после этого времени, мы 
можем продлить сотрудничество еще на 6 месяцев. Максимальная 
продолжительность Вашего сотрудничества – 1 год. Если ваша 
потребность сохранится после этого времени, мы обсудим следующие 
шаги. 

 

“Я заинтересован/а, что дальше?”

Прежде всего, свяжитесь с координатором Mareena в вашем 
городе (контакт ниже).  У Вас состоится первоначальный разговор 
о Ваших потребностях и деталях волонтерской помощи. За этим 
последует совместная встреча с координирующим лицом и 
волонтером, где Вы познакомитесь, расскажете о своих ожиданиях, 
договоритесь о цели Вашего сотрудничества и других деталях. Во 
время Вашего сотрудничества Вы и волонтер будете поддерживать 
связь с координатором, который будет рад помочь вам в случае 
необходимости, а также свяжется с Вами, чтобы получить ваши отзывы 
о сотрудничестве с волонтером. 

 

“Нужно ли мне что-то приносить, платить, подписывать, прежде 
чем я буду участвовать?”

Вы ничего не платите за работу с волонтером. В начале сотрудничества 
Вы подписываете аффидевит о том, что принимаете к сведению права и 
обязанности, связанные с сотрудничеством, которые кратко изложены 
ниже. Для того, чтобы заполнить личные данные в заявлении, 
нам нужен Ваш документ, удостоверяющий личность. Волонтер 
подписывает добровольный договор, в котором также обязуется 
соблюдать свои права и обязанности. 

 

Волонтерство – это партнерство, поэтому оно требует уважения и 
взаимного уважения между волонтером и получателем волонтерской 
помощи (вами). 

На практике речь идет о следовании простым принципам: 

• доброволец и бенефициар помощи соблюдают согласованные 
дни и время встречи и не опаздывают на встречу; 

• если получатель помощи должен отменить согласованную 
встречу, он должен связаться с волонтером как можно скорее, не 
позднее, чем за 24 часа до встречи; 

• бенефициар помощи избегает контакта с волонтером поздно 
вечером и в выходные дни (если иное не согласовано заранее в 
сотрудничестве с координирующим лицом); 

• если бенефициар или доброволец меняет ситуацию и больше 
не желает/не может сотрудничать, он должен как можно скорее 
связаться с координатором добровольцев; 

• как доброволец, так и бенефициар должны находиться в 
постоянном контакте с координирующим лицом с целью 
информирования его/ее о развитии взаимного сотрудничества и 
обеспечения обратной связи. 

Mareena является неправительственной организацией, которая помогает 
беженцам и иным иностранцам интегрироваться в словацкое общество. 
Мы организуем языковые курсы и общественные мероприятия, где 
иностранцы могут встретиться с местными жителями и познакомиться 
друг с другом. Так же мы говорим о темах миграции и интеграции, а 
через наших волонтеров Mareena индивидуально помогаем иностранцам 
успешно построить новую жизнь в Словакии. 
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