
Анкета
(информация о волонтере-добровольце)

1.Ф.И.О.:
______________________________________________________________________
2. Дата рождения:
______________________________________________________________________
3. Адрес:
______________________________________________________________________
4. Телефон:
______________________________________________________________________
5. Как лучше с Вами связаться: (тел., E-mail. Vk.comи т.д.)
______________________________________________________________________
6. Образование, деятельность, ремесло
 ______________________________________________________________________
7. Учитесь, работаете или на пенсии_______________________________________
8. Семейное положение, наличие детей
_____________________________________________________________________
9. Что именно привлекает Вас в волонтерской деятельности?
-получение нового опыта
-встречи с новыми людьми
-возможность помочь другим
-вклад в общее дело
-новые интересы
-открытие для себя новых сфер 
10.Сколько времени Вы готовы посвящать волонтерской деятельности?
______________________________________________________________________
11. Как оцениваете свое здоровье?
(веду здоровый образ  жизни, недомогаю от случая  к случаю,  имею хронические  заболевания,  нуждаюсь в

помощи)
_______________________________________________________________________
12. Есть ли у Вас культурный досуг?
(чтение  книг,  посещение  библиотек,  театров,  музеев,  концертов,  художественных  выставок,  занятие

рукоделием, кулинарией)
_______________________________________________________________________
13. Какие передачи смотрите по ТВ?
(события  в  мире,  новости,  сенсации,  чрезвычайные  происшествия,  сериалы
зарубежные,  русские,  познавательные программы  о мире животных,  искусстве,
музыке, о путешествиях)
_______________________________________________________________________
14. Есть ли у Вас опыт коммуникаций с людьми
(да/нет/и в какой сфере?)

_______________________________________________________________________________________________

15.  Есть  ли  у  Вас  затруднения  в  общении  с  людьми,  если  есть,  то  в  чем  это
выражается (стеснительность, косноязычность, неуверенность в себе)

_______________________________________________________________________________________________



16. Как Вы оцениваете незнакомых Вам людей
(настороженно, доверчиво, доброжелательно, с интересом, стараетесь не делать поспешных выводов)
_______________________________________________________________________
17. Какие качества соответствуют Вашей личности
(лояльность,  коллективизм,  лидерство,  агрессивность,  настойчивость,  решительность,  нервозность,

нетерпимость)

______________________________________________________________________
18. Как Вы считаете, в чем Ваши сильные стороны? Какими владеете навыками,
умениями?  (похвалитесь своими конкретными результатами в вашей жизни – производственные успехи,

успехи  в  воспитании  и  образовании  детей,  их  успехи,  домашние успехи,  ваши навыки,  умения,  трудовые
достоинства, законченные рукоделия, оказания кому-то поддержки, помощи)

_______________________________________________________________________
19. Как Вы оцениваете незнакомые Вам явления, предметы? (по слухам,  по фактам, по

газетам, по мнению профессионала)

_______________________________________________________________________
20. Что для Вас огорчение и обида, с чем они связаны? (возмущение на несправедливость,

попрание  веры,  свержение  идеалов,  невозможность  достичь  истины,  собственные  недостатки  в  характере,
переживания за близких, негативная реакция на неправильное поведение, преобладание негативных мыслей,
занятия самокритикой)

_______________________________________________________________________
21. Бывают ли у Вас стрессы и как Вы с ними боретесь?
_______________________________________________________________________
22.  Есть  ли  у  вас  желание  добровольно  участвовать  в  различного  рода
волонтерской деятельности:
-разработка, подготовка общеобразовательных проектов, правил работы, методик, рекомендаций и прочее

-организация и подготовка обучения по предлагаемым проектам
-организация благотворительных аукционов, базаров, ярмарок-выставок
-организация презентаций, конкурсов
-организация благотворительных концертов, праздников, спектаклей, фестивалей
-работа со СМИ
-систематическая организация публикаций в прессе
- проведение «круглых столов», встреч с журналистами
-взаимодействие с потенциальными спонсорами, инвесторами, благотворителями
-организация и проведение работ по благоустройству на территории Учреждения. 

23. Есть ли у Вас желание добровольно трудиться для оказания посильной помощи
в деле:
_______________________________________________________________________
-сбор пожертвований (финансы, материальные средства, продукты питания долгого хранения)

-обучение получателей социальных услуг грамотности
-обучение  получателей  социальных  услуг  юридической/или  финансовой
грамотности
-оказание консультативных, психологических, юридических услуг
-помощь остронуждающимся в различных бытовых житейских нуждах
-помощь и уход за тяжелобольными пожилыми людьми и инвалидами
-организация культурного досуга получателей социальных услуг.
24. Есть ли у Вас опыт волонтерской и добровольческой деятельности? Если есть,
то какой именно?
_______________________________________________________________________
25.Каким бы делом Вы хотели заняться конкретно в качестве волонтера?
_______________________________________________________________________



26.Владеете  ли Вы словом,  хорошим настроением,  добрым намерением твердой
волей к системным бесплатным трудам на благо остронуждающимся людям?
_____________________________________________________________________
27.  Готовы  ли  Вы  позитивным  настроением  на  работу  утешать  в  горестях
нуждающихся людей?
______________________________________________________________________
28.Готовы ли Вы доказать свою ответственность в конкретных делах (приведите
примеры)
_____________________________________________________________________
29.Что привлекло Вас в волонтерском движении?
-публичное признание заслуги перед обществом с привлечением прессы
-благодарственное письмо или личная благодарность от известного человека
-вручение грамоты или знака отличия
-наем на работу по результатам деятельности в волонтерском движении
-возможность получения материального вознаграждения
-возможность перспектив (обучение на семинарах).
30. Какие виды деятельности Вы предпочитаете?
-связанные непосредственно с людьми ( в том числе с незнакомыми)
-не связанные с общением
-коллективную деятельность ( в группе с другими людьми –единомышленниками)
-индивидуальную деятельность (делать что-то самому).

ЗАРАНЕЕ  БУДЕМ  ВАМ  ПРИЗНАТЕЛЬНЫ  ЗА  ЛЮБОЕ  КОНКРЕТНО
ИЗБРАННОЕ ВАМИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО, СООТВЕТСТВЕННО
ВАШИМ  УМЕНИЯМ,  НАВЫКАМ,  СПОСОБНОСТЯМ,  ИНТЕРЕСАМ  И
ВАШЕЙ ДОБРОЙ ВОЛЕ.


