Как привлечь волонтеров? Как набирают
волонтеров?
Обычно привлечение волонтеров происходит через:
l. Объявления, стенды, листовки в местах скопления людей старшего возраста
(поликлиники, почта, отделения пенсионного фонда, ветеранские общественные
организации).
2. Наборы из групп клиентов комплексных центров.
3. Наборы в других организациях, вовлечение в работу из других сфер деятельности.
4. Проведение всевозможных акций.
5. Приглашения через друзей и близких.
Если информация направлена на людей, совсем далеких от общественной
активности, есть несколько «вкусных наживок» для людей старшенго возраста:
1.Значимость предлагаемого.
2.Общение и времяпрепровождение.
3. Улучшение своего социального статуса (ты будешь нужен).
4.Слава и известность.
5.Юмор.
6.Дух свободы: приходи, не понравится — уйдешь!
7.Опыт предыдущих: показать, как здорово все сделали до них и как можно сделать еще
лучше.
8.Внедренная мысль о том, что если ты не волонтер — с тобой что-то не так.
Понимание идеи, осознание значимости, энтузиазм появляются чуть позже, когда люди
уже включаются в деятельность.

Как удержать волонтеров?
Доверие. Если тебе доверяют, значит, уважают и ценят! Доверяйте волонтерам
посильную работу, и если она увенчается успехом, вы все будете очень довольны.
Карьерный рост. Для этого практически во всех организациях распределены должности
и создана иерархия. В зависимости от успехов человек приобретает тот или иной статус,
что не только повышает его самооценку, но и развивает чувство ответственности.

Понимание значимости и сути работы. Волонтеры должны пройти обучение, принимать
участие в составлении плана работ и видеть положительные результаты своей
деятельности.
Новая деятельность. Людям свойственно пробовать себя в различных видах
деятельности, и чем больше вы предоставите таких возможностей, тем интереснее им
будет работать. Пусть тот, кто не очень хорошо проводит занятия, попробует себя в
разработке полиграфии или анкетировании, или подготовке акций.
Перспектива. Например, поездка, обучение на семинаре, участие в слете или форуме,
получение подарка.

Какие существуют способы поощрения волонтеров?
Похвала. Но помните, что главное в похвале — своевременность и объективность, иначе
она становится лестью.
Доска почета на видном месте.
Вручение грамоты.
Благодарственное письмо.
Личная благодарность от известного человека (представителя администрации города
или звезды).
Знак отличия или фирменная нашивка, означающая повышение.
Представительство на конференции, выставке.
Материальное вознаграждение (денежная премия или подарок, например, ваза, с
дарственной надписью).
Допуск до ресурсов (компьютер, Интернет, принтер, ксерокс, видеокамера).
Поручение ответственных работ.
Публичное признание заслуг с привлечением прессы или ТВ, или вручение чего-либо
при большом стечении народа.

