
 

Анкета волонтера 

Анкета для желающих стать участником  

Центра волонтерского движения  

«ПОД ФЛАГОМ ДОБРОЙ ВОЛИ!» 

 

Дорогой друг! 

 

Ты можешь стать участником волонтерского движения «ПОД ФЛАГОМ ДОБРОЙ 

ВОЛИ». Это уникальная возможность присоединиться к дружной команде 

неравнодушных людей, готовых дарить тепло и внимание тем, кто в этом нуждается! Если 

ты хочешь помогать детям, с тяжелыми заболеваниями и лишенным материнского тепла, 

испытывающим недостаток в человеческом общении, ответь, пожалуйста, на несколько 

вопросов. Нам очень важно узнать немного больше о тебе и твоих интересах! 

 

Дари добро! 

 

1. Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

2. Дата рождения______________________________________________________ 

3. Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 

 _______________________________________________________________ 

4. Место учебы (учебное заведение, класс/курс, специальность) либо работы (место, род 

деятельности) 

_______________________________________________________________ 

 

Контактная информация: 

 

Адрес проживания (Область, город, улица, дом, квартира) 

 ___________________________________________________________ 

Телефон (дом/раб/моб) 

 ___________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

Другие  контакты 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

5. Какие формы волонтерской деятельности с детьми наиболее близки тебе? (выберите 

не более трёх вариантов ответов) 

 Передача материальной помощи 

 Спортивные мероприятия, походы с детьми и пр.  

 Совместные с детьми экскурсии, поездки, посещение театра, цирка и пр. 

 Проведение тренингов, учебных занятий с детьми 

 Уборка, ремонт помещений в детских учреждениях 

 Другое __________________________________________________________ 

 

 



6. Проходил ли ты обучение в волонтерском центре и, если «да», то в какой именно? 

(нужное подчеркнуть) 

 Да ______________________________________________________________ 

 Нет 

7. Есть ли у тебя опыт волонтерской деятельности и, если «да», то какой именно? 

(нужное подчеркнуть) 

 Да ______________________________________________________________ 

 Нет 

8. Есть ли у тебя медицинская книжка? 

 Да ______________________________________________________________ 

 Нет 

14. Есть ли у тебя хобби, интересы? Какие? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

15.  Твои ожидания от участия в волонтерском движении «ПОД ФЛАГОМ ДОБРОЙ 

ВОЛИ!»? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

16.  Сколько времени ты готов посвящать волонтерской деятельности: 

 1-2 в неделю  

 1-2 в месяц 

 только на крупных мероприятиях 

 

17.  Как ты узнал о деятельности Благотворительного фонда «ПОД ФЛАГОМ 

ДОБРА!»?____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 
18. Принимал ли ты участие в мероприятиях Благотворительного фонда «ПОД ФЛАГОМ 

ДОБРА!»?  (если да, то в каких?) ________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

19. Принимал ли ты участие в Футбольно-музыкальном фестивале «Арт-Футбол»-2013 

году? (если да, то,  что делал?)  

____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

20. Хочешь ли ты принять участие в качестве волонтера в Футбольно-музыкальном 

фестивале «Арт-Футбол»-2014 с  23 мая по 1 июня 2014 

года?_____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Даю свое согласие на обработку персональных данных для персонификации и 

статистического учета добровольцев центра волонтерского движения «Под флагом 

Доброй Воли!»  

 

_______________________________/_____________________/ 

Дата заполнения анкеты__________________ 

 

Адрес для обратной связи и заполненных анкет: flagdobra2011@mail.ru  

mailto:flagdobra2011@mail.ru

