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Анкета волонтёра Благотворительного фонда «Чудотворцы» 

Дата_____________  

1. Ф. И. О. __________________________________________________________________  

2. День рождения (число, месяц, год) ___________________________________________  

3. Телефон__________________________ e-mail __________________________________  

4. Вы: □ работаете □ учитесь □ сидите дома с ребѐнком □ другое _________________ 

__________________________________________________________________________  

5. Кто вы по образованию______________________________________________________ 

6. Сфера деятельности, место работы ___________________________________________  

7. Станция метро, ближайшая к месту проживания ________________________________  

к месту работы ____________________________ □ живу в ___км. от МКАД по (название 

трассы)________________________________  

8. Наличие автомобиля ______ тип: □ легковой □ джип □ другое_________________  

9. Какими компьютерными программами Вы владеете: ____________________________ 

__________________________________________________________________________  

10. Ваши увлечения, хобби: _____________________________________________________ 

11. Когда и сколько времени можете уделять помощи Фонду: □ в рабочее время 

_____час/нед □ когда потребуется фонду □ в вечернее время _____час/нед □ когда 

появится свободное время □ в выходные дни _____час/нед 

Комментарий______________________________________________________________  

12. Вы бы могли помогать фонду следующим образом:  

□ Разовые поручения/поездки по □ Москве □ МО  

□ На собственной машине ездить в региональные дет.дома (30-180км от Москвы)  

□ Ездить в региональные дет.дома пассажиром на чужом транспорте  

□ Пересчитать подарки   

□ Участвовать в мероприятиях по сбору пожертвований  

□ Помочь в проведение мастер-классов для детей: □ в дет.доме □ в Москве  

□ Сопровождать детей на экскурсиях в компаниях и на предприятиях  

□ Вести страницу фонда в соцсетях: □ ВКонтакте □ Одноклассники □ Инстаграм □ 

Фейсбук  

□ Искать и анализировать информацию в интернете, общаться по телефону  

□ Бесплатно предоставлять профессиональные услуги: □ web-программиста □ фотографа 
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□ делать репортажи, писать □ дизайнера □ педагога □ парикмахера □ психолога □ писать 

статьи о деятельности Фонда  

□ Другое/комментарий: 

_____________________________________________________________________________ 

□ Искать и договариваться о сотрудничестве с магазинами/кафе/типографиями и т.д.         

□ Распечатывать на цветном принтере информационные материалы фонда   

□ Печатать фотографии бесплатно  

□ Администрировать сайт, например, обновлять новости  

□ Привлекать спонсоров под конкретные программы фонда  

□ Предоставить помещение под офис/офис-склад фонда, для встречи волонтѐров  

□ Готов помогать финансово: □оформить ежемесячное списание □ иногда  

□ Другое: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

13. Дополнительные комментарии при необходимости 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Подпись _____________________\ ________________________________ 


