
Рекомендации для тех, кто выбирает себе волонтёрскую 

долгосрочную программу: 

1. Внимательно изучайте предложение, задавайте вопросы и оценивайте 

коммуникацию с хост-организацией. Если есть моменты, которые вызывают 

хотя бы малейшие сомнения или вопросы - задавайте. 

2. Попробуйте понять, как волонтёрская программа повлияет на остальные 

аспекты вашей жизни. Работа, личная жизнь, хобби, свободное время - перед 

тем, как подаваться на долгосрочную волонтёрскую программу, важно 

удостовериться, что она не разрушит и не вытеснит то, что может быть для вас 

важно. 

3. Тщательно оцените своё финансовое положение. 

BFD: Волонтёрство  по этой программе не будет приносить доход. 

Скорее всего, в денежном смысле вы будете больше тратить, чем получать. 

Карманных денег, которые полагаются по программе, не будет хватать на 

оплату жилья, транспорта и еды одновременно. 

Конечно, всё зависит от навыков ведения бюджета. 

Рекомендуем ознакомиться со средними ценами на питание/жильё и 

сопоставить их с вашими возможностями. 

Необходимо иметь накопления или понимание того, как распоряжаться 

предоставляемыми ресурсами. 

 

Официальная работа в дополнение к занятости по BFD возможна по 

согласованию с руководством, но за разрешением на работу нужно 

обращаться в ведомство по делам иностранцев.  

По ESC официально трудоустраиваться куда-то ещё нельзя. 

 

Если вы приехали по программе ESC, вам не нужно будет слишком много 

думать о финансовых вопросах: организация оплачивает ваше проживание; вы 

также получаете карманные деньги, которых достаточно для оплаты питания, 

простых развлечений и поездок. 

Если вы планируете регулярно посещать дорогостоящие мероприятия, 

финансов на это может не хватить. 

4. Пообщайтесь с уже приехавшими/бывшими волонтёрами. 

Попросите у организаторов контакты волонтёров. Попросите у волонтёров 

контакты других волонтёров. Они расскажут о своих трудностях и особенностях 

работы. Просите их рассказывать и хорошее и плохое, но не принимайте всё 

сказанное как непреложную истину. Помните, что самый правдивый опыт - ваш 

опыт. Авторы этой памятки опираются на свои впечатления, которые могут 

отличаться от ваших. 



5. Составьте список своих ожиданий. Что вы ждёте от программы? Какой 

именно опыт вы ожидаете получить? Не бойтесь во время интервью высказать 

свои ожидания, чтобы понять,  будут ли они соотноситься с реалиями 

Чемодана. Если нет - хорошая новость в том, что вы поняли, что это не ваше. 

6. Будьте готовы к периоду адаптации в Германии 

Несмотря на то, что вы окажетесь в русскоговорящем коллективе и это 

облегчит вам привыкание к новой стране и культуре, поменяется абсолютно 

всё, к чему вы привыкли.  

Вы можете не найти в магазине привычную еду, а в Интернете – привычные 

сериалы; могут возникнуть сложности со временем и местом для ваших хобби. 

Вам нужно будет самостоятельно искать ответы на множество бытовых 

вопросов и часто придется делать это на языке, который вы, может быть, пока 

не знаете или знаете плохо. 

Вы будете ошибаться, путаться, что-то не находить. 

Если вы много путешествовали раньше и это вас не смущает – отлично.  

Если такого опыта пока нет – подумайте о том, что вам предстоит, и попробуйте 

адекватно оценить свои силы. 

 

 

 

Last but not least: мы, бывшие и нынешние волонтёры Чемодана, хотим сказать, что 
участие в долгосрочной волонтерской программе – это не всегда просто, но очень 
интересно. 
 
Из самых больших плюсов: 
- за год вы научитесь целой куче вещей, о которой, может, даже не задумывались 
раньше. Вы сможете реализовать свои самые невероятные идеи и на вас никто не 
будет смотреть странно. 
- вам помогут, вас поддержат, вы не будете одни в этой дикой стране, где в магазинах 
нет глазированных сырков, а ту фиговину, которую вы хотите получить с доставкой 
завтра, везти будут два месяца. 
Преодолеть все сложности интеграции вам помогут классные взрослые и класснейшие 
дети. 
- за год вы немного лучше начнете понимать все это с "жизнью в Германии" или даже 
"жизнью не в России" и сообразите, надо ли вам это вообще 
- и если решите, что вам это надо, то сможете поменять визу на учебную или рабочую 
без особых проблем. 
 

Из самых больших минусов:  

- менять страну всегда тяжело и уровень жизни поначалу падает. 

 

Думайте, решайте, пишите и приезжайте.  


