
К чему нужно быть готовым во время прохождения программы 

● График – перед началом новой недели проходит созвон волонтёров и 

руководителя Чемодана. В процессе созвона распределяются задачи и 

рабочие часы. 

Какие-то части расписания будут повторяться из недели в неделю, особенно 

если у вас появятся личные проекты; какие-то части расписания будут меняться 

каждую неделю. 

При составлении расписания вы можете высказывать свои пожелания к 

графику и обязанностям. 

Важно знать заранее: ваши пожелания будут учитываться по мере 

возможностей, но не всегда. Например, бывает так, что в определенный день 

выполнить то или иное задание можете только вы; в этой ситуации потребности 

организации в приоритете. 

● Количество часов, в которые вы заняты в центре в неделю, такое же, как в 

договорах: 

38 часов – для волонтёров ESC; 

40 часов – для волонтёров BFD 

 

Это означает, что если в какую-то неделю вы работали меньшее 

количество часов, то в следующую неделю нужно будет работать больше. 

И наоборот: если вы работали слишком много, в следующую неделю или 

недели нужно будет побольше отдохнуть. 

Следите за тем, чтобы у вас всегда были задачи (с этим проблем, 

скорее всего, не будет – в Чемодане всегда есть, чем заняться); 

Планируйте своё время. Например, можно перед началом следующей 

недели составить себе график и носить его в телефоне/блокноте. 

● Разноплановые задачи – вам будут давать разные задачи на основе того, что 

вы умеете и того, что нужно Чемодану. При этом вам могут (и будут) поручать 

задачи, с которыми вы ещё не сталкивались. 

● Питание – в Чемодане нет организованного обеденного перерыва для 

сотрудников. 

В свободном доступе фрукты, овощи, печенье, чай, кофе, растворимые 

супы/пюре/лапша и  другие продукты. 

Если вы занимаетесь проведением продлёнки, вы обедаете вместе с детьми, а 

если после продлёнки остаётся еда, её могут есть все. 

Несмотря на отсутствие организованного обеда, вы вряд ли останетесь 

голодными, когда находитесь в Чемодане. 

● Работа в выходные – по выходным проходят мастер-классы, куда вам могут 

поручить или предложить прийти в качестве помощника/фото- или видеографа. 

Это хорошая возможность поучаствовать в чём-то интересном, набрать 

недостающие часы и просто провести время с детьми. И поесть – после 

кулинарных мастер-классов все участники пробуют получившиеся блюда, и это 

всегда вкусно :) 


