Волонтерские службы существуют в различных странах мира. Однако в Германии
они оформлены как государственные программы: Волонтерский (иногда его называют
«добровольный») социальный год (FS!) имеет в Германии долгую традицию и является
важным инструментом существования и развития гражданского общества.
Общественное объединение Клуб Диалог с декабря 2009 г. является организатором FSJ
для молодых людей различной национальности. Молодые люди, а также их родители
часто задают нам вопросы об особенностях этой программы, на которые хотелось бы
ответить в данной публикации.
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БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О

FSJ В КЛУБЕ ДИАЛОГ НАХОДИТСЯ НА СТРАНИЦЕ ПРОЕКТА ВИНТЕРНЕТЕ:
www.fsj-im-dialog.de, www.club-dialog.de/ru/volonterskiy-socialnyy-god.

К НАМ ТАКЖЕ МОЖНО НАПРЯМУЮ ОБРАТИТЬСЯ С ВОПРОСОМ ПО АДРЕСУ:

info@club-dialog.de (по-русски), fsj-bewerbung@club-dialog.de (по-немецки).

Tel.: 030 32 бб 59 11
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