ПРИГЛАШАЕМ НА САЙТ СЕТИ ВОЛОНТЁРОВ КРАСНОГО КРЕСТА!

WWW.BMU-RCN.NAROD.RU
BMU означает Беларусь, Молдова, Украина. Для укрепления сотрудничества в регионе, молодые
волонтёры Национальных обществ Красного Креста создали сеть – Red Cross Network – RCN. А поскольку
волонтёрство – дело бескорыстное, то и сайт сети размещен на бесплатном народном ресурсе – narod.ru

О чём этот сайт?
Сайт призван знакомить с
работой волонтёров Красного
Креста в регионе. На нём
размещена
информация
об
истории создания сети и её
координирующего органа РКС, о
событиях
в
молодёжном
движении наших Национальных
обществ Красного Креста, а
также о региональных акциях.

Для кого этот сайт?
Для волонтёров Красного Креста
– чтобы обмениваться опытом
работы, а также для всех
интересующихся – чтобы узнать
и, может, самим рассказать о
том, что происходит в регионе.

Как пополнять сайт?
Сайт задуман как площадка для
обмена информацией, и интерес
к нему зависит от новостей.
Присылайте свои сообщения,
комментарии
или
просто
полезную
информацию
по
одноименной
электронной
почте: bmu-rcn@yandex.ru

English summary
Internet-site of Belarus, Moldova
and Ukraine Red Cross Network is
established as a place for
information
exchange
and
knowledge sharing between young
volunteers of Red Cross. It
contains materials about youth
movement and current events in
the region. This volunteer-based
project contributes in development
of regional youth leadership. The
site has English version pages too.

«О нас – РКС»

«Молодежь в регионе»

Раздел
посвящен
истории
создания и деятельности РКС –
молодёжного
Регионального
Координационного
Совета.
Здесь представлены основные
документы Совета и краткие
итоги прошедших встреч.

Это своеобразная «отчётная
лента» с кратким описанием
мероприятий, которые были
проведены группами молодых
волонтёров Красного Креста в
странах региона.

Первая часть этого раздела
знакомит с региональными
акциями,
в
проведении
которых
приняли
участие
волонтеры двух и более
Национальных обществ КК.
Во второй части – страницы,
посвященные
молодёжи
в
Национальных обществах КК
региона. Они описывают её
организационную структуру и
направления работы.
Третья часть содержит ссылки
на полезные ресурсы – разные
пособия и информационные
материалы для начинающих и
опытных волонтёров.

«Текущие акции»

«Гостевая книга»

Страница содержит анонсы и
объявления о молодёжных
краснокрестных мероприятиях,
которые проводятся в текущий
момент в странах региона. Это
позволяет получить общую
картину проводимой работы, а
также принять личное участие
в каком-нибудь из них.

Этот инструмент позволяет
узнать мнения пользователей–
как разработчикам сайта, так и
другим посетителям.
Приглашаем воспользоваться
этим удобным способом, чтобы
оставить свой отклик при
посещении сайта!
Спасибо за ваше внимание!

«Последние события»

