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ПРЕДИСЛОВИЕ 
  

«Именно из тысяч, миллионов душевных поступков складывается доверие, 

уважение, взаимная поддержка в обществе в целом, а это значит, что нам                 

с вами по плечу любые самые сложные задачи. В этой связи предлагаю объявить 

2018 год годом добровольца и волонтера...»      

Владимир Путин 
 

2018 – знаковый для добровольческого сообщества год. 

6 декабря 2017 года, на церемонии вручения премии «Доброволец России 2017», 

Президент РФ Владимир Путин объявил 2018-й годом добровольца и волонтера, годом «всех 

граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России». По мнению 

главы государства, примеров гражданского участия и солидарности становится больше                    

с каждым годом. В России около семи миллионов человек вовлечены в волонтерское 

движение. И они пользуются уважением и поддержкой в обществе. Согласно опросам, две 

трети населения нашей страны готовы оказать помощь незнакомому человеку, попавшему               

в беду.  

Волонтерство как род деятельности известен с глубокой древности. Он не направлен на 

получение материальной выгоды и ориентируется на оказание помощи тем, кто в ней 

нуждается. Закон Российской Федерации определяет волонтеров как физических лиц, которые 

безвозмездно осуществляют благотворительную деятельность. 

Без волонтеров не обходится ни одно знаковое мероприятие в стране (форумы, фестивали, 

олимпиады и т.д.). Так, в организации Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 

состоявшегося в Сочи (октябрь 2017 г.), участниками которого стали более 25000 молодых 

людей из 188 стран мира, помогала международная команда волонтеров из 5 тысяч человек. 

Слово «волонтер» в дословном переводе означает доброволец, желающий. В 18-19 веках 

волонтерами назывались люди, добровольно поступившие на военную службу.  

Волонтером может быть любой человек, желающий посвятить свое свободное время 

добровольному труду, а также обладающий таким качеством как ответственность.  

С 1985 года по предложению Генеральной Ассамблеи ООН в разных странах ежегодно          

5 декабря отмечается – Международный день добровольцев во имя экономического и 

социального развития. 

Библиографическое пособие «Волонтер означает доброволец» состоит из нескольких 

разделов, которые содержат пояснительные тексты, отрывки из книг и статей по теме, 

информацию с сайтов, определения некоторых терминов, высказывания известных людей, 

сценарии и документальные фильмы, ролики о волонтерской работе. Наряду с общей темой,          

в разделы включена избранная литература о волонтерах Челябинской области.  

Разделы перекликаются и дополняют друг друга. К текстам, которые приводятся                        

в пособии, даются ссылки на источники. Списки литературы содержат также и 

библиографические записи на Интернет-сайты.  

Списки литературы в дайджесте располагаются в обратной хронологии, в начале – книги, 

статьи из периодических изданий, начиная с 2002 года, затем – электронные ресурсы.  

В конце издания дается мини-словарь терминов, относящихся к тематике пособия.  

Пособие можно использовать волонтерам, педагогам, психологам, социальным 

работникам, библиотекарям и другим специалистам, интересующимся темой года. 
 

_____________ 
 

См. О Дне добровольца (волонтера): Указ Президента Российской Федерации от 27.11.2017, № 572 // 

Президент России: сайт. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/42521 

О проведении в России Года добровольца (волонтера): Указ Президента Российской Федерации              

от 06.12.2017, № 583 // Президент России: сайт. – Режим доступа: 

http://kremlin.ru/events/president/news/56315; http://www.kremlin.ru/acts/bank/42573 
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Волонтерство – что это такое 
 

«В чем суть жизни? Служить другим и делать добро» 

 Аристотель  
 

…То добро, что ты сделал сегодня, люди часто забудут завтра. Все 

равно делай добро. 

Отдавай миру самое лучшее, что у тебя есть, и этого может никогда не хватать. 

Все равно отдавай миру самое лучшее, что у тебя есть. 

Мать Тереза 
 

Волонтерство – это неоплачиваемая, сознательная, добровольная деятельность на благо 

других. Любой, кто сознательно и бескорыстно трудится на благо других, может называться 

волонтером. (www.vmo.rgub.ru/files/vipusk28-146-2.rtf) 
 

Кто такие волонтеры? 
Это люди, готовые добровольно и безвозмездно потратить свои силы, навыки и время на 

пользу обществу или конкретному человеку. Как правило, волонтер – человек с активной 

жизненной позицией, который решил заняться полезным делом: принести пользу себе, 

друзьям, обществу. 

Волонтер – человек, который бесплатно помогает другим. Бесплатно – не значит даром. 

Он получает в ответ новую профессию или избавление от одиночества, чувство нужности 

кому-то. 

Волонтерство может быть: 

 Неорганизованным – это спонтанная и эпизодическая помощь друзьям или соседям, отклик 

на какое-то событие или бедствие людей. Эта форма волонтерства преобладает во многих 

культурах. 

 Организованным – это более системная и регулярная благотворительная работа. 
 

Чем занимаются волонтеры? 
Они оказывают услуги тем, кто в них нуждается, выступают защитниками тех, кто не 

может защитить себя – забытых и обездоленных, работают в комитетах и органах 

самоуправления по месту жительства, организуют группу само- и взаимопомощи. 
  

Виды волонтерства: 
 взаимопомощь и самопомощь 

 просвещение или пропаганда человеческих и жизненных ценностей, здорового образа 

жизни 

 благотворительность или служба на благо других 

 организация самоуправления, развитие гражданской, общественно-социальной активности 

молодежи 

 природоохранная деятельность 

 сохранение и восстановление памятников культуры, истории и архитектуры 

 помощь социально-незащищенным и больным 

 забота о младших 
 

Принципы волонтерской деятельности: 
 добровольность 

 безвозмездность 

 уважение 

 ответственность 

 самосовершенствование 

 здоровый образ жизни 

 нравственность 

 равенство 
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История волонтерства 
 

Если обратиться к истории человечества, то становится понятно, что ни одному обществу 

были не чужды идеи добровольной и бескорыстной помощи. По сути, волонтерство 

существует столько же, сколько и социум. Во все времена находились люди, стремящиеся 

помочь другим людям и тому сообществу, в котором они жили. 

В XVII-XVIII веках в Европе еще не была введена общая воинская повинность. В армию 

набирали добровольцев, которых и называли волонтерами. В случае объявления войны они 

защищали свою страну. 

В 20-е годы XX века в Европе зародилось осознанное волонтерство, лозунгом которого 

стала мысль: «Лучше работать вместе, чем воевать друг против друга». 

Первый волонтерский проект был осуществлен в 1920 году во Франции: молодежь 

восстанавливала разрушенные фермы. Волонтеры не получали денег, но были обеспечены 

жильем, питанием и медицинским страхованием. Идею подхватили во всем мире. 

Множество волонтерских программ возникло в 60-х годах XX века. Их миссией было 

подружить Восточную и Западную Европы. 

Позднее, в 80-х годах, появились экологические проекты. В следующие годы 

волонтерское движение получило еще большее распространение. Теперь – волонтерство 

всемирного масштаба. 

 

История волонтерства в России 
В России в различных формах волонтерство существовало всегда. Но особенно активным 

стало после 988 года, с принятием христианства. Церковные служащие вдохновляли прихожан 

на бескорыстное служение Богу, направленное на поддержку заблудшего или обнищавшего 

ближнего. Добровольцы строили и благоустраивали храмы. 

При Ярославе Мудром стали открываться сиротские училища, существовавшие за счет 

пожертвований от жителей соседних населенных пунктов. 

Благодаря добровольческой деятельности Минина и Пожарского была остановлена 

польская интервенция и сохранена русская государственность и русская национальность. 

В петровские времена некоторые дворяне искренне стремились помочь бедным, уходили   

в народ. Со временем в стране появились различные «человеколюбивые общества» и земства 

(некоммерческие общественные организации). Земства способствовали открытию бесплатных 

народных школ, в которых учителями выступали волонтеры. Они не только обучали людей 

грамоте, но и оказывали бесплатную медицинскую помощь. 

Кроме организованной помощи, всегда находились люди, помогающие обездоленным и 

больным, посещающие тюремных заключенных. 

Организации «Красный крест» предшествовала добровольная помощь раненым бойцам 

монахинями Свято-Никольской церкви в период русско-турецкой войны. 

После революции волонтеры пополняли ряды Красной Армии, покоряли Целину. Но                  

в СССР волонтерство часто носило принудительный характер и, по сути, таковым не являлось.  

Вначале 90-х волонтерское движение стало активно развиваться, хотя и сталкивалось со 

многими трудностями. В 1995 году в Москве состоялся первый Российский форум 

добровольцев. 
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Волонтерство сегодня  

В настоящее время волонтерство вышло на новый уровень. В России 

насчитывается примерно семь миллионов волонтеров, занятых этой 

деятельностью систематически. Самая многочисленная группа – граждане 

30-39 лет (111 тыс. мужчин и 170 тыс. женщин). С возрастом волонтеров-

женщин становится больше. В группе 50-59 лет их число (185 тыс. человек) 

в 2,1 раза выше, чем мужчин. 

Волонтеров объединяют такие крупные организации, как Ассоциация волонтерских 

центров, «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», Союз волонтерских организаций и 

движений и др. 

 

Права волонтера 
1. Волонтер имеет право выбора того вида деятельности, в котором он компетентен и который 

считает для себя наиболее интересной. 

2. Волонтер имеет право на уважительное и доброжелательное отношение к себе других 

участников проекта. 

3. Волонтер имеет право на признание и справедливую оценку его вклада, а также на учет 

времени, затраченного на волонтерскую деятельность. 

4. Волонтер имеет право на обеспечение его безопасности. 

5. Волонтер имеет право ознакомления с критериями отбора для того или иного мероприятия. 

6. Волонтер имеет право на предварительное обучение, если это необходимо для проведения 

мероприятия. 

7. Волонтер имеет право на получение экипировки, если это предусмотрено условиями 

проведения мероприятия. 

8. Волонтер имеет право на предоставление бесплатного питания, если работает в течение 

длительного времени. 

9. Волонтер имеет право на транспортировку, если выполнение его обязанностей происходит 

в ночное время суток (с 22.00 до 06.00). 

 

Обязанности волонтера 

1. Волонтер обязан соблюдать законодательство Российской Федерации. 

2. Волонтер не имеет права вести политическую и/или религиозную пропаганду на 

мероприятиях, в которых принимает участие. 

3. Волонтер обязан уважительно относиться к другим участникам мероприятия, в том числе           

к персоналу учреждений, с которыми ведется сотрудничество, а также к другим волонтерам. 

4. Волонтер не имеет права препятствовать подготовке и проведению мероприятия. 

5. Волонтер обязан согласовывать все свои действия в рамках реализации мероприятия                  

с координатором, ответственным за это мероприятие. 

6. Волонтер не имеет права публично обсуждать и осуждать деятельность координаторов 

и/или организаторов мероприятия. Все возникающие вопросы обсуждаются наедине                          

с координаторами и/или организаторами мероприятия. 

7. Волонтер не имеет права распространять конфиденциальную информацию, которая стала 

известна ему в ходе подготовки и проведения мероприятия. 

8. Волонтер обязан предоставлять отчет о своей деятельности (особенно финансовой, если для 

выполнения задания были затрачены материальные средства). Все виды финансовой 

деятельности должны обсуждаться. 

В основе любого волонтерского движения старый как мир принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот принцип понятен и близок всем, кому 

знакомо чувство справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества лучше можно 

только совместными усилиями каждого из его членов 

 

Составитель: Н. Корлякова 
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Немного о добродетельности, благотворительности и милосердии 

Для общего представления о деятельности волонтеров часто используют такие понятия 

как добродетельность, благотворительность и милосердие. 

Своим примером люди из среды волонтеров доказывают, что любовь и доброта, вера и 

милосердие – это не просто слова, а реальные дела и поступки. 

В настоящее время активно развивается всемирное волонтерское движение 

«Добродетель» и школьное волонтерское движение «Милосердие», работают фонд 

«Добродетель» и Благотворительный Фонд «Милосердие и Добродетель»; проводятся 

волонтерские конкурсы под названием «Во благо Добродетели» и т.д. и т.д. 

Что читаем в справочных изданиях: 
Добродетель – деятельное добро, делание добра; фундаментальное 

моральное понятие, характеризующее готовность и способность личности 

сознательно и твердо следовать добру; цельная совокупность внутренних 

качеств личности, воплощающих человеческий идеал в его моральном 

совершенстве 

Философская энциклопедия 

 

   Благотворительность – оказание материальной помощи бедным. 

Ожегов С. И. Словарь русского языка 

 

Милосердие – Готовность из сострадания оказать помощь тому, кто в ней 

нуждается. 

Толковый словарь русского языка /под ред. Д. Н. Ушакова 

 

Стать волонтером можно, обратившись в один из общественных благотворительных 

фондов. Вот лишь несколько из них: 

 

Благотворительный фонд  

«Волонтеры в помощь детям-сиротам» // URL: https://otkazniki.ru/ 

 
 
 

 

 

Фонд «Подари жизнь» // URL: https://podari-zhizn.ru/main 

 

Благотворительный фонд «Жизнь»  

// URL: http://chelzhizn.ru/fond/about/ 

 

 

Православный портало благотворительности и социальной 

деятельности // URL: https://www.miloserdie.ru/ 

 

Клуб волонтеров // URL: https://www.club-volonterov.ru/ 

 

 

Российский Красный Крест // URL: http://www.redcross.ru/ 

 

 

Благотворительный фонд «София» // URL: 

https://sofiafond.ru/ 
 

 

http://www.sofiafond.ru/
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____________ 
 

- Халяпина, М. Волонтерство: мода или необходимость? // Клуб. - 2017. - № 6. - С. 27-29.  

 Почему волонтерство в России менее развито, чем за рубежом? 

- Чесноков, А. Заповедник войны // Вокруг света. - 2016. - № 8. - С. 70-76.  

Во время Великой Отечественной войны остров Большой Тютерс в Финском заливе 

играл значительную роль в обороне Ленинграда. При отступлении немецко-

фашистских войск с острова, его земля была заминирована солдатами вермахта, 

поэтому сегодня Большой Тютерс называют «островом смерти» и допуск туда 

закрыт. Автор статьи делится своими впечатлениями о работе военных по 

разминированию территории острова и поисковой деятельности волонтеров. 

- Овчинников, Н. Ради чего стоит рисковать жизнью? // Вокруг света. - 2014. - № 10. - С. 176. 

Две похожие истории о сестрах милосердия – Флоренс Найтингейл и Екатерине 

Бакуниной, принимавших участие в Крымской войне 1854 года. 

- Гришунина, Е. В. Особенности личности волонтеров // Вопросы психологии. - 2014. - № 5. -      

С. 71-78. - Библиогр.: с. 78 (15 назв.). 

Приводится краткий анализ различных подходов к исследованию поведения, 

направленного на благо других, прежде всего – концепций, связанных с изучением 

личностных характеристик помогающих. Авторы раскрывают смысл и обосновывают 

введение нового понятия «социально направленное поведение». Представлены 

результаты исследования личностных диспозиций, особенностей социального 

интеллекта и Я-концепции волонтеров – индивидов, проявляющих социально 

направленное поведение. 

- Тимофеева, Д. Хочу ли я стать волонтером? И почему люди делают добро, не ожидая 

благодарности? // Русский репортер. - 2013. - № 49. - С. 76-77. 

Студенты поучаствовали в работе III съезда волонтеров Москвы и попытались 

понять людей, которые тратят силы и время, помогая другим. 

- Добродетель: мужество / материал подгот. Ю. Пущаев // Фома. - 2013. - № 3. - С. 38. 

 Христианский смысл термина «добродетель», его актуальность в настоящее время. 

- Певная, М. В. Волонтерство как социологическая проблема // Социологические 

исследования. - 2013. - № 2. - С. 110-119. - Библиогр.: с. 119.  

Трактовки и сущность определения волонтерства, его ключевые принципы и признаки, 

основные исследовательские вопросы. 

- Ларина, Ю. Помоги не себе сам // Огонек. - 2012. - № 19. - С. 30-31.  

 Как стать добровольцем, кто занимается подготовкой волонтеров. 

- Артемова, А. А. Аристотель о нравственных добродетелях как основе гармоничных 

отношений личности // Воспитание школьников. - 2012. - № 1. - С. 65-72. - Библиогр.: с. 72                 

(7 назв.).  

- Руденко, Б. Волонтеры // Наука и жизнь. - 2009. - № 5. - С. 74-76. 

 История развития волонтерского движения. 

- Васильев, В. А. Давид Юм о добродетелях и пороках // Социально-гуманитарные знания. - 

2011. - № 5. - С. 162-171.  
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- Васильев, В. А. М. Монтень о добродетели // Социально-гуманитарные знания. - 2010. -                 

№ 3.- С. 131-142. 

- Солнцева, С. А. Ударные формирования русской армии в 1917 году // Отечественная 

история. - 2007. - № 2. - С. 47-59.  

Об идее революционного волонтерства и ее частичном воплощении в ударных 

формированиях разных типов. 

Плотин. О добродетелях // Вопросы философии. - 2002. - № 8. - С. 142-147. 

_________ 

 
- Полянская, М.А.История развития волонтерства в России [Электронный ресурс] // 

«Аридонс»: Хабаровская краевая общественная организация. - Режим доступа: 

http://aridons.ru/index.php?p=volunteering&p2=main&id=7 

- Щербакова, И. В. Волонтеры истории [Электронный ресурс] // Русская история. - 2012. -             

№ 4. - С. 72-73. - Режим доступа: http://rus-istoria.ru/component/k2/item/88-volontyory-istorii 

 Волонтерские реставрационные лагеря в России. 
 

Справка:  

Волонтерские реставрационные лагеря стали появляться во Франции                      

в 60-70-е годы XX века, когда европейцы начали осознавать свою общую 

историю и вскоре поняли, что именно такие лагеря помогают привлекать 

молодежь к сохранению и восстановлению объектов культурного и 

исторического наследия, способствуют развитию регионального туризма. 

В России волонтерские лагеря были организованы в 2009-2012 годах 

национальным фондом «Возрождение русской усадьбы» в сотрудничестве            

с союзом РЕМПАР в усадьбах Воронино Ярославской области и 

Знаменское-Раёк Тверской области. 

 

Составитель: И. Тиньгаева 
 

Волонтерство/добровольчество:  
нормативно-правовая база 

 

«Добровольчество сегодня на уровне образовательной политики 

государства становится общепризнанным, зафиксированным в 

нормативно-правовых документах явлением, средой воспитания 

гражданственности, формирования социально активных и 

ответственных членов общества. 

(Воспитание школьников. - 2018. - № 1. - С. 21). 

 

Волонтерство или добровольческая деятельность стала неотъемлемым элементом 

современного общества. Российское законодательство всемерно поддерживает это 

благородное дело. 

Во-первых, это нужно для поддержания общественной безопасности и безопасности 

самих волонтеров. Волонтеры оказывают помощь лицам в зонах стихийных бедствий, 

вооруженных конфликтов, эпидемий и эпизоотий, участвуют в ликвидации последствий 

экологических, техногенных и других катастроф, работают в составе добровольческих 

пожарных дружин. 

Во-вторых, правовые и нормативные документы помогает разграничить фронт 

общественно полезных работ и установить взаимосвязь волонтеров с государственными и 

муниципальными органами, не заменяя оплачиваемый труд квалифицированных работников. 

На сегодняшний день общие правовые основы деятельности волонтеров регулируются 

следующими документами. 
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Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) 

Международная Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

Конституция РФ (1993 г., ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст. 19) 

На международном уровне существует ряд 

нормативных и рекомендательных документов, которые 

содействуют активизации волонтерской, 

добровольческой деятельности. 

Всеобщая декларация прав человека 
Всеобщая декларация прав человека принята ООН в 1948 году. Она закрепляет право 

человека на ответственность человека перед обществом: «Каждый человек имеет 

обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие 

его личности». 

Всеобщая декларация волонтеров 
14 сентября 1990 года в Париже на ХI Всемирной Конференции Международной 

Ассоциации добровольческих усилий (IAVE) была принята Всеобщая декларация волонтеров, 

в которой обозначены смысл и цели, основные принципы движения. 

Всеобщая декларация добровольчества 
В 2001 году в Амстердаме на XVI Всемирной Конференции Международной Ассоциации 

Добровольческих Усилий (IAVE) провозглашена Всеобщая декларация добровольчества. 

Главный тезис декларации:«Все люди в мире должны иметь право добровольно посвящать 

свое время, талант, энергию другим людям или своим сообществам посредством 

индивидуальных или коллективных действий, не ожидая финансового вознаграждения». 

Российское законодательство в области поддержки добровольческого движения 

развивается с 1995 года, когда был принят федеральный закон «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». Положениями данного закона 

устанавливаются понятия «благотворительная деятельность», «благотворительная 

организация» и «добровольцы». 

В 2006 году выходит Распоряжение Правительства РФ «О стратегии государственной 

молодежной политики в Российской Федерации». Одним из приоритетных направлений 

стратегии стал проект «Доброволец России» (Распоряжение Правительства РФ от 18 декабря 

2006 года № 1760-р). Основной целью проекта «Доброволец России» является формирование 

механизмов вовлечения молодых людей в многообразную общественную деятельность, 

направленную на улучшение качества жизни россиян. 

В 2009 году в Распоряжении Правительства РФ «Концепция развития 

благотворительной деятельности и добровольчества» были сформулированы основы 

государственной политики в отношении волонтерства (Распоряжение Правительства РФ от 30 

июля 2009 года № 1054-р). 

В последние годы до широкой общественности доведены два проекта Федерального 

закона о добровольческой деятельности. Один из них был внесен на рассмотрение в 2013 году 

Советом Федерации Федерального Собрания РФ, второй в 2016 году. 

Текст первого проекта размещен на сайте Общественной палаты РФ: Проект ФЗ                         

о добровольчестве (волонтерстве) (сайт: https://www.oprf.ru/ru). 

Текст второго законопроекта размещен на сайте Госдумы: О добровольчестве (в части 

создания правовой основы для осуществления добровольческой деятельности). 

1 мая 2018 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 05.02.2018 №15-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества (волонтерства)». В новой редакции закона определены полномочия 

органов власти в сфере поддержки и развития волонтерских организаций, предусматривает 

утверждение регламентов взаимодействия федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и других организаций                              

с волонтерскими объединениями. 

/см. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289772/ 

http://chelib.ru/files/images/materials/yeartheme/2018/volunteer/docs/1.jpg
http://chelib.ru/files/images/materials/yeartheme/2018/volunteer/docs/2.jpg
http://chelib.ru/files/images/materials/yeartheme/2018/volunteer/docs/3.jpg
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Статус добровольцев в различных сферах деятельности регулируется следующими 

законодательными актами: 
 Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» (дано определение понятия 

«доброволец»). 

 Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» (статьи 38, 43 – участие добровольцев в клинических испытаниях лекарственных 

средств). 

 Федеральный закон от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 

компонентов». 

 Федеральный закон от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» 

 

Законодательные акты, регулирующие отдельные вопросы деятельности добровольцев: 
 Гражданский кодекс РФ (статья 582 «Пожертвование», с учетом Письма Минфина РФ             

от 29 декабря 2009 года № 03-03-06/4/112). 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

(определяет возможные организационно-правовые формы деятельности волонтерских 

объединений). 

 Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

(статья 31.1 – обучение и подготовка добровольцев государством как одна из форм поддержки 

социально ориентированных НКО). 

 Налоговыйкодекс РФ (пункты 3, 4 статьи 217 – освобождение компенсаций добровольцам 

и выплат донорам от НДФЛ). 

 

Интернет-источники: 
 
 

- Бурлакова, Д. Что нужно знать про новый закон о волонтерстве [Электронный ресурс]// 

ТАСС: Информационное агентство России. - Режим доступа: http://tass.ru/obschestvo/5161673 

- Вступил в силу новый закон о добровольчестве [Электронный ресурс] // Добровольцы 

России. - Режим доступа: https://добровольцыроссии.рф/news/323 

- Закон о волонтерстве и добровольчестве: новые правила и возможности [Электронный 

ресурс] // РИА Новости. - Режим доступа: https://ria.ru/sn_volunteers/20180409/1518023316.html 

- Малеина, М. Н. Правовые характеристики волонтера, принимающего участие в организации 

и проведении спортивных мероприятий [Электронный ресурс] // Ученые записки Казанского 

Университета. Серия «Гуманитарные науки». - 2017. - Т.159. - С. 512-519. - Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/pravovye-harakteristiki-volontyora-prinimayuschego-uchastie-v-

organizatsii-i-provedenii-sportivnyh-meropriyatiy 

-Малеина, М. Н. Правовая природа, структура связей и содержаниедоговора о волонтерской 

деятельности // Журнал российского права. - 2017. - № 8. - С. 42-52; Тоже [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-priroda-struktura-svyazey-i-

soderzhanie-dogovora-o-volonterskoy-deyatelnosti 

Правовые основы волонтерства в России [Электронный ресурс] // Добровольческое 

движение «Даниловцы». - Режим доступа: http://www.danilovcy.ru/2015/06/pravovye-osnovy-

volonterstva-v-rossii/ 

Трофимова, С. А. Нормативно-правовая база волонтерского движения / С. А. Трофимова,               

Г. Г. Алексеева [Электронный ресурс] // Народное образование. - Режим доступа: 

http://narodirossii.ru/?p=21247 

____ 

- Елисеев, В. С.Проблемы правового обеспечения волонтерской деятельности // Право и 

государство: теория и практика. - 2013. - № 5. - С.133-139. 

Составитель: Л. Николаева 
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Волонтерские организации в России 
  

Существует множество организаций, объединяющих неравнодушных людей, 

готовых прийти на помощь. Они объединяют людей абсолютно разных 

возрастов, профессий, увлечений. Каждый, желающий сделать что-то доброе 

и полезное, может найти дело на свой вкус. Достаточно заглянуть                            

в Интернет, где есть подробная информация об огромном количестве волонтерских 

сообществ, организаций, групп добровольцев. Один из таких ресурсов – единая 

информационная система «Добровольцы России» (сайт: https://добровольцыроссии.рф/), 

главный волонтерский Интернет-ресурс страны. В настоящее время там зарегистрированы               

1 тыс. 546 организаций и более 31,4 тыс. волонтеров. 

 

Предлагаем список самых крупных и известных волонтерских организаций  

в России и Челябинске: 
 

 

Ассоциация Волонтерских Центров 
 

Адрес: г. Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1 

 

Телефон: 8 (499) 755-77-34 

Сайт: http://авц.рф 

E-mail: info@avcrf.ru 

Научно-методический центр, осуществляющий экспертное и методическое сопровождение 

общественных и образовательных организаций, бюджетных учреждений, органов власти. 

Цели: 

 Системное вовлечение волонтеров в масштабные национальные проекты 

 Распространение методик и опыта игры по работе с волонтерами: организационная, 

методическая поддержка 

 Содействие росту числа волонтерских инициатив и организаций, мониторинг развития 

волонтерства в России, развитие культуры волонтерства 

 Формирование инфраструктуры поддержки волонтерства в России 

 

  Волонтеры-медики 
 Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения 

 

  Адрес: г. Москва, Краснохолмская набережная, 1/15, пом. 5, оф. 2Д 

 

Телефон: 8 (495)-743-98-56 

Сайт: https://www.волонтеры-медики.рф 

E-mail: info@volmedic.com 

Организация занимается помощью медицинскому персоналу в лечебно-профилактических 

учреждениях, профориентацией школьников, популяризацией здорового образа жизни.  

Задачи: 

 помогать врачам и медсестрам (транспортировка больных, инъекции и инфузии, 

проведение диагностических процедур, забор анализов, перевязки, заполнение документации) 

 участвовать в медицинском сопровождении массовых мероприятий 

 на форумах и акциях рассказывать населению о здоровом образе жизни и профилактике 

заболеваний 

 становиться участниками образовательных молодежных фестивалей, курсов и тренингов, 

посвященных медицине и здоровью 

 популяризировать кадровое донорство 

 осуществлять волонтерское сопровождение мероприятий 
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Волонтеры Победы  
Всероссийское общественное движение 
 

Адрес: г. Москва, Берсеневский переулок, 2, стр. 1 

Телефон: +7 (499) 649 47 77 

Сайт: http://волонтёрыпобеды.рф 

E-mail: vsezapobedu@gmail.com 

Объединение молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, которые помогают сохранить 

историческую память о Великой Отечественной войне. 

Задачи: 

 Помогать ветеранам 

 Помогать в благоустройстве памятных мест 

 Способствовать сохранению и защите самобытности, культуры и традиций народов РФ 

 Участвовать в организации парадов Победы 

 Проводить Всероссийские акции на территории города Ярославля 

 Проводить исторические квесты, разработанные высококвалифицированными историками 
 

 

Кто, если не я?  

Благотворительный фонд 
 

Адрес: г. Москва, Большой Гнездниковский пер, 7 

Телефон/факс: +7 (495) 995-97-05 

Сайт: http://www.ktoeslineya.ru/volonter 

E-mail: info@ktoeslineya.ru 

Фонд создан в 2007 году для разработки и практической реализации социальных проектов 

в сфере поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

оставшихся без попечения родителей, постоянно проживающих в сиротских учреждениях. Он 

разрабатывает и реализует программы корпоративной благотворительности и корпоративного 

волонтерства; организует поездки социально активных и заинтересованных волонтеров                    

в сиротские учреждения, экскурсии для детей-сирот, личные встречи, подарки почтой; 

выявляют и поддерживают талантливых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Цели: 

 детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, дать максимум возможностей для 

успешной самореализации в обществе 

 частным и корпоративным благотворителям дать максимум возможностей оказать 

эффективную помощь и увидеть ее результаты 

 социальным и государственным структурам помочь в реализации задач по формированию 

ответственного, здорового гражданского общества 
 

Союз волонтерских организаций и движений 
Ассоциация некоммерческих организаций 

Адрес: г. Москва, ул. Шухова, 17, корп. 2. 

Телефон: 8-916-111-79-42 

Сайт: http://volontery.ru 

E-mail: info@volontery.ru 

Ассоциация некоммерческих организаций «Союз волонтерских организаций и движений» 

создана в 2009 году с целью объединения усилий и консолидации добровольческих 

организаций. 

В Союз входят несколько крупных волонтерских движений и благотворительных фондов: 

 Добровольческое движение «Даниловцы» 

 Общественное движение «Клуб волонтеров» 

 Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 

 Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас» 
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Цели: 

 Содействие подготовке волонтеров 

 Укрепление связей в области добровольчества 

 Защита их прав и интересов волонтерских сообществ 

 Создание условий для взаимодействия и обмена опытом 

 Поддержка организаций-членов Союза 

 

Волонтерские организации в Челябинске 
   

Ассоциация волонтеров Южного Урала 
Автономная некоммерческая организация  

Носков Александр, директор АНО «Ассоциация волонтеров Южного Урала» 

Еникеева Ольга, заместитель директора АНО «АВЮУ» 
 

Адрес: ул. Васенко, 63, оф. 414, 415 

Телефон: +7 (351) 723-01-20;+7 (951) 776-27-43 

E-mail: vol.southural@gmail.com 

График работы: пн-пт 09:00 - 17:00 обед: 12:00 - 13:00 

Основная цель: координирование и обеспечение взаимодействия всех волонтерских 

сообществ области. 

Волонтерская деятельность на Южном Урале реализуется по четырем направлениям: 

 медицинское волонтерство (донорство, работа в больницах) 

 событийное волонтерство (помощь в проведении флешмобов, концертов и мероприятий) 

 социальное волонтерство (работа с пожилыми людьми, детскими домами, многодетными 

семьями) 

 спортивное волонтерство (помощь в проведении спортивных мероприятий) 

 

«Волонтер»  

Центр волонтерских объединений Челябинской области 
 

Адрес: ул. Воровского, 30, оф. 79 

Телефон: +73517779050 

Сайт: http://pomogi74.ru 

Е-mail: cvo_74@mail.ru 

График работы: пн-пт 09:00 - 18:00 

Цель: создание единой системы организации добровольческой деятельности на территории 

Южного Урала. 

Направления работы: донорство крови, помощь больным детям, ветеранам, людям                           

с ограниченными возможностями, помощь детским домам, проведение благотворительных 

акций, спортивное волонтерство. 

Проекты Центра: 

 «Челябинск без наркотиков» – борьба с рекламой наркотических курительных смесей на 

улицах города. 

 «Доступный город» – создание специального слоя на электронной карте Челябинска                   

с указанием степени доступности учреждений для маломобильных групп населения. 

  

«Искра», Общественная волонтерская организация 
 

Адрес: пр. Ленина, 69, ЧГПУ, оф. 355 (ПРОФКОМ студентов и аспирантов) 

Телефон: 8-351-3070159, +7-903-088-8787 

 Skype: volonter74 

E-mail: volonter74@inbox.ru 
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Задачи: 

 Комплексная помощь семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями 

здоровья, не получающие образовательные услуги, или получающие их не в полном объеме. 

Помощь может быть индивидуальная или групповая. 

 Выезды в детские дома, МСКОУ школы-интернаты Челябинской области для проведения 

тематических праздников (Новый год, День защиты детей, 8 Марта). 

 Создание отряда вожатых, подготовленных для работы с детьми с ограниченными 

возможностями в летних лагерях. 

 Помощь областным обществам инвалидов (ВОГ, ЧОБС, ЧОООВАИ), общественным 

организациям социальной направленности. 

Волонтеры – студенты ЧГПУ факультета «коррекционной педагогики» (17-24 лет), 

школьники МОУ СОШ (12-17) 
 

Поисковый отряд «Легион-СПАС» – поиск пропавших детей  

Челябинская региональная общественная организация 
 

Адрес: ул. Курчатова, 19, корп. 2, кв. 327 

Телефон/факс: +7 (3512) 10-02-32.  

Сайт: https://ok.ru/chroopoisklegionspas 

E-mail: LegionSpas@gmail.com 

Цели: 

 Находить всех пропавших детей в Челябинской области. 

 Создание системы молниеносного оповещения о пропавших детях. 

 Создание сети партнеров, которые будут помогать в оповещении, поиске, 

обучении или обеспечении. 

 Создание методик и способов эффективного поиска пропавших детей и обучения поиску. 

В составе отряда координаторы и волонтеры от 18 лет и старше. Ограничений для 

поступления  в поисковую команду нет.  

 
Если пропал человек 

Куда звонить в Челябинске: 
 Единый экстренный канал помощи 102 или 112 (для любых операторов мобильной связи) 

 Горячая линия МВД в Челябинской области: (351) 268-85-94 

 Телефоны дежурной части ГУ МВД по региону: (351) 263-64-13, 265-75-74, 266-65-45 

 Телефоны Бюро регистрации несчастных случаев: (351) 267-72-35, 267-72-74, 267-72-75 

(факс) 

 

Использованные источники: 
 

- Волонтерское движение в России. Справка [Электронный ресурс] // РИА Новости. - Режим 

доступа: https://ria.ru/spravka/20100521/236982093.html 

- Михнова И. Волонтеры: «свободный труд свободно собравшихся людей» [Электронный 

ресурс]//ТЕРРИТОРИЯ L (ежемесячная библиотечная газета о молодежи и для молодежи). - 

2017. - 20 марта. - Режим доступа: http://gazetargub.ru/?p=5474 

Волонтерское движение в России. Досье [Электронный ресурс] // ТАСС: информационное 

агентство. - Режим доступа: http://tass.ru/info/4779779 

Роль волонтерства в формировании гражданской культуры [Электронный ресурс] // Наше 

мнение: Экспертное сообщество Беларуси. - Режим доступа: 

http://nmnby.eu/news/analytics/5309.htm 

Составитель: Н. Корлякова 
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Волонтерские программы и проекты 
 

«Стараясь о счастье других, 

мы находим свое собственное» 

Платон 

«Самый счастливый человек тот, кто 

дарит счастье наибольшему числу людей» 

Д. Дидро 

«Пока человек способен к состраданию – 

он жив в нравственном отношении» 

Людмила Улицкая 

«Пока человек чувствует боль – он жив. 

Пока человек чувствует чужую боль – он Человек…» 

Л.Н. Толстой 
 

Волонтерство развито в мире, работает множество программ, которые охватывают 

широкий спектр задач. Россияне и жители стран СНГ часто участвуют в волонтерских 

программах не только для оказания добровольной помощи тем, кто в ней нуждается, но и                

с целью выехать за рубеж, попутешествовать и увидеть мир. 

В России и за ее пределами можно будет стать участником множества волонтерских 

программ. 

Сегодня предлагаются волонтерские программы практически на любой вкус: делая доброе 

дело, можно получить хороший и даже увлекательный опыт. Разрабатывают программы и 

проекты международные организации и благотворительные фонды. 

 

Волонтерские программы и проекты в России 
 

Большая Байкальская Тропа (ББТ) 
Место: Россия, озеро Байкал 

Сайт: http://greatbaikaltrail.org 

Основная цель ББТ – строительство 

экологических троп в Байкальском регионе. 

Набор волонтеров для участия в двух проектах в 

Иркутской области и Бурятии объявила межрегиональная организация «Большая Байкальская 

тропа». 

Первый проект «Байкальскими путями», его цель – помочь Байкальскому биосферному 

заповеднику в развитии экологического социально-ответственного туризма. Волонтеры будут 

разрабатывать информационные щиты и стенды, постеры, программу образовательных 

занятий со школьниками по защите окружающей среды и др. 

Второй проект – «Остров во льдах» – пройдет на острове Ольхон в марте, когда откроется 

ледовая переправа. Здесь помощь волонтеров требуется Прибайкальскому национальному 

парку в разработке входных групп при въезде в парк, а также – в создании информационных 

щитов и буклетов, проведение занятий по экологии, защите окружающей среды. 
 

 

Программа «Волонтером на остров Валаам», 

Карелия. Трехнедельные сезонные лагеря  

Место: Приозерск.  

       Сайт: http://volonter.valaam.ru 

Каждый волонтер самостоятельно и за свой счет доезжает до монастырского причала в 

городе Приозерск. К участию в программе приглашаются мужчины и женщины от 18 до 60 

лет, без вредных привычек и зависимостей, здоровых настолько, чтобы заниматься сельским 

трудом. 
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Горно-Алтайский ботанический сад 
Место: Республика Алтай, Шебалинский район, с. Камлак 

Возраст волонтеров от 23 лет. 

Сайт ботанического сада: http://g-abs.ru 

В ботаническом саду находятся экспозиции с растениями Горного Алтая, 

Европы, Дальнего востока и Северной Америки. Работы по 6 часов день 

включают прополку экспозиций и сбор лекарственных трав.  

 

Общество «Добровольческое движение «Даниловцы» 
Адрес офиса«Даниловцев»: г. Москва, ул. Шухова, 17, 

корп. 2 

Телефон: (499) 788-73-87 

E-mail: info@danilovcy.ru 

Сайт: http://www.danilovcy.ru 

В программу движения входит организация коллективных выездов в детские дома-интернаты 

и детские поликлиники, наркологические диспансеры. Волонтер может самостоятельно 

выбрать подходящие время и локацию. Главная задача волонтера – не дать ребенку скучать, 

поэтому в ход идет все: и лепка, и рисование, и искусство оригами. 

В программу мероприятий по Москве и Московской области также входит: Помощь тем, у 

кого нет дома; Работа с лицами, отбывающими наказание в тюрьмах и колониях; 

Благотворительное строительство. 
 

 

 

«Вера» – фонд помощи хосписам 
Место: Москва, 2-й Николощеповский переулок, дом 4. 

Фонд организует благотворительные программы поддержки хосписов в России. Волонтеры 

помогают людям, которые живут с неизлечимой болезнью: взрослым и детям, 

в Москве и регионах России. 

Сайт Фонда: http://www.hospicefund.ru/ 

Сейчас в фонде существует несколько волонтерских команд и направлений: 

 волонтеры в хосписах 

 автопомощь 

 профессиональная помощь (дизайнеры, юристы, фотографы и видео-операторы и т.д.) 

 помощь на мероприятиях 

 другая помощь вне хосписа 

 

Социальный проект «Волонтер» 
Место реализации: Москва, МО, регионы РФ 

Сайт: https://www.volonter-sp.com 

Проект при поддержке МНПЦ наркологии представляет собой 

самоорганизованное сообщество, объединяющее в себе выпускников 

реабилитационных наркологических центров, сотрудников МНПЦ Наркологии 

и других сочувствующих сообществу граждан. 

Цель проекта: помощь престарелым людям и людям с тяжелой жизненной ситуацией. 
 

«Остров Врангеля», волонтерство на острове Врангеля  

Место: заповедник «Остров Врангеля», Чукотский автономный округ  

Адрес администрации заповедника: Чаунский р-н, г. Певек, ул. Обручева,38. 

Сайт заповедника: http://www.ostrovwrangelya.org/volunteering.html 

Волонтеров приглашают на срок не менее 2 месяцев. Нужна помощь в уборке 

территории, ремонте стационаров и кордонов, наблюдениях за животными.    

С собой нужно иметь продукты, спецодежду и спальный мешок. Расходы: проезд туда-

обратно, питание. 
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«Русская Арктика», волонтерство в Национальном парке  

Место: Национальный парк «Русская Арктика», архипелаг Новая 

Земля  

Сайт Парка: http://www.rus-arc.ru/ru/Volunteer 

Работа для волонтеров «Русской Арктики»: ремонтные, хозяйственные и строительные 

работах, ликвидация экологического ущерба, организация экологических троп, 

профессиональная фото- и видеосъёмка на заповедной территории и многое другое. Анкеты 

принимаются круглый год. Продолжительность проекта: как правило, три летних месяца. 

Расходы: трансфер до Архангельска/Мурманска. Доставка на территорию, проживание и 

питание за счет национального парка. 

 

Сейчас в России активно развивается «серебряное» 

волонтерство. Это программы для людей старше 50 лет. 

Проект «Серебряный возраст» объединяет 

добровольцев из Москвы и Санкт-Петербурга, постоянно 

приглашая их на мероприятия и благотворительные 

акции в качестве добровольных помощников. 

Пенсионеры из других городов, например, Казани, 

Пскова, Всеволожска, Краснодара, Сочи, Самары, Нижнего Новгорода и т.д., собираются                  

в группах социальных сетей и на крупных мероприятиях, где находят приглашения и 

возможности для волонтерства. 

Факт: 

Опрос 5000 человек, проведенный Всероссийским центром 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с Ассоциацией 

волонтерских центров, показал, что «жить полной, активной жизнью 

– главная мотивация людей не только молодых, но и «серебряных» 

волонтеров» // Воспитание школьников. - 2018. - № 1. - С. 21. 

 

Читать о проекте: 
 

 

- Волонтерский центр «Серебряный возраст» // Фонд президентских грантов. 

- Режим доступа: http://www.ano-crst.ru/content/serebryanye-volontery/ 

Проект АНО «Центр развития социальных технологий».  

 

Волонтерский центр создан для того, чтобы предоставить возможность активным, 

неравнодушным, общительным и любознательным людям возраста 50+ реализовать себя                 

в добровольной общественной деятельности. 

«Серебряный возраст» помогают в организации и проведении крупнейших форумов, 

выставок, соревнований и постоянно находятся в эпицентре культурной, спортивной и 

социальной жизни.  

Волонтеры участвовали в таких масштабных мероприятиях, как Конференция «Общество для 

всех возрастов», «Всероссийский форум добровольцев», проектах «Архивный батальон» и 

«Бессмертный полк», акция «Линия памяти», «Евразийский ортопедический форум», Форум 

молодежи и студентов, Международный благотворительный танцевальный фестиваль 

«InclusiveDance» и др. 
 

 

- Волонтерский центр «Серебряные волонтеры» // Межрегиональный ресурсный центр 

«Серебряный возраст». - Режим доступа: http://silveryears.ru/volunteer/ 

Как стать Серебряным волонтером? Серебряным волонтером может стать любой желающий   

в возрасте от 50 лет и старше. Чтобы стать волонтером необходимо: 
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1. позвонить по рабочим телефонам: 89219934473 и записаться на обучение по модульной 

программе «5 шагов к волонтерству» (запись на программу ведется 2 раза в год - август-

сентябрь, декабрь-январь). Обучение бесплатное. 

2. пройти обучение по модульной программе «5 шагов к волонтерству» и практику (не менее 

10 часов) в некоммерческой или бюджетной организации. 

3. вступить в ряды Серебряных волонтеров и получить волонтерскую книжку! 

Вступив в ряды Серебряных волонтеров... 

 Вы станете частью большой команды «Серебряных волонтеров России». 

 Вы получите море эмоций, впечатлений, незабываемых встреч и сопричастность                            

к большому делу! 

 Вы сможете развиваться и совершенствоваться, узнавать новое, открывать новые места и 

расширить свой кругозор. 

 Вы сможете творить добро и помогать людям! 

 

 

- Аронов, Н. Бабушки доброй воли // Огонек. - 2014. - № 6. - С. 32-33. 

Волонтерству все возрасты покорны: о работе отечественного волонтерского 

центра для пожилых в Санкт-Петербурге. 
 

 

 
 

Совсем недавно закончила свою работу: Волонтерская программа 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.  

Сайт: http://welcome2018.com/volunteers 

 

Программа предлагала 20 основных функциональных направлений: 

Сервисы для зрителей; Операционный маркетинг; Кейтеринг (общественное питание); 

Прибытия и отъезды; Протокол; Телерадиовещание; Управление волонтерами; Размещение; 

Билетная программа; Медицинское обслуживание и допинг-контроль; Информационные 

технологии; Аккредитация; Транспорт; Устойчивое развитие; Церемонии; Обеспечение 

работы; СМИ; Управление объектом; Лингвистические услуги; Программа «Гостеприимство»; 

Работа с командами. 

  На территории России было открыто 15 волонтерских центров. 

  На Кубке Конфедераций FIFA 2017 участвовало 5844 волонтера. 

  На Чемпионате мира по футболу FIFA 2018TM – 17 040 волонтеров. 

 

Итоги программы:  
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Библиография:  
 

- Виват-ФИФА: курить не спортивно! // Нарконет. - 2018. - № 4. - С. 4-7. 

О проекте «Виват-ФИФА», представляющем собой программу волонтерского 

движения среди школьников. Цель программы – формирование навыков здорового 

образа жизни и создание среды, свободной от табачного дыма. 

- Добровольчество – важное дело // Нарконет. - 2018. - № 1. - С. 4. 

В Калужской области с 2010 года реализуется проект «Важное дело». На итоговой 

конференции были подведены итоги работы волонтеров в 2017 году. 

- Николаенко, Т. И. Учимся творить добро! // Воспитание школьников. - 2018. - № 1. - С. 49-

52. 

Тематический проект «Дай руку РДШ!» (стартовал 29.10.2016) – первый опыт 

организации и проведения мероприятий в рамках Российского движения школьников в 

автономном учреждении дополнительного образования «Вдохновение».  

Главная цель проекта – вовлечение молодых людей в социально востребованную 

деятельность через социальное добровольчество как способ для подростков быть 

востребованными при решении важнейших проблем современного общества. 

- Дьячкова, Т. В. Волонтерское движение подростков как противостояния асоциальным 

группировкам / Т. В. Дьячкова, Н. В. Зарниченко // Народное образование. - 2017. - № 1/2. - 

С. 157-162. 

На примере реализации программы деятельности волонтерского отряда «Союз 

неравнодушных» раскрывается воспитательный потенциал волонтерского движения. 

- Попова, С. Ю. Образовательная программа «Проектная деятельность добровольца» 

Всероссийского молодежного форума «Селигер-2014» / С. Ю. Попова, Е. В. Пронина // 

Воспитание школьников. - 2015. - № 7-9.  

- Светлана.  Я решила: нужно жить! //Домашний Очаг. - 2014. - № 12. - С. 148-152: ил. 

Волонтер благотворительной программы «Женское здоровье» о том, как вера                         

в лучшее способна изменить жизнь. 
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- Баева, А. Снова в школу. Зачем волонтеры предлагают сесть за парты [Работа и развитие            

в России проекта «Школа волонтера»] // Русский репортер. - 2014. - № 7. - С. 80-81: фот. 

- Попова, А. Слово и дело // Домашний Очаг. - 2012. - № 11. - С. 212-218: ил. 

Алена Попова – руководитель фонда открытых проектов, рассказывает о своей 

волонтерской работе. 

- Басай, В. Итоги проекта «Город друзей» // Вопросы социального обеспечения. - 2010. -                 

№ 17. - С. 17.  

В Свердловской области Добровольческое движение «Дорогами Добра» в рамках 

программы социальной адаптации воспитанников детских домов, провело летний 

лагерь «Город друзей» для детей-сирот из областных детских домов. 

- Арт-проект «Тяп-Ляп»: нужна ваша помощь // Вопросы социального обеспечения. - 2010. 

- № 14. - С. 48. 

Добровольческое движение «Дорогами добра» провело арт-проект                                          

в Екатеринбургском детском доме-интернате для глубоко умственно отсталых 

детей. 

- Николаева, Т. Будьте добры! // Маруся. - 2010. - № 3. - С. 38-39.  

Кто такие волонтеры? Как стать волонтером? Полезные адреса электронных 

сайтов волонтерских организаций в Интернете. 

- Ставка на молодежь в борьбе с эпидемией // Вопросы социального обеспечения. - 2009. - 

№ 23. - С. 7-8. 

В рамках программы по профилактике ВИЧ/СПИДа «Равный – равному» проводилось 

исследование эффективности просвещения молодежи волонтерами-сверстниками. 

- Прохорова, О. Опыт реализации комплексных программ гражданского воспитания 

молодежи: (по материалам Всероссийского научно-практического семинара «Гражданское 

становление и патриотическое воспитание молодежи» в Волгограде) / О. Прохорова,                      

Л. Кузнецова // Воспитание школьников. - 2006. - № 4. - С. 2-5.  

Волонтерская деятельность. Знакомство с проектами, признанными лучшими                     

на секции «Гражданское становление подрастающего поколения XXI века». 

 

 

-Подлинное волонтерство – это милосердие и труд [Электронный ресурс] // ЛибИнформ: 

образование, книги, периодика и библиотеки                          

в электронном веке. - Режим доступа: 

http://libinform.ru/read/articles/Podlinnoe-volonterstvo-

eto-miloserdie-i-trud/. 

 

Представлены наиболее заметные студенческие 

волонтерские проекты и некоторые способы вовлечения молодежи                                    

в добровольческую деятельность. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 
 

* О волонтерских библиотечных программах и проектах см. в разд. «Волонтеры  

в библиотеках» 
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Волонтерские программы и проекты за рубежом 
 

Волонтерские программы за рубежом 2018 года делятся на такие востребованные 

направления: 

 Работа с детьми, инвалидами и престарелыми людьми. 

 Социальные программы по борьбе с опасными болезнями. 

 Организационная помощь на беговых марафонах, кинофестивалях, карнавалах и т.д. 

 Уход за животными. Это – кошки и собаки; программы по охране гнезд мексиканских 

черепах на пляжах и выхаживанию маленьких лемуров и др. 

 Экологические проекты. Деятельность, связанная с защитой окружающей среды. 

 Сельское хозяйство, помощь фермерам. 

 Строительные, ремонтные или реставрационные проекты. Например, восстановление 

старинных замков Европы под руководством профессиональных реставраторов. 

 Археологические и образовательные проекты, исследовательская деятельность. 
 
 

Среди программ: 

Обучение детей в Африке 
Международная организация ProjectsAbroad предлагает несколько вариантов в регионе: 

обучение детей вокалу и танцам, английскому языку и арифметике. Рабочий день начинается 

в 9:00 и длится до 15:30. Программа рассчитана на круглый год. 

Послы русского языка в мире 

Интересная программа от Государственного 

института русского языка имени А. С. Пушкина 

для тех, кто любит русский язык (профильное 

образование не обязательно).  

Набор в послы русского языка обычно начинается летом и длится 

несколько месяцев. Следить за новостями можно на сайте: 

https://www.pushkin.institute/ 
 

Первая экспедиция всегда проходит в одной из стран СНГ, после чего 

участник становится или не становится волонтёром программы. Послы уже были                             

в Азербайджане, Армении, Бахрейне, Казахстане, Киргизии, Молдове, Перу, Португалии, 

Таджикистане, Эквадоре. 

 

Социально значимая волонтерская программа международной 

организации GVI 
Все, кому небезразличны вопросы гендерного неравенства                        

в странах третьего мира, могут поработать на благо женщин Коста-

Рики. Перед тем как отправиться в Центральную Америку, 

волонтерам предстоит пройти краткий курс обучения основам социального 

предпринимательства. Организация ждет волонтеров круглый год. 
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Программа по обучению детей в Перу 
Добровольцы в центре фонда «Санта-Марта» стараются помочь 

беспризорникам и детям из бедных семей. Можно обучать языку, 

проводить кулинарные или компьютерные курсы, учить искусству 

или предложить какое-то свое направление. Придется потратиться 

только на перелет до Перу, а проживание и питание обеспечат. 

Волонтерство в Перу // https://selfmadetrip.com/volonterstvo-v-peru/  
 

Программа организации «ConservationVolunteers» 
Большинство предложенных программ по защите окружающей среды и культурного наследия 

Австралии и Океании. 

Виды работ: Посадка деревьев; Строительство пешеходных троп; Охрана дикой природы; 

Агрокультурные работы; Охрана и восстановление культурного наследия 

  

Организация GoEcoведет множество волонтерских проектов и развивает экотуризм.                      

В основном это набор добровольцев в приюты и заповедники. Каждый волонтер проходит 

обучение, чтобы правильно обращаться с животными. Нет фиксированного графика и 

определенного количества часов работы. Большинство программ с взносом примерно $1,000-

$2,500. Необычные программы: 

 Экспедиция в тропические леса Амазонки и Мачу-Пикчу 

 Волонтерская помощь в заповеднике Австралии (ухаживать за кенгуру, коалами и прочими 

чудесными созданиями) 

 Помощь в центре панд в Китае 

 

TurtleTeams / «Черепашьи команды» 
«Черепашьи команды» – это волонтерская программа, основной задачей которой является 

спасение морских черепах и других исчезающих обитателей морских глубин. Волонтеры 

действуют в различных уголках планеты. 

Хорошие дайверские навыки обязательны для волонтеров этого направления. 

  

Программа «WWOOF – Добровольные Работники для Органических Ферм» 
WWOOF призвана помочь владельцам экологических ферм, которые не используют 

химикаты. Часто ведение такого хозяйства нерентабельно для семьи фермеров, и программа 

помогает им получить бесплатную рабочую силу, что позволяет оставаться на плаву. 

Суть этой программы в том, что фермеры, участвующие в программе, приглашают желающих 

посетить разные страны мира, к себе на аграрные работы, а взамен предлагают еду и жилье. 

Правилами программы установлено четкое определение длины рабочего дня для волонтеров, 

вступивших в программу – 6 часов. 

Организация WWOOF сейчас работает уже в 53 странах мира, в которые входят и 

экзотические государства.  

Сайт: https://rodovid.me/ecotourism/wwoof.html 

  

 Программы волонтеров ООН 
Через сотрудничество ООН можно найти запросы по волонтерской работе из 

140 стран. Требования, предъявляемые добровольцам: 

 Возрастные ограничения: от 25 лет 

 Документ об окончании ВУЗа 

 Профессиональный стаж 2 года 

 Хорошие знания английского, французского или испанского 

 Неприхотливость к бытовым условиям 

 Коммуникабельность 
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Волонтеры ООН – это группы людей готовых помогать в чрезвычайных ситуациях, при 

стихийных бедствиях или экологических катастрофах, землетрясениях, цунами, наводнениях. 

Попасть в программу могут те, кто обладает базовыми навыками оказания первой помощи и 

хорошей физической подготовкой. 

Программа ООН для волонтеров // http://grantist.com/internship/programma-oon-dlya-

volonterov/ 

Подробное описание вакансий, процедуры подачи заявок и требований к кандидатам по 

программам молодежные Добровольцы ООН и Добровольцы ООН-специалисты // 

https://goodsurfing.org/blog/article?id=63 

 

 

В помощь – Интернет-ресурсы: 
 
 

- Волонтерские программы 2018 года в России и за границей [Электронный ресурс] //         

В 2018 году: Все события и новости. - Режим доступа: http://v2018-godu.ru/volonterskie-

programmy-2018-goda-v-rossii-i-za-granitsej.html 

- Как уехать за границу по волонтерской программе [Электронный ресурс] // Emigrant. - 

Режим доступа: https://emigrant.guru/kak/volonterskie-programmyi-za-rubezhom.html 

- 10 лучших волонтерских программ по всему миру [Электронный ресурс] // Buro. - Режим 

доступа: https://www.buro247.ru/lifestyle/travel/7-aug-2017-volunteering-programs-in-the-

world.html 

- 10 крутых волонтерских программ по всему миру [Электронный ресурс]//Pics. - Режим 

доступа: https://pics.ru/brosit-vse-i-uehat-10-volonterskih-programm-po-vsemu-miru 

Лучшие волонтерские программы на 2018 год: от России до Новой Зеландии [Электронный 

ресурс] // Мой Рейс. - Режим доступа: https://blog.moireis.ru/volunteering 

Волонтерские программы 2018 года в России и за границей [Электронный ресурс] // 

2018god.net Год Собаки. - Режим доступа: http://2018god.net/volonterskie-programmy-2018-

goda-v-rossii-i-za-granicej 

Волонтерские проекты за границей [Электронный ресурс] // Альтернатива. - Режим 

доступа: http://alt-center.ru/program/index/program/volonterstvo 

 

КСТАТИ! 

 

Волонтеры работают в самых разных сферах, одно из основных 

направлений – природоохранная деятельность. 

Многие программы связаны с экологией и охраной окружающей 

среды. Особенно сегодня развивается экологическое 

волонтерство. 

На добровольной основе волонтеры участвуют в акциях по посадке 

деревьев, помогают убирать мусор на особо охраняемых природных 

территориях, участвуют в общественной городской инспекции (занимаются вопросами 

незаконной вырубки деревьев, строительством, уплотнительной застройкой, загрязнением 

воды, воздуха, почвы). Они проводят встречи со школьниками, занимаются сбором 

информации, сбором подписей, участвуют в международных программах Гринпис и многое 

другое. 

Эковолонтеры работают с заповедниками и организациями, занимающимися охраной 

природы. Они помогают в уборке и обустройстве территорий заповедных земель, проведении 

исследований. Не менее важным аспектом их деятельности является работа с населением. 

Волонтеры учат людей, как жить в гармонии с природой, рассказывают о проходящих 

экологических акциях или же правильной утилизации мусора. 
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Главный плюс экологического волонтерства – его доступность. Любой человек может 

найти свою нишу. Например, если здоровье не позволяет вам принять участие в программе, 

которая предполагает работу в суровых климатических условиях, где основные задачи 

волонтеров будут связаны с тяжелым физическим трудом, или же вы не готовы потратить               

14 дней (столько в среднем волонтерская программа) на участие в экоакции, то всегда можно, 

например, убрать мусор в парке рядом с домом. 

Принять участие в волонтерской деятельности экологического характера можно                         

с помощью отправления заявки на участие в экологической программе. Специальные навыки 

всегда можно развить.  

Предлагаем Вашему вниманию сайт, на котором Вы найдете описание всех экологических 

проектов, реализуемых на территории нашего государства: 

https://ecodelo.org/allproject 

 
 

Полезным будет посмотреть следующие источники: 

 

- Артюх, Е. Кто такие волонтеры // Миша. - 2017. - № 11. - С. 12-13. 

 Рассказ о помощи волонтеров в охране природы. 

- Дела заповедные // Экология и жизнь. - 2010. - № 4. - С. 68-71. - Содержание: Волонтеры 

становятся всемирной силой; Национальный парк «Мещера» принял волонтеров; 

Добровольные инспекторы лесоохраны; Волонтеры на охране памятника природы. 

- Краснопевцева, В. М. Волонтеры – Байкальскому природному заповеднику // Экология и 

жизнь. - 2010. - № 4. - С. 66-71. 

О работе волонтеров и организации этой деятельности в Байкальском 

государственном биосферном заповеднике. 

- Басанец, Л. П. На работу – за новыми впечатлениями: волонтеры и дикая природа // 

Экология и жизнь. - 2010. - № 3. - С. 52-57: фот. 

 Участие волонтеров в экологических проектах в разных районах России. 
 

________ 

 

- Верещак, Ю. В. Мир экологического волонтерства. Серия: 5 ключей эффективной работы  

с волонтерами: метод. пособие [Электронный ресурс] / Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы «Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтерского 

движения «Мосволонтер». - Режим доступа: https://mosvolonter.ru/biblioteka/%D 

Методическое пособие представляет собой описание существующих технологий 

организации и управления волонтерской деятельностью в сфере экологии. 

- Стань волонтером экологического движения! / Тульский университет [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа:https://ctk71.ru/wp-content/uploads/Stan-volonterom-v-oblasti-ohranyi-

prirodyi.pdf 

- Экологическое волонтерство: посмотреть мир, помогая природе [Электронный ресурс] // 

РИА Новости. - Режим доступа: https://ria.ru/sn_volunteers/20180212/1514454976.html 

 

Составитель: И. Тиньгаева 
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  Волонтерство в библиотеках 
 

Убежден, именно из тысяч, миллионов искренних, 

душевных поступков складывается доверие, 

уважение, взаимная поддержка в обществе в целом. 

В. Путин 
 

Волонтерское движение для своего развития и расширения очень активно использует 

возможности Интернета. Через сайты идет привлечение все новых добровольцев, 

выкладывается информация, находятся партнеры. Благотворительные фонды получают 

пожертвования. 

Интернет играет огромную роль в координации работы волонтерских организаций. Но 

этого все же недостаточно. Волонтерам нужны площадки для встреч и пропагандистской 

деятельности. Такими площадками вполне могут стать библиотеки. Добровольческие 

организации и библиотеки приходят к взаимовыгодному сотрудничеству. 

Люди, бесплатно работающие в свое свободное время, могут очень эффективно помочь 

работникам библиотек. Не секрет, что перед библиотекарями остро стоит проблема 

привлечения населения, и особенно молодежи, к чтению. Отток читателей связан, в первую 

очередь, с развитием научно-технического прогресса: читают в смартфонах, компьютерах, 

планшетах. Прийти в библиотеку некогда, лень, да вроде бы и незачем. Некоторые даже 

думают, что библиотеки уже не существуют. 

Удачным решением этой проблемы становится сотрудничество с добровольцами.                     

И сотрудничество – это вполне может стать взаимовыгодным. Ведь кто, как не молодые люди 

могут привести в библиотеки молодежь, своих друзей. Библиотеки, со своей стороны, могут 

помочь  с популяризацией волонтерского движения. 

Конечно, в разных формах волонтерство в библиотеках присутствовало всегда: люди 

приносили свои книги в дар, по своему почину ремонтировали книги, 

помогали библиотекарям с массовыми мероприятиями и т.д. Но,                              

в основном, такая помощь носила спонтанный характер. Сегодня 

сотрудничество библиотек с добровольческим движением перешло на 

другой уровень. Теперь оно выливается в тесное сотрудничество и 

долгосрочные проекты. 

Библиотеки налаживают работу с городскими волонтерскими 

организациями и советами молодежи. В результате этого взаимодействия открываются 

информационные центры по вопросам волонтерства. Эти центры проводят информационно-

консультационную работу с читателями, организуют патронажную работу с детьми и 

пенсионерами, реализуют различные образовательные проекты. 

Библиотеки создают проекты, предусматривающие организацию волонтерской 

деятельности  в помощь библиотечному обслуживанию читателей, в том числе инвалидов, 

проведение различных мероприятий. Проекты включают в себя создание банка данных 

предприятий, предоставляющих работу волонтерам. 

Волонтерские центры разрабатывают анкеты для будущих добровольцев из числа 

читателей библиотек, которые хотели бы реализовать свои навыки, умения и возможности во 

благо окружающим. Все кандидаты, заполнившие анкеты, становятся потенциальными 

волонтерами. С этими людьми библиотеки проводят индивидуальную работу по вопросам 

волонтерской деятельности. 

Совместно с волонтерами библиотекари проводят интересные мероприятия на разные 

темы. Это, например, празднование Международного дня добровольца, тренинги по 

формированию и развитию добровольческих навыков, познавательные встречи                          

с организациями, работающими  с волонтерами: больницами, станциями переливания крови, 

благотворительными фондами 
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Бывалые волонтеры могут делиться наработанным опытом с новичками и помогать 

коллегам из разных городов с помощью телемостов, организованных в библиотеке. Таким 

образом, они могут не только рассказать о себе, но и познакомится с интересными людьми. 

Добровольцы проводят социологические опросы об актуальности чтения в жизни 

современного человека. 

С удовольствием они помогают библиотекарям проводить крупные мероприятия и 

всероссийские акции, такие, как «Библионочь». Волонтеры работают на творческих 

площадках, проводят квесты и игры, раздают буклеты и участвуют в буккроссингах. 

Важное направление работы добровольцев – формирование информационной культуры 

людей. Особое внимание уделяется социально незащищенным слоям населения. Так, в 

некоторых библиотеках именно волонтеры занимаются обучением пенсионеров основам 

компьютерной грамотности. Пожилые люди учатся находить информацию в сети Интернет, 

общаться в соцсетях, пользоваться электронной почтой и т.д. В детских библиотеках, 

соответственно, они обучают работе с компьютером детей. 

Неоценима для библиотеки помощь добровольцев в поддержании чистоты и порядка                 

в зданиях и на прилегающей территории, разведении цветов и уход за ними, оформлении 

территории библиотек и украшении залов. Волонтеры часто поддерживают библиотекарей на 

субботниках. Итак, в помощь библиотеке волонтеры могут: 

 привлекать в библиотеки новых людей; 

 привносить в работу библиотекарей новые идеи; 

 распространять информацию о библиотеке; 

 создавать о библиотеке общественное мнение; 

 помогать в сборе средств; 

 поощрять гражданскую активность; 

 выполнять задания, которые не относятся к постоянным оплачиваемым работам. 

 

 

 

 

«Культурный волонтер» в ЦБ им. А. С. Пушкина г. Челябинска 

 

В2017 году к 100-летию Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина 

стартовал новый проект «Культурный волонтер», в 2018 году он 

продолжен.  

«В ЦБ им. А.С. Пушкина г. Челябинска 23 марта 2017 г. состоялась 

презентация проекта «Культурный волонтер», главная цель которого – формирование 

волонтерского движения в стенах библиотеки, а также организация условий, способствующих 

самореализации личности волонтера через общественно-полезную деятельность. 

На презентацию были приглашены студенты Челябинского государственного института 

культуры и Южно-Уральского государственного института искусств им. П.И. Чайковского – 

будущие специалисты библиотечного дела. Важно, что инициаторы проекта не только 

рассказали студентам о волонтерстве, но и подготовили «живой» квест, в рамках которого они 

могли уже на деле попробовать себя в качестве добровольных библиотечных помощников. 

…В завершении мероприятия всем, кто захотел стать участником проекта, было 

предложено заполнить небольшую анкету, где требовалось указать контактные данные и 

желаемое направление работы. На сегодняшний день к проекту присоединилось 13 человек, 

желающих стать помощниками библиотеки…»  

(Мисюряева М. Библиотека как площадка волонтерского движения // Молодые                            

в библиотечном деле. - 2017. - № 9) 
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Волонтеры-студенты участвуют в проекте «Книги в больницы» (с молодыми 

сотрудниками библиотеки выходили в детские отделения больниц с книгами, литературными 

композициями), в акциях «Библионочь», «Ночь с Пушкиным», квестах. И некоторые 

волонтеры – студенты Челябинского института культуры, опробовав себя «в деле», сейчас 

работают библиотекарями в ЦБ Пушкина. 

Участвуя в деятельности библиотеки, добровольцы расширяют границы своих 

возможностей, общения и кругозора, становясь образованнее, интеллектуально и духовно 

богаче. При этом они помогают людям открыть для себя новую, современную и удобную 

библиотеку. 

 

 

В жизни можно по-разному жить, 

В горе можно и в радости. 

Вовремя есть, вовремя спать, 

Вовремя делать гадости. 

А можно и так – 

На рассвете встать, 

И помышляя о чуде, 

Рукой обнаженной солнце достать 

И подарить его людям. 

 

      С. Островой 

 

 

Использованные источники: 

 

Нужны ли волонтеры библиотекам? А библиотеки – волонтерам? [Электронный ресурс] // 

Дайджест литературных новостей «Лит-ра инфо». - Режим доступа: http://lit-

ra.info/articles/nuzhny-li-volontyery-bibliotekam-a-biblioteki-volontyeram/ 

Библиотечные волонтеры [Электронный ресурс] // Библиотечное дело. - 2011. - № 23. -

Режим доступа: http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2011/bd23.pdf 

 

Составитель: Н. Корлякова 
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Библиография по теме «Волонтеры в библиотеках»  

 

 

-  В помощь школьному библиотекарю. О книге «Волонтеры в библиотеках» // Школьная 

библиотека: сегодня и завтра. - 2018. - № 2. - С. 46.  

Панова А. Ю. Волонтеры в библиотеках /А. Ю. Панова, Т. В. Пашкевич; Рос. гос. б-ка. - 

Москва: Пашков дом, 2015. - 93 с.: схем. - (Библиотека библиотекаря). 

- Волонтерское движение и библиотеки: метод.рекомендации / сост. Г. А. Базарная // 

Школьная библиотека: сегодня и завтра. - 2018. - № 2. - С. 33-43. - Библиогр.: с. 43 (19 назв.). 

Понятия «волонтер» и «волонтерство», виды и принципы волонтерской работы, 

история волонтерского движения в России, опыт работы библиотек по привлечению 

волонтеров. 

- Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке // Современная библиотека. - 

2018. - № 2. - 2-я с. обл. 

Российская государственная библиотека для молодежи объявила о старте 

Всероссийского конкурса «Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке». 

- Бельская, В. С волонтерами на века / В. Бельская, И. Шутова // Независимый библиотечный 

адвокат. - 2018. - № 1. - С. 36-39. 

Представлен опыт работы волонтеров Национальной библиотеки Удмуртской 

Республики с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

- Анкета «Хочу стать волонтером!» [образец] // Школьная библиотека: сегодня и завтра. - 

2018. - № 2. - С. 45. 

- Груздева, И. В. И словом, и делом: ресурсы деятельности ученического сообщества 

«Волонтеры чтения» / И. В. Груздева, С. В. Сурдуковская // Школьная библиотека: сегодня и 

завтра. - 2018. - № 2. - С. 47-53. 

Формы работы волонтеров; анкета для участника сообщества «Волонтеры чтения», 

анкета волонтера чтения. 

- Советы по работе с волонтерами [по привлечению добровольцев, их мотивации, оценки 

работы и поощрении] // Школьная библиотека: сегодня и завтра. - 2018. - № 2. - С. 44-45.  

- Сидоркина, Т. С. Волонтерский путь на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов // 

Молодые в библиотечном деле. - 2018. - № 1. - С. 42-46. 

Деятельность Волонтерского центра города Чебоксары по подготовке волонтеров              

на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 

- Фролова, Д. Ю. Фестиваль – это... Фестиваль – это я! // Молодые в библиотечном деле. - 

2018. - № 1. - С. 35-38. 

Волонтерская деятельность на фестивале, атмосфера фестиваля. 

- Андерсон, А. Д. Может ли волонтер стать библиографом: сокращение библиотечного 

бюджета как национальный вид спорта // Библиотечное дело. - 2017. - № 14. - С. 19-21. 

Опубликован кейс-метод конкретной ситуации в американской библиотеке, 

рассматривающий проблему сокращения штата и замену библиографов волонтерами. 

- Машкова, Л. Добрые поступки «за просто так»: юные волонтеры спешат на помощь // 

Библиополе. - 2017. - № 11. - С. 23-25: фот. 

Освещается деятельность детского волонтерского клуба «ТОЛК» («Труд, 

отзывчивость, любовь, команда»), созданного в Пожарской ЦБС Приморского края. 

- Мурашко, О. Ю. Опыт районной библиотеки – снять фильм и не потратить на это почти ни 

рубля // Справочник руководителя учреждения культуры. - 2017. - № 11. - С. 102-105. 

Эксперимент ЦБС Губкинского городского округа Белгородской области. Работники 

районной библиотеки поселка Троицкий создали любительский фильм, в котором 

снимались местные жители и волонтеры. Оборудование закуплено на деньги 

благотворительного фонда. 



Волонтер означает доброволец * Дайджест 2018 
 

- Мисюряева, М. Библиотека как площадка волонтерского движения // Молодые                               

в библиотечном деле. - 2017. - № 9. - С. 54-62: фот. - Библиогр.: с. 62 (7 назв.). 

История распространения волонтерства в России, о трех типах волонтеров.  

О различных направлениях волонтерского движения в библиотеках. 

- Тучина, Н. Зачем народу огород, или Библиотека как дача // Библиотечное дело. - 2017. –  

№ 9. - С. 42-44. 

Экологический проект библиотеки Волкертауна (США) по устройству 

общественного огорода. 

- Кастильо Мехиа, А. Возвращение тимуровцев: на помощь спешат библионеры // 

Библиотека. - 2017. - № 6. - С. 58-60.  

Современные тенденции в работе библиотеки-филиала им. И. А. Наговицына 

Ижевской централизованной библиотечной системы (Удмуртская Республика) 

нашли отражение в проекте «Библиотека – территория добра». Он нацелен на 

создание безбарьерной среды, обеспечение доступности информации для социально 

незащищенных групп населения, организацию их культурного досуга, формирование 

заинтересованного отношения к книге. Большую поддержку в реализации проекта 

оказывают волонтеры – добровольческий «Библионерский отряд» подростков и 

детей, созданный в библиотеке. 

- Захаренко, М. П. Молодежное волонтерство: версии существующие и перспективные // 

Современная библиотека. - 2017. - № 2. - С. 45-47. 

Обзор Межведомственного круглого стола, состоявшегося в Российской 

государственной библиотеке для молодежи при партнерстве с Ассоциацией 

волонтерских центров. 

С видеозаписью мероприятия можно познакомиться на сайте РГБМ: 

http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=5259 

- Кравченко, М. В. Библиотека и волонтеры: на пути социокультурного созидания // 

Библиотечное дело. - 2016. - № 11. - С. 40-43: фот. 

Волонтерское движение в ЦБС Ростова-на-Дону. 

- Кивелевич, Э. «Школа волонтера»: как на практике готовить добровольцев // Справочник 

руководителя учреждения культуры. - 2016. - № 9. - С. 99-105. 

Рекомендации Российской государственной детской библиотеки по работе                         

с волонтерами. 

- Мурзенкова, Н. Дай руку, товарищ Тимур!: возрождение давних традиций в клубе для 

подростков // Библиополе. - 2016. - № 8. - С. 37-39: фот. 

Исторические примеры осуществления добровольческой общественно полезной 

деятельности в России. Освещается работа клуба волонтеров, созданного по 

инициативе читателей-подростков на базе Брянской городской библиотеки № 14.  

- Молодова, Л. Н. Библио-гейм: от читателя до волонтера: мотивация подростков на 

сотрудничество с библиотекой // Библиотечное дело. - 2015. - № 10. - С. 13-14: фот. 

О проекте «Библио-гейм: от читателя до волонтера» Центральной городской 

детской библиотеки (Санкт-Петербург), представляющего собой многоуровневый 

комплекс мероприятий по привлечению волонтеров для приобщения детей и 

подростков к чтению, привлечению их в детские библиотеки. 

- Кравченко, М. В. Библиотека и волонтеры – совместный труд объединяет // Современная 

библиотека. - 2014. - № 9. - С. 74-77: фот.  

Информационно-просветительская работа Центральной городской детской 

библиотеки им. Ленина г. Ростова-на-Дону по вопросам волонтерского движения. 

- Бариловская, В. М. Молодежная инициатива: волонтеры в библиотеках Великобритании // 

Библиотечное дело. - 2011. - № 23. - С. 17-18. 

О роли волонтеров Великобритании в сохранении и развитии библиотек. 

- Волонтеры в библиотеке: дискуссия в блоге журнала «Библиотечное Дело» // Библиотечное 

дело. - 2011. - № 23. - С. 6-8. 
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- Коробенникова, Ю. Б. Начни с добрых дел!: библиотека как площадка обмена опытом 

//Библиотечное дело. - 2011. - № 23. - С. 17-18. 

Основные направления волонтерской деятельности в России. Привлечение 

волонтеров к библиотечному обслуживанию населения Ростовской городской 

детской библиотекой им. В. И. Ленина. 

- Умаханова, Б. Нам нечего делить: вовлечение добровольцев в деятельность библиотеки 

//Библиотечное дело. - 2011. - № 23. - С. 21. 

О привлечении Хасавюртовской центральной городской библиотекой им.                             

Р. Гамзатова волонтеров к формированию у населения толерантного сознания. 

- Черничкина, Ю. Е. Добровольные помощники библиотекарей в Германии: современные 

тенденции развития социальной активности. - (Библиотечные волонтеры) // Библиотечное 

дело. - 2011. - № 23. - С. 9-16. 

- Микийчук, М. А. Команда супергероев: щкола творческого общения // Библиотечное дело. - 

2011. - № 10. - С. 38-40. 

- Додор, Т. Добровольцы идут на помощь / Т. Додор, Е. Савинцева // Библиотека. - 2010. -              

№ 6. - С. 63-64. 

- Якубов, Э. Н. Хасавюрт: добровольная деятельность в миротворческих проектах библиотек 

// Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. - 2009. - № 1. - С. 40-41. 

Муниципальное учреждение «Хасавюртовская городская ЦБС» (Дагестан) является 

инициатором и организатором активных действий, направленных на достижение 

согласия между различными социальными группами посредством вовлечения молодых 

граждан в процесс решения региональных проблем. 

- Ворочева, И. Волонтеры спешат на помощь // Библиотека. - 2008. - № 7. - С. 68-69.  

Описание проекта «Библиотечное обслуживание незрячих и слабовидящих жителей 

г. Новокузнецка», разработанного волонтерами-библиотекарями Новокузнецкого 

филиала Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и 

слабовидящих. 

- Челпанова, С. В проекте участвовали и пользователи, и волонтеры //Библиополе. - 2008. -      

№ 7. - С. 8-10. 

- Ганзикова, Г. Пятнадцатилетний волонтер [в Пермской краевой детской библиотеке им.               

Л. И. Кузьмина] // Библиополе. - 2007. - № 11. - С. 63-67. 

- Каменских, Г. В. Волонтеры из «Книжного братства» // Молодые в библиотечном деле. - 

2005. - № 9/10. - С. 112-114.  

О работе волонтерской организации «Книжное братство», созданной при 

Нытвинской центральной библиотеке Пермской области. 

- Митрофанова, Е. Н. «Ковчег» помогает семье // Библиотека. - 2005. - № 4. - С. 75-76.  

Волонтерская работа в детских библиотеках.  

- Журнист, Л. А. На страже здоровья добровольцы: опыт профилактики вредных привычек и 

СПИДА // Библиотека. - 2005. - № 1. - С. 50-52.  

Профилактическая работа волонтеров Детской библиотеки п. Каменска Республики 

Бурятия по вопросам профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции. Волонтерские 

библиотечные программы. 
 

 
Интернет-ресурсы: 
 

 

- «Библиотека и волонтеры – пространство новых возможностей». Проект [Электронный 

ресурс] // МКУК «ЦБС ИГО СК г. Изобильный. - Режим доступа: 

http://izobcbs.ru/kollegam/konkursy-proekty/97/biblioteka-i-volontry-prostranstvo-novyh-

vozmozhno/ 

План мероприятий в рамках реализации проекта. 



Волонтер означает доброволец * Дайджест 2018 
 

См. также: Волонтеры в библиотеке [Электронный ресурс]: метод. рекомендации / МКУК 

«ЦБС ИГО СК»; сост. С. П. Минегалиева. - Изобильный, 2018. - Режим доступа: 

http://izobcbs.ru/filestore/pdf/Методические рекомендации волонтерство.pdf 

Рекомендации направлены на раскрытие содержания понятий «волонтер», 

«волонтерство», знакомят с историей волонтерского движения, рассматривают 

разнообразные формы работы, с привлечением волонтеров, добровольцев. Советы 

помогут специалистам библиотек привлечь волонтеров в практическую 

деятельность библиотек. 

- Библиотека как площадка развития волонтерского движения [Электронный ресурс] / 

Мин-во культуры Ростовской обл.; Донская госуд. публ. б-ка; ответств. за вып.: Е. М. 

Колесникова. - Ростов-на-Дону 2014. - Режим доступа: http://donlib-

online.dspl.ru/Data/%D0%94 

- Библиотечное волонтерство: организация и методика взаимодействия [Электронный 

ресурс]: дайджест / Оренбург. обл. универс. Науч. б-ка им. Н. К. Крупской, Информ.-

библиогр. отд. - Оренбург, 2018. - Режим доступа: 

http://portal.orenlib.ru/up/article/file/daidgest_volonter2018.pdf 

- Волонтерское движение и библиотеки [Электронный ресурс]: метод. рекомендации / 

Амурская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьева-Амурского, метод. отд.; сост. Г. А. Базарная. - 

Благовещенск, 2017. - Режим доступа: 

 http://www.libamur.ru/sites/libamur/files/volonterskoe_dvizhenie_0.pdf 

Данное пособие раскрывает содержание понятий «волонтер», «волонтерство», 

знакомит с видами и принципами волонтерской работы, с историей волонтерского 

движения в России. Цель его – помочь специалистам библиотек привлечь волонтеров 

в практическую деятельность библиотек. 

- Волонтерское движение краеведов 

[Электронный ресурс] // Муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная библиотечная система». Библиотеки Миасса. - Режим 

доступа: http://miasslib.ru/  

В 2011 году в сельских библиотеках было организовано движение волонтеров «Я люблю 

родной край!». Количество участников движения составило около 60 человек. Работу 

волонтеров координирует Совет сельских библиотекарей «Рябинушка». Движение имеет 

Положение, эмблему, атрибуты (бейджи, футболки), гимн, страницу «ВКонтакте» 

(http://vk.com/volonter.kraeved).Основная цель создания движения – воспитание у детей и 

молодежи миасских сел и поселков патриотизма, любви к родному краю. В ходе реализации 

проекта происходит привлечение ребят к просветительской, поисково-исследовательской, 

практической созидательной краеведческой деятельности. 

Заслуга волонтеров-краеведов в том, что они помогают библиотекарям выявить новые 

имена, неизвестные страницы местной истории. Ежегодно проводятся конкурсы, слеты 

волонтеров, выпускаются мультимедийные «Сборники краеведа», пополняется «Народный 

архив сел МГО». 

- Волонтеры и библиотека: грани сотрудничества: сборник метод.-библиогр. мат. в пом. 

работе библиотек с волонтерами [Электронный ресурс] / сост. А. А. Гончарова. - 

Новочеркасск, 2018 // МБУК Новочеркасская ЦБС [сайт]. – Режим доступа: http://www.cbs-

novoch.ru/pages/den-volontera 

- Волонтеры и библиотеки – нужны ли они друг другу? [Электронный ресурс] // 

Простобиблиоблог. - Режим доступа: https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2017/12/blog-

post.html 

- Коробенникова, Ю.Б. Начни с добрых дел: опыт работы ЦГДБ им. В.И. Ленина по 

популяризации волонтерской деятельности [Электронный ресурс] / МУК «Ростовская-на-

Дону городская ЦБС» // ГБУК «Ростовская обл. дет. б-ка им. В. М. Величкиной [сайт]. – 

Режим доступа:  

http://www.rodb-v.ru/adults/librarians/publication_of_routines/childhood/issue_15/good_deeds/ 
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- Чернева И. Ю. Волонтерство в формировании фонда тактильных 

рукодельных книг специальной библиотеки для слепых: (выступление на 

конференции «Тактильные рукодельные издания как инструмент 

библиотерапии и читательского развития детей с особыми образовательными 

потребностями») [Электронный ресурс] // Тульская областная специальная 

библиотека для слепых. - Режим доступа: 

 http://taktil.tosbs.ru/index.php/confer/174-volonter 

Автор статьи – библиотекарь отдела обслуживания Челябинской областной 

специальной библиотеки для слепых. 

Общий приток волонтеров библиотеки для слепых состоит из нескольких 

составляющих. Наиболее многочисленная и постоянная группа – это студенты 

педуниверситета, госуниверситета, академии культуры. Эти учебные заведения 

готовят специалистов, которые в своей будущей работе непосредственно 

столкнутся с людьми с проблемами зрения (тифлопедагоги, социальные работники и 

т. п.), поэтому библиотека для слепых целенаправленно поддерживает партнерские 

отношения с данными ВУЗами. 

 

Библиография по теме «Опыт работы волонтеров»:  
 

В России 
 

- Нехлебова, Н. Творить добро. Официально // Огонек. - 2018. - № 17. - С. 14-16.  

Волонтерское движение в России. 

- Русский волонтер. Кто и зачем в нашей стране работает бесплатно / А. Рыжкова [и др.]. // 

Русский репортер. - 2018. - № 6. - С. 8-15: фот. 

Волонтерская деятельность в России. 

- Завражин, А. В. Волонтерская деятельность: особенности построения системы показателей /     

А. В. Завражин, М. В. Карманов // Право и образование. - 2018. - № 4. - С. 90-98. - Библиогр.: 

с. 98 (11 назв.). 

Авторский подход к пониманию сущности и предназначения волонтерского 

движения. 

- Хаиров, А. Волонтеры фестиваля Тома Сойера // Казань. - 2018. - № 4. - С. 4-6. 

Знакомство с тремя волонтерами, участницами фестиваля восстановления 

исторической среды «Том Сойер».  

- Педагоги – всегда волонтеры! // Нарконет. - 2018. - № 3. - С. 37. 

 Опыт работы педагогов-волонтеров Курской области. 

- Яков, В. В. Год доброй воли // Театрал. - 2018. - № 2. - С. 6. 

Главный редактор журнала «Театрал» о волонтерском движении и 

благотворительности в театральной среде, номинации «Лучший социальный 

проект» в премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». 

- Александрова, Ю. Вступительные испытания // Машины и механизмы. - 2018. - № 1. -                  

С. 44-49. 

Участие волонтеров в испытаниях новых лекарственных препаратов. 

- Балтусова, О. Карта градозащитного обострения // Казань. - 2018. - № 1. - С. 8-15: фот.  

Волонтеры «Том Сойерфеста» двенадцати городов России встретились в Казани. 

- Загладина, Х. Т. Добровольчество (волонтерство) как мощный фактор развития 

гражданской активности и успешной социализации детей и молодежи / Х. Т. Загладина,                   

Т. Н. Арсеньева // Воспитание школьников. - 2018. - № 1. - С. 16-22.  

О феномене гражданской активности (добровольческие практики, дающие 

возможность школьникам проявить себя в качестве социально активного 

гражданина, заботящегося о процветании Родины). 
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- Сидоркина, Т. С. Волонтерский путь на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов //  

Молодые в библиотечном деле. - 2018. - № 1. - С. 42-46: фот. 

- Как стимулировать добровольцев? // Нарконет. - 2017. - № 8. - С. 17. 

Социологическое исследование, проведенное среди волонтерских организаций, 

показало, что 43% опрошенных считают необходимыми публичные благодарности,  

а 60% - не против поощрения подарками, какими-либо благами, льготами и т. п. 

- Клуб юных медиаторов-волонтеров Москвы [лицея № 1561]// Нарконет. - 2017. - № 7. -            

С. 10. 

- Школа волонтеров социальной инклюзии // Нарконет. - 2017. - № 5. - С. 23. 

Открывшаяся в Подмосковье Школа волонтеров социальной инклюзии учит 

волонтеров современным технологиям организации и проведения добровольческих 

мероприятий. 

- Добровольцы России // Нарконет. - 2017. - № 4. - С. 25. 

Информационная платформа для волонтеров и организаций «Добровольцы России». 

- Курагина, Г. С. Организация добровольческой деятельности в студенческой среде /                                   

Г. С. Курагина, Э. И. Сундукова // Социальная педагогика. - 2017. - № 3. - С. 119-138. 

Современное состояние организации добровольческой и волонтерской работы 

молодежи. 

- Волонтеры – детям // Социальная защита. - 2017. - № 2. - С. 123.  

Помощь хакасских волонтеров детям-инвалидам. 

- Рыжкова, А. 10 героев нашего времени. Кто и зачем меняет жизнь вокруг себя / А. Рыжкова,    

Ю. Ахмедова, А. Костюковский // Русский репортер. - 2017. - № 1. - С. 10-17: фот.  

Десять социальных лидеров занимаются разными делами, по-разному смотрят на 

жизнь, но всех их объединяет желание изменить если не мир, то хотя бы местное 

сообщество, помочь другим. 

- Кирасьева, Д. Н. Человек – это тот, кто помогает ближнему // Нарконет. - 2016. - № 7/8. -          

С. 40-41. 

Деятельность волонтерского движения в «Московском образовательном комплексе 

имени Виктора Талалихина». 

- Фалина, Т. Хочу в тюрьму: ложь и правда про служение за решеткой // Фома. - 2016. - № 4. -     

С. 60-63.  

О православной вере и волонтерской деятельности в исправительных учреждениях. 

- Загладина, Х. Т. С чего начинается Родина, или Воспитание добровольчеством в российских 

школах / Х. Т. Загладина, Т. Н. Арсеньева // Воспитание школьников. - 2016. - № 3. - С. 3-8. 

Обоснование наличия тесной взаимосвязи между развитием добровольчества 

(волонтерства) в российской школе и формированием гражданского патриотизма и 

социальной активности детей и подростков. 

- Иванова, Ю. Помочь в любом случае! [IV съезд волонтеров в Москве] // Нарконет. - 2016. - 

№ 1. - С. 38-40. 

- Кузнецова, С. Пельмешки на Плешке // Путеводная звезда. - 2015. - № 11 - С. 2-3.  

Организация волонтерской помощи бездомным. 

- Гордеева, О. Горячие сердца фельдшера Урусова // Сельская новь. - 2015. - № 10. - С. 1-3. 

Молодой фельдшер Скорой помощи Владимир Урусов организовал через социальную 

сеть ВКонтакте группу «Аргос» («Армия горячих сердец») для помощи одиноким 

старикам в Иркутске. 

- Загладина, Х. Т. Продвижение культуры волонтерства в современной российской школе: 

проблемы и перспективы / Х. Т. Загладина, Т. Н. Арсеньева // Воспитание школьников. - 2015. 

-   № 10. - С. 10-14. 

Взаимосвязь между социальной активностью граждан и волонтерством. 

Продвижение культуры добровольчества как приоритетной задачи государственной 

образовательной политики. Особое значение волонтерства в качестве одного из 

индивидуальных достижений абитуриентов при поступлении в вузы России. 
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- Бобкова, Л. Волонтеры – проводники между музеем и посетителями / Л. Бобкова,                         

С. Аксенова // Справочник руководителя учреждения культуры. - 2015. - № 9. - С. 96-101.  

Опыт работы волонтерской службы Государственной Третьяковской галереи. 

- Тарасенко, О. Волонтеры о волонтерстве // Социальная защита. - 2015. - № 8. - С. 68-70.  

По материалам молодежного добровольческого движения «Даниловцы», опыт 

которых показывает, что со стороны самих подопечных есть запрос на участие в их 

жизни волонтеров. 

- Лютаева, Т. Надо делать все, чтобы чувствовать себя счастливой: интервью / Т. Лютаева; 

записала Е. Чудная // Здоровье. - 2015. - № 6. - С. 22-27. 

Популярная актриса рассказала о том, почему каждое утро ходит пешком и 

занимается волонтерством. 

- Бронзес, Т. Е. Будни и праздники волонтеров из Люблино / Т. Е. Бронзес, А. П. Филимонова 

// Нарконет. - 2015. - № 3. - С. 4-7. 

Деятельность волонтерского движения среди школьников. 

- Письман, Л. Лети, лепесток... // Будь здоров! - 2014. - № 10. - С. 66-72. 

О необходимости волонтерского движения и благотворительной деятельности                  

в домах престарелых и детских домах. 

- Плискина, Ю. Щедрость души или бесплатная работа: [Добровольческая деятельность 

волонтера]// Российская Федерация сегодня. - 2014. - № 1/2. - С. 58-59: цв. фото. 

- Живи так, чтобы о тебе знал Google. Добровольцы-победители – о себе и о том, как стать 

нужным [лауреаты премии «Волонтер года»] // Русский репортер. - 2013. - № 50. - С. 84-89. 

- Молодых, А. Зеленое Евангелие. Как уборку мусора на Камчатке превратить в благую весть 

// Русский репортер. - 2013. - № 13. - С. 38-47: фот.  

Деятельность волонтерской экспедиции на Камчатке. 

- Лурье, Л. Российский пациент // Огонек. - 2013. - № 12. - С. 22-23.  

Как волонтеры лечат общество: о Елене Грачевой, координаторе 

благотворительного фонда ADVITA, боровшейся за 31-ю больницу в Санкт-

Петербурге. 

- Шевченко, Е. Паллиативная помощь: они стали проводниками // Psychologies = Психология. 

- 2013. - № 11. - С. 126-130. 

Деятельность волонтеров в московских хосписах. 

- Плотников, И. Волонтеры «Здоровых университетов» // Нарконет. - 2013. - № 8. - С. 13. 

Об участии представителей волонтерского антинаркотического движения 

«Здоровые университеты» в работе международного молодежного лагеря «Байкал-

2020». 

- Денисова, Д. Н. Приобщение детей-сирот к основам духовно-нравственной культуры через 

взаимодействие с волонтерами // Защити меня. - 2013. - № 2. - С. 29-33. 

- Молчанов, А. Волонтеры Николая Рериха // Уральский следопыт. - 2013. - № 2. - С. 30-31.  

Об общественном Музее им. Н.К. Рериха Международного центра Рерихов и помощи 

екатеринбургских волонтеров в проведении реставрационных и отделочных работ. 

- Водянова, Н. Праздник как спасение / Н. Водянова, Н. Колмановская; беседа А. Михайловой 

// Праздник. - 2012. - № 12. - С. 16-19: 13 фот. 

Разговор с волонтерами Натальей Водяновой и Натальей Колмановской, которые 

представляли благотворительный фонд «Обнаженные сердца» в Крымске и 

занимались с детьми играми, ставили спектакли, чтобы отвлечь их от трагических 

событий. 

- Лига альтруистов: [подборка материалов] / подгот. Н. Рыбакова // Здоровье. - 2012. - № 12. - 

С. 18-22. - Содержание: Велено делиться; Кому-то плохо; Кредит доверия; Под подозрением; 

Коллаж для Моти / В. Совкова; Котоспасение / В. Савенкова; Детское время / С. Андрианова. 

Для героинь творить добро – это образ жизни. Они идут в детские больницы, 

устраивают судьбу бездомных животных и помогают малышам-отказниникам. 

Зачем им это нужно? 
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- Волков, А. Волонтеры науки // Знание-сила. - 2012. - № 11. - С. 4-11.  

Появление целого ряда астрономических интернет-проектов, доступных для всех, 

свидетельствует о том, что многие стремятся стать добровольными помощниками 

ученых – «волонтерами науки». 

- Горбань, А. Зачем детдомовцам подарки: мнение волонтера // Фома. - 2012. - № 8. - С. 60-61. 

Работа волонтеров с воспитанниками детских домов. 

- Горбунова, К. Добровольчеству – да! // Вопросы социального обеспечения. - 2012. - № 8. - 

С. 8.   

Проведение XVI общероссийской акции «Весенняя неделя добра» в Шелеховском 

районе Иркутской области, целью которой является популяризация идей, ценностей 

и практики добровольчества, вовлечение граждан в совместную добровольческую 

деятельность для решения актуальных социальных проблем. 

- Федюкин, С. А. Работа с детьми группы социального риска: подготовка волонтеров // 

Социальная педагогика. - 2012. - № 5. - С. 104-110. 

Социальная адаптация и реабилитация подростков с девиантным поведением. 

Подготовка волонтеров к работе с детьми группы социального риска. 

- Филатова, О. В. Добровольческий труд молодежи как фактор «воспитания 

ответственностью» // Социальная педагогика. - 2015. - № 2. - С. 48-50. 

Школа волонтеров как актуальная и востребованная организация молодежных 

студенческих инициатив (г. Орёл). 

- Черемных, М. Волонтеры закрасят свастики // Вопросы социального обеспечения. - 2011. -       

№ 14. - С. 43. 

Проведение в Перми акции «Мой мир без вражды». Цель акции – уничтожение 

надписей, которые могут провоцировать вражду, неприязненное отношение людей 

друг к другу. 

- Румянцева, О. Куда плывет кораблик надежды? // Вопросы социального обеспечения. - 

2011. - № 10. - С. 16.  

Деятельность волонтеров фонда «Время помогать» из Санкт-Петербурга. 

- Сафрыгин, Е. «Счастье – это делать что-то полезное» / беседовала А. Булдыгина. // ГЕО / 

GEO. - 2011. - № 10. - С. 162: цв. фото.  

Беседа с волонтером Первого московского хосписа Егором Сафрыгиным. 

- Штурвалов, А. Кто видел в море корабли // Всемирный следопыт. - 2011. - № 7. - С. 92-95. 

Обучение волонтеров морскому делу на фрегате «Штандарт». 

- Сыромицкая, И. А. Волонтерское движение в системе подготовки учителя начальных 

классов    к воспитанию школьников // Начальная школа. - 2010. - № 9. - С. 63-65. 

На факультете педагогики и методики начального образования Орского 

гуманитарно-технологического института создано Добровольное объединение 

студентов (ДОС). В рамках ДОС на факультете действует уже несколько лет 

студенческий педагогический отряд – форма организации студентов-волонтеров. 

Студенты-волонтеры организуют летний досуг детей, сотрудничают с различными 

социально-педагогическими и воспитательными учреждениями, тем самым 

приобретая опыт работы. 

- Тархова, Л. Великолепная восьмерка // Нарконет. - 2010. - № 5. - С. 30-33. 

Волонтерское движение в районном центре Московской области – городе Балашихе.  

- Копылова, Т. В. Наследники Великой Победы: взаимодействие школы и детского дома /               

Т. В. Копылова, Н. В. Макаренко // Социальная педагогика. - 2010. - № 4. - С. 37-40. 

Об успешном сотрудничестве, социальных проектах, волонтерском движении                    

в объединивших свои усилия средней школе и детском доме. 

- Генрих, А. Внуки по переписке / А. Генрих, О. Канорская // Смена. - 2010. - № 3. - С. 8-9. 

Московские волонтеры помогают превратить старость одиноких людей в радость, 

– пишут письма в дом престарелых. 
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- Опыт немецких волонтеров // Вопросы социального обеспечения. - 2009. - № 21. - С. 12.  

О работе волонтеров из Германии в Нижнем Новгороде, а также об обсуждении 

возможности организации социальной практики юных нижегородцев в Германии. 

- Лобода, М. Новых добрых дел вам отряды! // Вопросы социального обеспечения. - 2009. -   

№ 20. - С. 12-13.  

Работа молодежного добровольного движения «Милосердие», действующего                    

в Ртищевском районе Саратовской области. Участники этого движения являются 

помощниками социальных работников и безвозмездно занимаются социально-

значимой деятельностью. 

- Дагаева, С. А где же любовь? // Нарконет. - 2009. - № 12. - С. 38-40. 

Волонтерское движение, занимающееся информированием подростков по основным 

вопросам сохранения репродуктивного здоровья в Ханты-Мансийском автономном 

округе. 

- Рядом с «Витязем» // Нарконет. - 2009. - № 12. - С. 41-45. 

Молодежное общественное волонтерское движение «Выбор за тобой» в Ханты-

Мансийском автономном округе. 

- Тархова, Л. Коварный Алк на детской сцене // Нарконет. - 2009. - № 7. - С. 18-23. 

Опыт работы волонтеров с семьей и по профилактике наркомании и алкоголизма                

в школе № 638 г. Зеленограда Московской области. 

- Охотники на драконов // Нарконет. - 2009. - № 6. - С. 62-67. 

Волонтерские агитбригады по профилактике наркомании в Тюменской области. 

- Твори, выдумывай, пробуй! // Челябинск. - 2009. - № 4. - С. 4-5. 

Планы молодежи по волонтерской работе (Челябинская область). 

- Месяц служения обществу в России // Вопросы социального обеспечения. - 2008. - № 23. -       

С. 16. 

Российские акции волонтеров, состоявшиеся в Месяц служения обществу и 

направленных на решение насущных проблем общества. 

- Пожилым Кузбасса помогают добровольцы // Вопросы социального обеспечения. - 2008. -      

№ 18. - С. 38; № 20. - С. 42. 

Активное участие в проведении добровольческого марафона «Вниманием согретые 

года» принимают волонтеры. Основная цель марафона – привлечь внимание 

населения к людям преклонных лет, ветеранам. 

- Слет волонтеров // Вопросы социального обеспечения. - 2008. - № 18. - С. 33. 

В слете подростков-волонтеров, состоявшемся в Липецке, приняли участие 

старшеклассники. Цель слета – пропаганда навыков здорового образа жизни. 

- Возрождается тимуровское движение // Вопросы социального обеспечения. - 2008. - № 15. 

-     С. 40. 

Тимуровское движение в Красноярском крае. Волонтеры называют себя 

«синеблузые». 

- Писарев, А. Молодежная инициатива // Вопросы социального обеспечения. - 2007. - № 24. -        

С. 14.  

Конкурс «Волонтер-2007» в Мурманской области, целью которого является 

признание социальной активности молодежи. 

- В Ленинградской области собрались молодые волонтеры // Вопросы социального 

обеспечения. - 2007. - № 14. - С. 30.  

Об открытии двух лагерей для молодежи в Ленинградской области. Цель проекта – 

совмещение активного отдыха молодых людей с общественно полезной 

деятельностью. 

- Лапина, М. Больных детей учат танцевать // Вопросы социального обеспечения. - 2007. -             

№ 14. - С. 23-24. - Содержание: Счастьем надо обязательно с кем-то поделиться; В обычные 

кружки детей-инвалидов не принимают; Через игру можно научить танцевать и больного 

ребенка. 
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Анастасия Кузнецова, танцовщица, актриса, стала одним из многих волонтеров, 

помогающих детям-инвалидам. Детей-инвалидов не принимают в обычные кружки, 

мотивируя это тем, что больные дети тормозят процесс развития здоровых детей. 

А. Кузнецова учит танцевать инвалидов. 

- Сикорская, Л. Е. Толерантность в представлениях молодых российских и немецких 

волонтеров социальной работы // Социологические исследования. - 2007. - № 9. - С. 52-58. - 

Библиогр.: с. 58 (7 назв.).  

- Макарова, Т. Инновационные технологии социальной работы // Вопросы социального 

обеспечения. - 2007. - № 8. - С. 13-14.  

Новые формы работы с населением, внедряемые в ГУ Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Вологды». 

Информационно-консультативные пункты и волонтеры. 

- Кудрявцева, М. От равного – равным // Нарконет. - 2007. - № 6. - С. 48-53. 

Деятельность Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа и 

помощь волонтеров. 

- Шохина, Т. «DONARE» – значит дарить // Крестьянка. - 2007. - № 2. - С. 30-33.  

На примере волонтеров-доноров Екатерины Чистяковой и Ани Егоровой освящаются 

проблемы донорства крови для детей с онкологическими заболеваниями. 

- Полехина, М. Дворовые отряды – путь социализации трудных подростков // Социальная 

педагогика. - 2007. - № 1. - С. 51-57.  

Главный воспитатель трудных детей в летний период – улица. Как ей 

противостоять? Как сделать улицу помощником в воспитании? Помогут решить 

эти вопросы дворовые отряды. Воспитательные программы и волонтерская 

деятельность. 

- Волонтеры на социальной работе [г. Петрозаводск] // Вопросы социального обеспечения. - 

2006. - № 16. - С. 17. 

- Кузнецова, Л. Гражданское становление подрастающего поколения XXI века:                             

(по материалам Всероссийского научно-практического семинара «Гражданское становление и 

патриотическое воспитание молодежи» в Волгограде) / Л. Кузнецова, О. Прохорова // 

Воспитание школьников. - 2006. - № 5. - С. 7-13.  

Обзор материалов по волонтерской деятельности.  

 

 

 Волонтерское движение в образовательных 

организациях Департамента образования города Москвы // Эстафета живых дел. - Режим 

доступа: http://volonter.msk.ru/ 

На сайте представлен раздел «Школа волонтера», включающий видео «Фильм                     

о волонтерском движении» и рубрики: «Особенности работы волонтеров                           

с пожилыми людьми», «Особенности работы волонтеров с детьми сиротами», 

«Социальные проекты», «10 заповедей волонтера», «Волонтерство в России. Теория 

и история», «Всеобщая декларация добровольчества», «Волонтерские и социальные 

практики  в современной московской школе». 

 

 

 

_______________ 

 

* Опыт работы волонтеров в библиотеках за рубежом см. разд. «Волонтеры в библиотеках» 
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За рубежом 

 

Лидерами по количеству добровольцев в мире считаются Норвегия (57% жителей 

страны), Люксембург (55% населения) и Камерун (53%). 

 

В Тайване государственные чиновники могут взять 5 дней в году, помимо отпуска, 

для участия в добровольческой работе. 

 

Согласно проведенным исследованиям, на трех женщин-волонтеров приходится 

лишь один мужчина. Из каждых 10 волонтеров 8 утверждают, что стать на этот 

путь их заставило глубокое сострадание к окружающим людям. При этом большая 

часть добровольцев с помощью таких волонтерских программ стремятся получить 

новые взгляды на жизнь, на работу и людей, которые их окружают. 

По источнику: http://www.smirnovfund.ru/dlyadushi.php?page_6=2 

 

Сегодня в США в добровольческом труде участвует более 50% населения. Чаще всего 

волонтеры работают в сфере обслуживания, больницах, конфессиональных организациях, 

образовательных организациях, НКО. Они обучают английскому языку иммигрантов, 

организуют различные кружки и студии для детей и т.д. 
 

Каждый третий житель Германии является волонтером, посвящая работе                                      

в добровольческих ассоциациях, проектах и группах взаимопомощи более 15 часов в месяц. 

Три четверти всех потенциальных волонтеров – женщины, около 15% – пенсионеры. 

Работающие составляют менее 20 %, а школьники и студенты – чуть больше 5%. Более 

половины добровольцев – безработные. Отметим, что одним из мотивов добровольцев 

является поиск новых возможностей для дальнейшего трудоустройства, переориентация на 

рынке труда. 

В этой стране работает около 70 тысяч! – некоммерческих организаций, в которых на 

правах добровольных помощников работают свыше 2 миллионов человек. 
 

Во Франции 19% взрослого населения хотя бы раз в жизни участвовали в волонтерских 

акциях. Из них 60 % регулярно участвуют в добровольческой работе, отдавая ей более 20 

часов в месяц. 46 % опрашиваемых сказали, что они стали волонтерами, потому что они 

чувствуют в себе большое желание помогать другим. 

Это интересно! 

В Японии действует уникальная система поощрения волонтеров – «Банк времени» – 

накопление волонтерских часов с целью их обмена в будущем на эквивалентную помощь для 

самого волонтера или членов его семьи. 

В настоящее время в стране восходящего Солнца существует более 3300 центров 

добровольцев, которые работают почти во всех муниципалитетах страны. 

По источнику: https://cyberpedia.su/4x27b1.html 

 

- Сехина, Е. Золотые люди // Вокруг света. - 2018. - № 1. - С. 54-62.  

Автор поработала волонтером в общественной столовой индийского Золотого 

храма Амритсара и делится своими впечатлениями об индийцах и их отношении к 

добровольной работе, во время которой стирается кастовое и социальное 

неравенство. 

- Алавердова, Л. Один в поле, или Размышления о волонтерской работе: [Рассказ                              

о волонтерских организациях и движениях США] // Знамя. - 2014. - № 12. - С. 168-175.  

- Баскина, А. Страна доброй воли // Огонек. - 2012. - № 19. - С. 32.  

Нидерланды – рекордсмен по количеству волонтеров: помогать другим здесь давно 

стало общественной нормой. 
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- Уискин, Н. Любовь как добавленная стоимость // Фома. - 2012. - № 10. - С. 48-51: фот. - 

Содержание: Зачем нужны волонтеры в развитых странах, где и так все хорошо?; 10 заданий 

для волонтера в Лондоне 

Направления волонтерской работы: опыт лондонского района Ньюхэм. 

- Капранов, Г. А. Волонтерство в США // Воспитание школьников. - 2010. - № 2. - С. 66-71. - 

Библиогр.: с. 70-71 (5 назв.). 

- Борисова-Сартори, Е. Не дать погаснуть японскому очагу // Нарконет. - 2008. - № 2. - С. 44-

53. 

Волонтерская помощь старикам и наркозависимым (Япония). 

 

_____________ 

 

Данилова, Е. В.Международный опыт волонтерской деятельности [Электронный ресурс] // 

Вестник РМАТ. - 2015. - № 4. - С. 10-14. - Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru/article/v/mezhdunarodnyy-opyt-volonterskoy-deyatelnosti 

- Зарубежный опыт волонтерской (добровольческой) деятельности [Электронный ресурс] 

// КиберПедия: информационный ресурс. - Режим доступа: https://cyberpedia.su/4x27b1.html 

-Зарубежный опыт развития волонтерского движения [Электронный ресурс] // Studwood. -

Режим доступа: https://studwood.ru/779091/sotsiologiya/zarubezhnyy_opyt 

razvitiyavolonterskogo_dvizheniya 

 

Составитель: И. Тиньгаева 

Волонтерское движение и защита прав животных.  
Помощь бездомным животным  
  

Защита животных и волонтерское движение в помощь животным – 

вид деятельности, направленной на сохранение жизни и здоровья любого 

животного, а также на пропаганду гуманного отношения к братьям 

нашим меньшим.  

В 1822 году, благодаря Томасу Эрскину и Джереми Бентам, было принято первое 

законодательство против жестокости к животным. А позже, в 1824 году в Лондоне, под 

покровительством Английской королевы Виктории и некоторых членов аристократии создано 

первое «Королевское общество по предотвращению жестокости к животным». Это 

поспособствовало развитию «Обществ защиты» в разных странах Европы. Уже в начале XX 

века движение в защиту животных распространилось на Индию, Африку, Австралию и 

Канаду, а также Японию. 

С инициативой создать организацию международного масштаба выступила 

Великобритания, и в 1959 году появилось «Международное общество защиты животных». 

Под опеку Общества попадали не только домашние питомцы, но и дикие животные, 

оставшиеся без естественной среды обитания в силу различных обстоятельств (природные 

аномалии и катаклизмы, вырубка лесов, загрязнение озер и т.д.), а также звери, чье 

существование на грани вымирания. К концу 70-х годов количество неравнодушных граждан 

увеличилось, привлечены волонтеры в помощь зоозащитникам. 

В СССР движение в защиту животных началось значительно позднее, в 1954 году. 

Благодаря преподавателю московского ВУЗа Е. А. Антоновой и известному художнику-

анималисту В.В. Ватагину создается секция охраны животных при Московском отделении 

Всероссийского общества охраны природы. Потом – независимые общества организации по 

защите прав животных, всесоюзные организации, республиканские общества, городские и т. д. 

См. также: История возникновения зоозащитного движения [Электронный ресурс] // Лига 

помощи животным. -  Режим доступа: http://ligapethelp.org/forum/viewtopic.php?p=3186 
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Первой крупной организацией по защите прав животных в России стал Центр этичного 

отношения к животным в Москве (сегодня это «Центр защиты прав животных «ВИТА» 

http://www.vita.org.ru/). Цель организации – это улучшение положения животных, посредством 

различных проектов и стратегий, затрагивающих различные сферы жизни. Развлечения (цирки 

и зоопарки, контактные зоопарки), наука (виварии и вивисекция), охота на меха и т.д., Центр 

«ВИТА» выступает за запрет использования животных в коммерческих целях, которые 

наносят существенный вред всем представителям животного мира.  

На сегодняшний день волонтерское движение и защита животных достаточно 

распространенное явление. Общественные и волонтерские организации создают программы 

для решения проблемы с беспризорниками. В программах приоритетными задачами являются: 

сокращение бесконтрольного размножения посредством стерилизации и кастрации; создание 

электронной базы учета животных; защита животных от жестокого обращения и проведение 

уроков по гуманному отношению к ним; привлечение волонтеров; пропаганда ответственного 

отношения к домашним питомцам, в том числе и наказание за несоблюдение норм содержания 

того или иного животного. 

Волонтеры и зоозащитники борются за то, чтобы права животных были зафиксированы  

на законодательном уровне. 

Сейчас существует Статья 245. УК РФ – Жестокое обращение с животными. В ней 

говорится о наказании физических лиц при умышленном жестоком обращении с животными. 

В 2018 году вступают в силу поправки по данному закону. 

Более жесткая санкция, вплоть до отбывания в колонии от 3-х до 5-ти лет, последует при 

наличии таких признаков: 

• преступление совершено с подельниками; 

• свидетелем насилия стал малолетний или в ходе расправы преступники проявили особую 

жестокость; 

• трансляция сцен истязания животного и демонстрация последствий преступления в СМИ, 

интернете и на других площадках; 

• массовый характер убийства животных. 

Увеличены сроки отбывания наказания в тюрьме или исправительных колониях. 

Ожидается возобновление работы над законопроектом, который включает требования по 

содержанию бездомных животных в приютах, диких – в питомниках; обязанности, которые 

должны выполнять владельцы домашних животных, правила выгула собак и другие 

требования.  

Зоозащитники стремятся к сокращению числа беспризорников не путем отстрела и 

усыпления животных, а путем сохранения их жизни и здоровья. 

Для этого была разработана программа «ОСВВ» (См. ОСВВ в России [Электронный ресурс] // 

Википедия: Свободная энциклопедия. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ОСВВ_в_России) 

Программа представляет собой отлов бездомных животных, проведение 

стерилизации/кастрации животного, вакцинация (в том числе от бешенства) и выпуск                         

в привычную среду обитания. Такие животные отличаются более спокойным нравом и не 

несут угрозы для здоровья человека, отличить их можно по желтой бирке в ухе. Но к 

сожалению, данная программа вызвала волну споров и не получила достаточного 

распространения в России. 

Бездомные животные – одна из тех острых проблем, с которой мы 

сталкиваемся ежедневно на улицах города. Безответственное 

поведение некоторых хозяев приводит к тому, что сотни питомцев 

оказываются на улице. И это не только преднамеренное избавление, 

но и «потеряшки». 
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Пренебрежение элементарными правилами безопасности для животного приводят к тому, 

что подвалы заполнены кошками и многие из них домашние, а на улицах бегают 

беспризорные собаки.  

Благодаря государственным и частным приютам многие бродяжки обретают временное 

пристанище, а позже, и новый дом. 

Содержание государственных приютов идет из средств налогоплательщиков. Такие 

приюты должны систематически получать корма, лекарства и медицинскую помощь, а также 

иметь штатного ветеринара. Они создаются из-за большого количества бездомных животных, 

которые могут угрожать здоровью человека, либо сами могут пострадать, находясь на улице. 

Что же касается частных приютов, то здесь руководителем является 

неравнодушный человек, который в собственном доме или 

арендуемом/выкупленном помещении (чаще участок земли с домом за 

пределами города), собирает бездомных животных, обеспечивая им еду, 

крышу над головой и своевременную медицинскую помощь. 

К сожалению, ситуация с приютами оставляет желать лучшего. Они 

переполнены, не хватает финансирования, медикаментов, кормов и главное 

– рабочих рук. Поэтому руководителям приютов необходимы люди, 

которые за одну идею и любовь к братьям меньшим, готовы предоставить свою помощь                   

в содержании и уходе. 
 

Деятельность волонтеров в спасении четвероногих достаточно 

обширна. Особенно по отношению к бывшим домашним питомцам, 

которым тяжело приспособиться к непривычному образу жизни. Они 

испытывают стресс от резко наступившего одиночества и нуждаются                   

в человеческом внимании и ласке. Особое внимание требуют животные-

инвалиды, которые могут никогда не найти новый дом и навсегда остаться 

в приюте, поэтому таким постояльцам необходимо регулярное лечение, 

зачастую недешевые лекарства и дополнительный уход. 

Быть волонтером ответственное решение требующее время и силы. Каждый доброволец 

отвечает за уборку вольеров и помещений, где содержатся животные. Кормит их, проверяет на 

наличие болезней, ран и паразитов, по необходимости проводит лечение или какие-либо 

гигиенические процедуры. Собак обязательно нужно выводить за пределы территории на 

выгул.  

Волонтеры занимаются, передержкой и курированием животных в приюте, а также 

отслеживанием судьбы тех везунчиков, которые нашли свой новый дом. Помощь может 

потребоваться и в обустройстве вольеров или комнат, где содержатся животные. Особое 

внимание уделяется социализации животных, особенно если они до приюта не имели 

позитивного опыта общения с человеком. Зачастую эта проблема касается собак. Страх перед 

открытым миром (за пределами ворот приюта), страх перед ошейником и поводком, другими 

людьми. Все это может выражаться в открытой агрессии, отказом выходить на прогулку и 

нежеланием идти на какой-либо контакт. Упорным трудом и терпением волонтеров, большая 

часть животных преодолевает психологический барьер, они становятся открытыми для 

общения, быстро учатся правилам поведения и выгула. Социализация необходима для 

дальнейшего пристройства животного, чтобы не возникло проблем с пониманием между 

хозяином и питомцем. 

Каждый приют имеет свой сайт или группу ВКонтакте и других социальных сетях, где 

предоставляется информация по работе приюта, поиску волонтеров и кураторов, фотографии 

пушистых обитателей, а также реквизиты для финансовой помощи и список, на что пойдут 

собранные деньги. Руководители обязательно ведут отчетность о затраченных средствах. 
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Частая и необходимая практика приюта – самореклама. Многие сотрудничают                            

с ветеринарными клиниками и зоомагазинами, где проводят различные акции: 

 «Субботник» или «День открытых дверей» – организуется для тех, кто может лишь разово 

посетить приют. 

 Встречи с животными в торговых центрах, в зоомагазинах и других местах – это 

возможность пообщаться с животным лично и забрать его домой. 

 Ярмарки – умельцы продают свои товары, с выручки отчисляется процент в фонд помощи 

бездомным животным или какому-либо приюту. 

 Проведение фотовыставок, выставок с животными и благотворительных концертов, 

мастер-классов. 

Главная цель приютов – обеспечить каждого подопечного новым домом и хозяином.  

Стать волонтером и участвовать в жизни приюта может любой желающий. В первую 

очередь нужно изучить приюты города. Многие из них не пишут свое точное 

местонахождение, опасаясь догхантеров или мошенников. Поэтому необходимо связаться                   

с руководителем приюта или сотрудником, который после небольшой беседы даст 

координаты на точку сбора всех желающих, либо адрес приюта, куда вы можете добраться 

самостоятельно. 

Список необходимых вещей для посещения приюта: 

 Паспорт или водительские права, для удостоверения вашей личности 

 Одежда, которую не жалко запачкать. Резиновые сапоги, рабочие перчатки 

 Любую гуманитарную помощь по возможности (корм, ненужные тряпки, игрушки, 

пеленки, поводки и ошейники, лекарства, бинты и т.д.) 

 Рабочие инструменты – лопата, веник, швабра, тряпки т.п. 

В первую поездку приезжих познакомят с обитателями приюта и расскажут общие 

правила поведения, распределят на рабочие места. В дальнейшем посещать приют можно по 

согласованности с другими волонтерами, либо самостоятельно, для выполнения разной 

работы, внося свой собственный в клад на благо братьев наших меньших. 

Самое главное при посещении приюта – уделить внимание его обитателям. Поиграть, 

поговорить или просто погладить, уже будет счастьем для каждой собаки и кошки. 

В приюте можно оказать помощь: 

 Финансовую. В группах приюта имеются реквизиты для перечисления финансовой 

помощи, так же в группах или на сайтах приюта указаны точки, где можно оставить в копилку 

приюта какую-либо сумму. 

 Гуманитарную. Во многих зоомагазинах есть пункт сбора гуманитарной помощи, можно 

помочь, купив пачку корма или другого товара для кошек и собак. 

 Принеся из дома ненужные вещи: одеяла, пледы, тряпки или полотенца, старые куртки, 

половики, паласы. Все что может послужить подстилкой в вольер или поможет утеплить его. 

 Машиной – отвезти гуманитарную помощь, свозить в ветклинику и обратно. 

 Медикаментами. Приюту постоянно нужны медикаменты, список требуемого можно 

узнать на сайте самого приюта.  

 Инструментами. Фурнитура для мебели, доски и т.д., все что может помочь обустроить 

вольер или помещение для содержания животных. 
 

Развитие волонтерской деятельности в защиту животных, не только важно для общества, 

но и для самих волонтеров. Это дает возможность получить опыт, знания и ощутить себя 

социально полезным. Зоозащита учит состраданию, милосердию и доброте к тем, кто слабее 

нас и ищет нашей, человеческой, помощи. 
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Звезды шоу-бизнеса активно сотрудничают с волонтерами, участвуют в социальных 

проектах, направленных на проблемы приютских обитателей. Леонид Ярмольник, Андрей 

Макаревич, Иван Ургант – проявляют внимание к проблемам бездомных 

животных и ратуют не покупать собаку или кошку, а взять из приюта. 

Ольга Руденко создала проект «Ищу тебя». У животных есть чувства, 

эмоции и переживания, но нет голоса и возможности поведать свою историю. В 

основе идеи социального ролика – каждая звезда рассказывает реальную 

историю из жизни собаки, которую представляет в рамках проекта. После 

съемок проекта две собаки уехали в свой новый дом. Одна из них Дейзи, 

которую забрал Сергей Лазарев. 

Ольга Орлова, Татьяна Лазарева, Анна Чурина, Светлана Бондарчук – знаменитые люди, 

которые предпочли взять животное из приюта, тем самым спасая им жизнь и даря любовь                 

в новом доме. 

Если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными или хотите стать 

волонтером, оказать помощь бездомным животным, вы можете обратитьсяв 

 

Приюты для животных, группы волонтеров – зоозащитников в г. Челябинске: 

 

 Центр защиты прав животных «ВИТА – Челябинск» 

Координаторы: Мария Зуева и Мария Усенко 

Сайт: http://www.vita.org.ru/ 
 

 «БиМ», приют для животных 

ул. Сталеваров, 28 

8-906-861-53-17 – диспетчер приюта 

Сайт: http://bim74.ru/ 

E-mail: bim.priyut@mail.ru 

VK: https://vk.com/priut_bim 
 

 «Волчок», приют для бездомных животных 

Челябинский электродный завод, 1 /ЧМЗ 

8-952-503-58-17 – Люция Ахиялтдинова, хозяйка приюта 

VK: https://vk.com/priutvolchok 
 

 «Друг», приют для животных 

21-микрорайон, рядом с ул. Лебединского  

8-919-310-44-59 – Татьяна Воронина, председатель приюта 

Координатор – Анастасия Саклакова 

E-mail: kat-and-dogs@yandex.ru 

VK: https://vk.com/priutdrug74 
 

 Домашний приют «Котопёс» 

ЧМЗ. 8-902-602-44-33 – Ирина Безденежных, хозяйка приюта 

VK: https://vk.com/club41928092 
 

 Лилин 

Челябинский Электродный завод, 5в (Сад «Электродчик»)  

8-951-443-68-27 – Алина Койгерова-Назаренко, руководитель приюта 

VK: https://vk.com/club32164242 
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Наш дом, частный приют для животных 

Центр защиты и реабилитации бездомных животных  

Челябинская область, Сосновский район, село Большие Харлуши,  

ул. Ленина, 776-40-04 

8-904-979-16-69 – Полина, хозяйка приюта 

Сайт: http://www.nashdom174.ru/ 
 
 

 Приют «Хочу домой»   

Рядом с ул. Электродной /ЧМЗ 

8-904-300-47-31 – Наталья Антонова, руководитель приюта; 8-905-834-20-24  

VK: https://vk.com/fsofbugyregisr 

ОК: https://ok.ru/priyutkhoc 

 

 Центр временного содержания и реабилитации животных «Шанс» 

ул. Рождественского, 9в  

8-950-737-95-37; 8-982-345-14-75  

Сайт: chance74.ru 

VK: club41752495 

 

 Фонд ЗООзащиты «Спаси меня»– ул. Молодогвардейцев 60/а 

278-88-28, 792-95-78 

Сайт: http://www.spasi-menia.info/ 

 

Приют для животных «Я живой» 

Челябинская область, Сосновский район, посёлок Саргазы, 

Производственная, 2Б 

+7-919-30-29-829 – Вероника Варламова, руководитель приюта 

+7-951-797-14-00, +7-908-584-07-78 

Сайт: imalive.su 

E-mail: priut74@list.ru 

 

Использованные источники:  

История возникновения движения по защите животных // Режим доступа: 

http://ecoethics.ru/old/b01/31.html 

Обзор закона о защите животных – что грозит живодерам? // Таков закон. Советы 

юристов     на все случаи закона. - Режим доступа: http://takovzakon.ru/obzor-zakona-o-

zashhite-zhivotnyh-chto-grozit-zhivoderam/ 

Как стать волонтером в приюте // Подарок Судьбы. - Режим доступа: 

http://vsemposobake.ru/volunteers/ 

Как стать волонтером в приюте для животных // Helperia: российский интернет-проект. 

- Режим доступа: https://helperia.ru/a/kak-stat-volonterom-v-priyute-dlya-zhivotnykh 

 

Составитель: А. Вилькина 
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Для одних помощь животным – это отличный способ избавиться от одиночества и плохого 

настроения. Кто-то не может себе позволить завести питомца дома, а у кого-то душа болит за 

бездомных животных, и он просто не может оставаться в стороне и не помогать. Как бы то ни 

было, волонтерская деятельность – это прекрасный вариант сделать более счастливым и себя, 

и братьев наших меньших. 

Библиография:  

- Чудная, Е. Найденные и спасенные: [подборка материалов] // Здоровье. - 2017. - № 4. - С. 12-

14. 

Героини рассказали о том, почему они помогают бездомным животным. 

- Шалеев, С. Первая школа волонтеров // Друг. Журнал для любителей собак. - 2015. - № 6. -               

С. 70-72. 

В Москве открылась первая школа волонтеров для приютов собак. 

- Есаулова, А. «Республика ДРУГ» // Друг. Журнал для любителей собак. - 2015. - № 2. -                 

С. 64-68. 

Рассказ о Центре реабилитации бездомных животных «Республика ДРУГ». 

- Карелина, Д. Таня и медведи // Вокруг света. - 2014. - № 5. - С. 106-114. 

Очерк о Татьяне Миненко, волонтере добровольческой организации «Медвежий 

патруль». Эта организация занимается охраной жилых территорий от нашествий 

белых медведей, тем самым спасая диких животных от человека. 

- Чукаев, П. Волонтерская доля // Друг. Журнал для любителей собак. - 2013. - № 6. - С. 78-

81.   

О ценном труде волонтеров на соревнованиях собак. Фото предоставлены приютом. 

- Кубатьян, Г. Капуцины с картины Леонардо // Всемирный следопыт. - 2012. - № 7. - С. 50-

51. 

В Боливии диких животных, пострадавших от рук человека, собирают                                 

в реабилитационном центре заповедника Мачиа. 

- Липатова, С. Когда болит сердце // Природа и человек. XXI век. - 2012. - № 4. - С. 24-25. 

О волонтерах, работающих в приютах для бездомных животных. 

- Живаго, В. Волонтеры: нужна ли их помощь? // Друг. Журнал для любителей собак. - 2012. -                  

№ 2. - С. 62-65.  

Репортаж о посещении волонтерами приюта для бездомных собак (Московская 

область). 

- Петрушина, Е. Тепло собачьего сердца // Друг. Журнал для любителей собак. - 2012. - № 1. -     

С. 68-71; № 2. - С. 66-69. 

Репортаж о посещении детского дома волонтерами и их четвероногими питомцами. 

- Помощь бездомным животным: с чего начать [Электронный ресурс] // Lotonews [сайт]. -     

Режим доступа: https://www.lotonews.ru/news/volunteer-animals 

Рассказывают волонтеры, чем реально можно помочь бездомным животным.  

Виды помощи: волонтер-информатор, волонтер-куратор, волонтер                          

«на передержку», волонтер на марафон, волонтер на прогулку и др. 

 
 

Челябинск 
 

- Региональный сбор добровольческих команд //Вопросы социального обеспечения. - 2012. 

- № 22. - С. 9.  

В Челябинске на базе средней общеобразовательной школы № 153 прошел                            

I Региональный сбор добровольческих команд «Что я сделаю для людей?». 

Участниками Сбора стали 250 представителей 23-х учреждений и организаций, 

объединившихся в мае 2012 года в 20 добровольческих команд для реализации 

Регионального проекта «Добровольцы». 
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- Пять челябинских сообществ, где собираются волонтеры [Электронный ресурс]// 

Выбирай. Гид по развлечениям и заведениям - Режим доступа: 

https://vibirai.ru/articles/pyat_chelyabinskih_soobshchestv_gde_sobirautsya_volontery-2195107 

- Животные: приюты и поиск хозяев 

- Больные дети: игры и развлечения 

- Спортсмены: перевести, развлечь, поддержать 

- Город: посадить дерево, убрать мусор, достать чиновника 

- Поисковый отряд: найти человека 

- Ассоциация волонтеров Южного Урала [Электронный ресурс] // Молодежь Южного 

Урала. - Режим доступа: http://www.молодежь74.рф 

Ассоциация волонтеров Южного Урала – это крупнейшее объединение добровольцевв 

Челябинской области. Сейчас в регионе насчитывается около 5 тысяч активных 

волонтеров, которые регулярно принимают участие в мероприятиях. 

Добровольцы работают по нескольким направлениям: социальное, экологическое, 

«серебряное», семейное, кибер-волонтерство, культурное, медицинское, спортивное и 

«Волонтеры Победы». 

Контакты: 

Носков Александр, директор АНО «Ассоциация волонтеров Южного Урала» 

Еникеева Ольга, заместитель директора АНО «Ассоциация волонтеров Южного Урала» 

Тел.: +7 (351) 723-01-20; +7 (951) 776-27-43 

E-mail: vol.southural@gmail.com 

 

Составитель: И. Тиньгаева 
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Сценарии о волонтерстве 
 

- Туркова, З. А. «Я поведу тебя в музей!» // Читаем, учимся, играем. - 

2018. - № 4. - С. 45-51.  

Сценарий театрализованного мероприятия по повестям и рассказам 

А. П. Гайдара, для учащихся 5-х классов. 

- Пилипчик, А. «В дела ты добрые вложи всю теплоту своей души»: [сценарий] // Праздник               

в школе. - 2016. - № 4. - С. 76-87. 

- Пилипчик, А. Волонтеры рядом: [сценарий волонтеров для детей о духовно-нравственных 

качествах личности] / А. Пилипчик, Е. Рыбина // Праздник в школе. - 2016. - № 4. - С. 43-48. 

- Ясевич, Т. Благотворительность цени: [сценарий концерта] // Праздник в школе. - 2016. -               

№ 4. - С. 27-36. 

- Боголюбова, М. А. Добровольцы, тимуровцы, волонтеры – эстафета поколений // Игровая 

библиотека. - 2015. - № 3. - С. 88-105: ил., фот. - Библиогр.: с. 104.  

Библиотечный сценарий беседы-презентации для 6 классов, посвященный повести               

А. Гайдара «Тимур и его команда» и современным волонтерам. 

- Власова, С. А. Волонтер – это звучит гордо!: (выступление агитбригады волонтеров): 

[сценарий] //Воспитание школьников. - 2013. - № 1. - С. 74-76.  

- Геншель, Л. И. Твори добро на благо людям // Читаем, учимся, играем. - 2012. - № 10. -                 

С. 70-72. 

- Монина, В. Сестры милосердия – кто они?: исторический экскурс // Библиополе. - 2008. -               

№ 9. - С. 70-74. - Библиогр.: с. 74 (7 назв.). 

Сценарий, посвященный истории движения сестер милосердия в России. 

_________ 
 

- Волонтер звучит гордо!: Сценарий выступления агитбригады волонтеров МОУ 

«Михайловская средняя общеобразовательная школа № 1» // Социальная сеть работников 

образования. - Режим доступа: https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-

rukovodstvo/library/2011/09/11/stsenariy-vystupleniya-agitbrigady-volontyorov-mou 

- Волонтер – это наша гордость!: Сценарий выступления агитбригады волонтеров / сост.                

О. В. Алексеева // Инфоурок: ведущий образовательный проект России. - Режим доступа: 

https://infourok.ru/scenariy-vistupleniya-agitbrigadi-volontyori-1198224.html 

- Исаев В. Н. Лесные волонтеры! Сказка-сценарий для школьных спектаклей // Книги – 

источник знаний. Библиотека поселка Бымок. - Режим доступа: 

http://bymok.ahmojdom.ru/lesnye-volontery/ 

- Методическая разработка мероприятия для школьников «Быть волонтером, быть 

настоящим человеком» // Кладовая развлечений. - Режим доступа: 

http://kladraz.ru/blogs/zueva-larisa-vladimirovna/metodicheskaja-razrabotka-meroprijatija-byt-

volontyorom-byt-nastojaschim-chelovekom.html 

- Сценарий «Знакомьтесь, мы – волонтеры!» // МАОУ «Тогурская НОШ». - Режим доступа: 

http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?catid=11:2009-11-07-03-39-10&id=65:-q--

q&option=com_content&view=article 

- Сценарии проведения мероприятия на День волонтера // Праздники на носу! Com. - 

Режим доступа: https://www.prazdniki-na-nosu.com/kak-provesti-prazdnik-na-den-volontera.html 

- Федотова М. С. Сценарий агитбригады «Я – волонтер, ты – волонтер, мы – волонтеры!» // 

Мультиурок. - Режим доступа: https://multiurok.ru/files/stsienarii-aghitbrighady-ia-volontier-ty-

volontier.html 
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- Сценарии к году добровольца и волонтера // МБУК «Устьянская межпоселенческая 

центральная районная библиотека». - Режим доступа: http://ustlibr.ru/index.php/kollegam/107-

god-volontera/374-stsenarii-k-godu-dobrovoltsa-volontjora 

 

 

 

Познавательные фильмы 
 

 

50 фильмов, которые волонтеры рекомендуют волонтерам 

[Электронный ресурс] // Онлайн-кинотеатр ivi. - Режим доступа: 

https://www.ivi.ru/titr/goodmovies/spisok-volonterov 

Список некоторых фильмов и мультфильмов, которые «стоит посмотреть 

опытным волонтерам, начинающим волонтерам или просто всем на свете людям, 

чтобы наш мир стал хоть немного лучше». В списке – «Заплати другому»,                      

«Не сдавайся», «Воровка книг», «Только представь!», «Маленький принц» и др. 

 
«Познавательный фильм»: Волонтеры–YouTube // Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=K4Mt8kfGRiw 

 

Стать волонтером: с чего начать? – YouTube // Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=BEdxJO_tSZM 

 

#Яволонтер - кино о волонтерах России –YouTube // Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=8F5qILh1svc 

 

 

Я-ВОЛОНТЕР. Зачем мне это нужно? – документальный фильм –YouTube //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=d0izpMQswWA 

 

Как волонтеры меняют мир. Лучшие короткометражные фильмы [Электронный ресурс] 

// Филантроп. Электронный журнал о благотворительности. - Режим доступа:  

http://philanthropy.ru/news/2014/12/05/19228/ 

Ленты победителей I Всероссийского Кинофестиваля социально ориентированных 

короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «Лампа»                          

в категории «Короткометражный фильм».  

Среди фильмов – «Волонтеры. Игра с огнем» (автор М.И. Мускевич); «Дорога 

жизни» (автор К.О. Янковский, Республика Марий Эл); «По ту сторону детства» 

(автор М.А. Аксенова, Новосибирская область); «Большой друг» (автор А.В. Сокол, 

Пермский край); «Мелочь» (автор М.Г. Вольская, Москва) и др. 

Все фильмы, вошедшие в шорт-лист «Лампы», а также ролики номинантов и 

победителей в категориях «Социальный видеоролик» и «Социальная реклама» можно 

найти на официальном сайте фестиваля (http://lampa.film/) 

 

Полезные книги, фильмы, сайты [Электронный ресурс] // Благотворительный фонд 

«Волонтеры в помощь детям-сиротам». - Режим доступа: 

https://www.otkazniki.ru/library/dlya-volonterov/volonteru-na-zametku/poleznye-knigi-filmy-sayty/ 
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Высказывания о волонтерстве и добрых делах  
 

Мы только с голоса поймем, 

Что там царапалось, боролось, 

И черствый грифель поведем 

Туда, куда укажет голос. 

Осип Мандельштам 

 

Добрые сердца – это сады, добрые мысли – это корни,  

добрые слова – это цветы, добрые дела – это фрукты,  

позаботьтесь о своем саде и берегите его от сорняков,  

заполните его светом добрых слов и добрых дел. 

Генри Лонгфелло 

 

- В сердце добровольчества (волонтерства) собраны идеалы служения и солидарности и вера  

в то, что вместе мы можем сделать этот мир лучше. 

Кофи Анан, лауреат Нобелевской премии мира 
 

- Волонтеры не получают зарплату не потому, что они бесполезны, а потому, что они 

бесценны. 

Шерри Андерсон, канадская кёрлингистка 
 

- В чем суть жизни? Служить другим и делать добро. 

Аристотель, древнегреческий философ 
 

- Ни одного дня без доброго дела! 

Роберт Баден-Поуэлл,  

основатель скаутского движения и гайдовского движения 
 

- В основе волонтерского движения лежит старый как мир принцип: хочешь почувствовать 

себя человеком – помоги другому. 

Вольтер, французский философ-просветитель 

- Лучшее наслаждение, самая высокая радость жизни – почувствовать себя нужным близким 

людям. Знай, что всегда приятнее отдавать, чем взять… 

Максим Горький, русский писатель 
 

-  В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает бремя другого человека. 

Чарльз Диккенс, английский писатель 
 

- Всякое доброе дело несет награду в себе самом. 

А. Дюма-отец 
 

- Добровольчество – это мощнейший ресурс, позволяющий приобрести и укрепить 

общественную поддержку, сформировать положительный имидж организации, повысить 

лояльность общества, партнеров и спонсоров, а также решить часть задач общества. 

Елена Книжникова, заместитель директора ЭкоЦентра «Заповедники» 
 

- Жизнь дана на добрые дела. 

Пословица 

- Помогай не словами, а делами. 

Пословица  
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- Тот, кто делает добро другому, делает больше всего добра самому себе, не в том смысле, что 

ему будет за это награда, а тем, что сознание сделанного добра дает ему большую радость. 

Луций Сенека, римский философ 
 

- Добрые деяния никогда не следует откладывать: всякая проволочка неблагоразумна и часто 

опасна. 

М. Сервантес, испанский писатель 
 

- Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы нам хотелось. Но мы спасем намного больше, чем 

те, кто даже не пытается... 

Питер Скотт, английский эколог 
 

- Но каждый знает эту жизнь любя, что чем щедрее отдаёшь ты людям 

Тем радостней живешь ты для себя 

Л. Татьяничева, русская поэтесса 
 

- В жизни есть только одно несомненное счастье – жизнь для других. 

Лев Толстой, русский писатель 
 

- Чтобы поверить в добро, надо начать делать его. 

Лев Толстой 
 

- Благотворительность – это какой-то внутренний позыв. 

Владислав Третьяк, хоккеист 
 

- Маленький акт доброты стоит больше, чем величайшее намерение.  

Оскар Уальд, ирландский писатель 
 

- Не бойтесь дарить согревающих слов, 

И добрые делать дела. 

Чем больше в огонь вы положите дров, 

Тем больше вернется тепла. 

Омар Хайям, персидский философ, поэт 
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Стихи в Год волонтера 
 

Год волонтера  С. А. Рожков 

 

В год волонтера шагаем уверенно – У волонтера сердце большущее, 

Нам президент посвятил этот год. Готово весь мир любовью согреть. 

Уверены, мы оправдаем доверие. Он в справедливое верит грядущее, 

Вперед, волонтеры, только вперед! Мир сделать добрее хочет успеть. 
 

В делах и помыслах быть чистым, Ширится, крепнет наше движение. 

И людям помогать во всем,  Связаны все мы целью одной: 

И оставаться альтруистом –  Не ожидая вознаграждения, 

Мы, волонтеры, так живем!  Делать добро, не стоять за ценой. 
 

Помощь нужна ежеминутно, 

Несчастье приходит откуда не ждешь. 

Если успел помочь ты кому-то, 

Ты, волонтер, не напрасно живешь!  // Чем развлечь гостей. - 2018. - № 7. 
 

Помощь людям Г. Ткаченко 

Раньше были пионеры  «Мы за спорт, мы за здоровье! 

И тимуровцев отряд.  Жить достойно – наш удел!» 

В наше время волонтеры  Нам помогут волонтеры 

Эстафету взять хотят.  Сделать общество добрей 

Помощь людям – не работа, Они спортсмены, и актеры, 

Это радость, говорят.  И послы светлых идей. 

Уважение, забота –  Помощь так необходима 

Вот девиз этих ребят!  Пожилым, больным, бездомным. 

Волонтерское движенье  Не проходят они мимо 

Только расширяется.  В мире сложном и огромном. 

Молодежи очень много  Как нам сохранить природу,  

Этим занимается.   Помочь гостям чемпионата? 

Ведут массы за собою,  Это знают волонтеры, 

Демонстрируют пример:  Благородные солдаты.   // Чем развлечь гостей. - 2018. - № 7. 
 

* Территория России и длинна, и широка, 

Да и численность в стране, скажу, довольно велика. 

И вот среди российских граждан молодежь такая есть, 

Волонтерами зовут их, и талантов в них не счесть. 

Внутри людей огонь бессмертный добра и сострадания, 

И трудности им нипочем – исполнят все задания! 
 

Ведь если силы есть – нельзя им пропадать, 

А лучше тратить их во благо – людям помогать. 

Приятно видеть благодарность в лицах тех, 

Кто для Победы Родины ковал успех, 

Приятно видеть счастье радости в глазах детей, 

И мир от этого становится светлей. 

Ведь так приятно людям помогать, 

И не за деньги, без награды – просто так! 

Молодость активно должны провести, 



Волонтер означает доброволец * Дайджест 2018 
 

Пользу и радость другим людям нести. 

И, может, тогда наши души оттают, 

Станет меньше зла, все обиды растают, 

Земля обретет мир и покой, 

И не будет знать жизни иной. 

Путь человека – выбор только его, 

Никто не выбирает кроме него самого. 
 

И в каждом гуманности хоть капля, но есть, 

Значит, алчности и бездушности в нем не засесть. 

С добровольства все начинается, 

И высшей ступени нет – оно не кончается. 

Я агитирую всем ими стать, 

Давайте друг другу просто так помогать! 

// http://www.vampodarok.com/pozdr/prazdniki/mezhdunarodnyi-den-dobrovoltsev/cont6638.html 
 

Средь кутерьмы, среди обмана,  

Среди невежества и зла,    Должны чуть-чуть мы подсказать. 

Где слышно стоны наркомана  Мы – волонтёрское движенье! 

И зависть заслала глаза   Для всех примером быть должны, 

Зажглась звезда иная в мире:   Развеять страх и все сомненья. 

Звезда надежды и добра,   Наградой будет мир земли! 

Подобно идеальной лире  Когда смеются рядом дети, 

Рассеяв тьму и свет даря.   Когда не тужат старики, 

Назвал народ звезду не просто,  Когда не будет войн на свете – 

Не каждому дано понять –   Тогда мы будем не нужны 

На счет душевного их роста  //https://infourok.ru/scenariy-vistupleniya-agitbrigadi-

volontyori-1198224.html 
 

Волонтерам   Г. Новицкая 

Если вдруг кому-то трудно, Волонтер – не просто слово! 

Волонтеры тут как тут,  Каждый для себя решил: 

В вашу трудную минуту  Жизнестойкости основа, 

Все на помощь к вам придут Состояние души. 
 

Вместе справиться с недугом Если кто своей судьбою 

Будет легче во сто крат.  Волонтерство назовет, 

Станет вам надежным другом Доброты побольше станет 

Волонтерский наш отряд.  И она весь мир спасет// https://poembook.ru/poem/647996 
 

- Волонтер   В. Рингер 
 

Надпись на футболке гласит: «волонтер», Поможет, подскажет, ответит на все, 

Держится гордо и смело.   Готов прийти на помощь. 

Не репортер и не контролер,   И, в заключенье, хочу я сказать вам одно: 

Но знает свое он дело!    Волонтеры – взаимопомощь! 
 

Держит табличку, читает ли речь 

Это не так уж и важно. 

Нет и минутки немного прилечь 

И держится он отважно. 

// http://stihi-pro.pp.ua/sid_0_cid_1_tid_0/stihi_pro_volontyoorov.html 
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Стихи о волонтерах    Елена Митрофанова 

Я хочу рассказать вам о людях,  Десять-двадцать хвостов в каждом доме, 

О которых не все узнают,   Нужно всех обогреть, обласкать, 

О нелегких, измученных буднях  Накормить, напоить, успокоить 

И о том, как же важен их труд!  И конечно за всеми убрать… 

 

Эти люди с сердцами как небо,  Каждой лапке найти свои руки, 

Выбор этой стези непростой…  Ведь отдать – лишь отдать бы, нельзя! 

 

Ведь они и последний кус хлеба  Чтоб потом не от горя и скуки, 

Отдавали дворняге любой.   А от счастья светились глаза. 

Из огромных гниющих подвалов,  Этим людям не платят зарплату,  

Подворотен, задворок, дворов   И «спасибо» не все говорят… 

Достают они маленьких, жалких  Состраданья и веры солдаты  

Обреченных котят и щенков…  Ангелочки щенков и котят! 

 

Каждый день непосильная ноша…  ВОЛОНТЕРЫ! Я так горда Вами! 

Искупать, излечить, накормить…   За сердца и нелегкий Ваш труд! 

Чтоб хозяин достался хороший,  Не раскрыть мои чувства словами… 

Чтоб смогли они радостно жить.  Пусть все ангелы Вас берегут! 

// https://my.mail.ru/community/net....nasiliu../48917DEA4CD60BE0.html 
 

Ты делай добро…    В. Хромова 

Ты делай добро    Ведь ласка приятна 

И не требуй наград,   И кошке, и львице, 

И будет тебе    К тебе же добро 

Каждый встреченный рад,  Возвратится сторицей! 

// https://irinazaytseva.ru/stixi-o-dobrote.html 
 

Волонтеры   Анна Киященко 

Пусть дел не видят миллионы,  У волонтера труд не легок:  

Но руки их спасают жизнь.   Порой заботы так прижмут.  

Со всей душою волонтеры   А тут звонок, что на подходе  

Стараются исправить мир.   Компашка брошенных щенуль.  
 

В сердцах таких нет безразличья,  Волшебников на свете много.   

Душа наполнена теплом;   Творят по-своему они: 

Они не делают различий   Кто шьет, кто вяжет понемногу, 

Между собакой и котом.   А кто-то пишет вот стихи. 
 

Не каждый может так упорно  Но те, кто сохраняют жизни  

За каждый хвостик до конца  Бездомных, кинутых зверей –  

Бороться вопреки всем спорам,  Волшебников не сыщешь лучше  

Что не спасти всех никогда.  Среди талантливых людей.  
 

Лишь только тот, кто не пытался,  И пусть не видят миллионы  

 Твердит подобные слова,   Как руки помогают жить, 

Ответственности испугался –  Со всей душою волонтеры  

Все так не ново, как всегда.   Стараются исправить мир. 
 

- Стихи о добровольцах и волонтерах [Электронный ресурс] // Библиомир 83: блог 

школьного библиотекаря. - Режим доступа: https://bibliomir83.blogspot.com/2018/01/1.html 
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МИНИ-СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 

 

Волонтер (Доброволец) – «volunteer» (англ.) в переводе на русский язык может 

трактоваться как «доброволец», «человек, безвозмездно оказывающий социальную 

помощь, социальные услуги». 
 

Слово Волонтёр в словаре Даля 

м. франц. повольщина, доброволец, вольнослужащий; причисленный на своем иждивении и по 

своей воле, в военное время, к войску, но не вступивший в службу. Волонтерный, относящийся до 

волонтеров, из них набранный. Вольноопределяющийся и охотник получили у нас иное значение; 

вольница также, и говор. укорно; см. воля.  

Слово Волонтёр в Словаре иностранных слов 

В некоторых государствах: доброволец человек, добровольно поступивший на службу  

в действующую армию. Волонтёрка – женщина-в. Волонтёрский – относящийся к волонтеру, 

волонтерам. 

Определение добровольцев приведено в статье 5 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»: 

Добровольцы – граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах благотворительной 

организации. Благотворительная организация может оплачивать расходы добровольцев, 

связанные с их деятельностью в этой организации (командировочные расходы, затраты на 

транспорт и др.). 

Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования от благотворителей, 

помощь добровольцев. 

Волонтерский корпус– группа волонтеров, сформированная для решения волонтерских задач 

конкретного события или мероприятия. 

Добровольческая (волонтерская) деятельность – это форма социального служения, 

осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на бескорыстное 

оказание социально значимых услуг на местном, национальном или международном уровнях, 

способствующая личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность граждан 

(добровольцев). 

Добровольческая деятельность – способ самовыражения и самореализации граждан, 

действующих индивидуально или коллективно на благо других людей или общества в целом. 

Добровольческая организация – некоммерческая организация, привлекающая к своей 

деятельности добровольцев и осуществляющая добровольческие программы и проекты. 

Добровольческая программа – гуманитарная программа, ориентированная на потребности 

граждан и гражданского общества, в которой основным способом ее реализации является 

добровольная работа людей, а главной задачей − эффективная организация добровольной 

работы. 

Добровольческие ресурсы – совокупность трудовых, временных, интеллектуальных, 

профессиональных, материальных и иных ресурсов, источником которых являются 

добровольцы. 

Молодежное добровольчество – практическая добровольческая деятельность молодежи по 

предметному решению общественных проблем, осуществляемая без принуждения и 

оказывающая социализирующее влияние на субъект деятельности. 

Координатор добровольцев – ответственное лицо в организации, имеющее специальную 

подготовку и отвечающее за привлечение добровольцев, организацию и координацию их работы. 

Корпоративное волонтерское мероприятие – это деятельность компании, которая направлена 

на предоставление безвозмездных услуг, имеющих социальное или природоохранное значение. 

Экологическое волонтерство – волонтерская (добровольческая) деятельность в области защиты 

окружающей среды, направленная на формирование экологической культуры в обществе 

(помощь заповедным территориям, животным, озеленение, раздельный сбор отходов, 

экологическое просвещение и т.д.). // По источникам:  

http://ddm.samregion.ru/about/volunteer/682/; mosvolonter.ru 
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- https://bibliomir83.blogspot.com/2018/01/png.html?m=1; - http://ds9ishim.ru/pages/god-dobrovolca-i-volontera; 

- http://900igr.net/prezentacija/religii-i-etika/miloserdie-kak-obraz-zhizni-235825/dobrovolchestvo-v-gody-russko-

turetskikh-vojn-6.html; - fotostrana.ru; - https://ppds28.edumsko.ru/documents/result_control; http://bfunga.ru/kopilka/; 

- https://pronedra.ru/life/2018/01/25/2018-god-obyavlen-godom-dobrovoltsa-i-volontera-207687.html 

- http://welcome2018.com/volunteers/;- https://emigrant.guru/kak/volonterskie-programmyi-za-rubezhom.html; 

- https://cbs-angarsk.ru/dlya_molodeji/volonteri/Online-volonterstvo (virtualnoe_volonterstvo).html; 

- http://www.ubreyn.com/; - https://www.onlinelogomaker.com/blog/education-logo-creates-community-students/; 

- https://ok.ru/gorkovka/topic/67133794732891; - http://www.nashkamensk.ru/news/4411/; 

- http://900igr.net/kartinka/informatika/tsifrovye-migranty-62396/chtenie-v-pechatnoj-i-elektronnoj-srede-6.html; 

- https://www.yelp.com.tr/biz/urban-animal-new-york; - http://tyumen-news.net/society/2014/04/09/15384.html; 

- https://kultsmol.blogspot.com/2013/02/Centr-pomoshi-givotnim-v-smolenske.html?m=1; 

- https://newradio.ru/news/shou-biznes/sergey-lazarev-gotovit-novogodnyuyu-elku-dlya-zhiv-737.html?region=spb; 

- https://ok.ru/gazetaryaz/topic/68383535423566; - http://www.vedogon.ru/novosti/ishchem-volontera/; 

- https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fethelontismosvolos.files.wordpress 


