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Год волонтера. 
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Волонтерское движение в России 

 

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! 

М. Катте 

 

 

Сегодня мы поговорим о тех людях, для которых добровольчество 

стало смыслом жизни. Любой человек имеет возможность добровольно 

посвящать свое время, талант, энергию другим без ожидания финансового 

вознаграждения. Добровольчество — фундамент гражданского общества. 

Новый 2018 год, как известно, имеет свой символ, согласно восточной 

философии. Однако для России каждый год символичен более насущными 

вещами, и под какой эгидой пройдет 2018 год, уже известно. Итак, 2018 год 

объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом добровольца и 

волонтера. Об этом Путин торжественно и под овациями сообщил на 

церемонии награждения «Доброволец России» 6 декабря 2017 года. 

Президент подчеркнул особую значимость волонтерского движения: 

5 декабря в России впервые отметили День Добровольца. «Волонтеры 

трудятся в больницах и социальных учреждениях, помогают найти 

пропавших людей, оказывают посильную помощь пострадавшим в 

стихийных бедствиях, сохраняют природу и наши памятники культуры, нашу 

культуру, восстанавливают имена погибших солдат, помогают в проведении 

крупнейших международных мероприятий. Таких примеров гражданского 

участия и солидарности с каждым годом становится все больше, больше и 

больше». 

 

Доброволец: Человек, который добровольно, т.е. по своей доброй воле 

решил посвятить часть своей жизни другим людям, помогая им справиться с 

жизненными трудностями. ... 

Волонтер: Это человек, участвующий (абсолютно бесплатно) в 

различных социально-значимых кампаниях: распространении необходимой 

информации, подготовке и проведении общественных акций. 

Волонтеров называют по-разному: добровольцы, посредники, 

внештатные помощники. Но есть то, что их объединяет – это бескорыстие. 
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Они не требуют за свои услуги материального вознаграждения, да и те, кому 

они помогают, чаще всего являются людьми, прямо скажем, небогатыми. 

 

Наверное, если задать им эти вопросы, они не всегда смогут дать на 

них внятный ответ. Для кого-то это – потребность души, для других – 

невозможность пройти мимо чужого горя или беды, третьи видят в этом 

свою миссию на земле и, преодолевая внутреннюю лень, стараются 

выполнить свой дог до конца. Некоторые становятся волонтерами из-за 

желания быть всегда в центре событий общественной жизни, из-за 

потребности в общении. А кто-то даже видит в этом виде деятельности 

отличную возможность для воплощения в жизнь своих идей и творческих 

возможностей. 

 

История благотворительности в России 

Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям, 

стремление делать добро другим. Словарь Ожегова. 

Почему люди совершают добрые дела? 

С психологической точки зрения, людям просто нравится ощущать 

свою значимость, проявлять заботу, в особенности в пожилом возрасте, 

поэтому волонтерская деятельность и вызывает симпатию и уважение у 

окружающих. 

Делают они благе дело, а значит занимаются – благотворительностью.( 

благо творят) . 

Благотворительность — оказание помощи (безвозмездной или на 

льготных условиях) тем, кто в этом нуждается. Основной чертой 

благотворительности является добровольный выбор вида, времени и места, а 

также содержания помощи. 

Все эти понятия - звенья одной цепи, которые являются надежной 

основой любого общества .Ведь  человеческие общества характеризуются  

прежде моделью отношений между людьми и обладают общими интересами, 

ценностями и целями. В России  раньше государство брало на себя 

благотворительные функции, осуществляемые в других странах частным 

образом. Сегодня государство рассматривает развитие добровольчества и 

благотворительности как одно из приоритетных направлений 

государственной политики. 

Зарождение благотворительности в Киевской Руси связывается с 

принятием христианства. Киевский князь Владимир Уставом 996 г. 

официально вменил в обязанность духовенству заниматься общественными 

делами, определив десятину на содержание монастырей, церквей, богаделен 

и больниц. В течение многих веков церковь и монастыри оставались 

средоточием социальной помощи старым, убогим и больным. Сам князь 

Владимир служил для народа образцом сострадания и был «истинным отцом 
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бедных». Преемники князя следовали его примеру. Владимир Мономах так 

изложил обязанности князя по отношению к бедным: «Будьте отцами сирот; 

не оставляйте сильным губить слабых; не оставляйте больных без помощи». 

В средние века благотворительность была одним из главных 

направлений деятельности братств. Братские приюты получили название 

шпиталей и предназначались для тех, кто не имел возможности жить 

самостоятельно своим трудом. 

Петровская эпоха  характеризовалась преследованием 

профессионального нищенства, но в то же время и заботой об организации 

призрения для истинно нуждающихся. Законодательством этого времени 

повелевалось помещать неспособных к труду в госпитали, богадельни, 

раздавать престарелым и увечным «кормовые» деньги, устраивать госпитали 

для незаконнорожденных, заботиться о призрении воинских чинов. 

Из мероприятий Екатерины II заслуживает внимания создание в 1775 г. 

Приказов общественного призрения, на которые возлагалась забота об 

устройстве и содержании больниц, богаделен, сиротских и работных домов и 

домов для душевнобольных. 

До 60-х годов XIX в. общественная и частная  благотворительность 

развивалась медленно. Только с 1862 г.  основано 95% всех 

благотворительных обществ и 82% благотворительных заведений 

Российской империи. Активные позиции начинают занимать с 1867 г. 

Общество Красного Креста . 

История российского общества хранит свидетельства 

благотворительных деяний представителей таких знатных аристократических 

семей,  как (щелчок)  Шереметьевы, таких купцов и заводчиков, как 

Третьяков, Бахрушин, Солдатенков. И по сей день служат людям 

построенные в конце XIX века больницы, галереи и здания. 

После Октябрьской революции изменение политических и социальных 

условий привело к прекращению деятельности созданных в царское время 

благотворительных организаций, хотя существование острейших социальных 

проблем, например массовой детской безнадзорности, вынуждало общество 

и на этом этапе к организованным формам проявления милосердия и 

благотворительности (Детский фонд им. Ленина). Характерной чертой 

советского периода новейшей русской истории было провозглашение 

государством полной ответственности за решение всех социальных проблем, 

что как бы исключало необходимость общественных благотворительных 

организаций. Вместе с тем, существовало Общество Красного Креста и 

Красного Полумесяца, среди функций которого была подготовка 

медицинских сестер для оказания первой помощи пострадавшим. 

В годы Великой Отечественной войны произошло возрождение обычая 

добровольных пожертвований (на нужды обороны), однако, эти 

пожертвования поступали на государственные банковские счета. Между тем, 

во всех странах с экономикой рыночного типа, где имеет место 
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имущественное неравенство, благотворительность и, главным образом, через 

благотворительные организации, стала одним из заметных путей решения 

многих социальных проблем населения. 

В наши дни идет возрождение волонтерства. Волонтѐры – это группы 

людей, которые разносторонне развивают общество. Так как волонтѐры 

работают напрямую с обществом, они лучше понимают и слышат их 

проблемы, первыми стараются их решить… 

Это люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и время 

на пользу обществу или конкретному человеку. Иногда волонтеров называют 

общественными помощниками, внештатными добровольными сотрудниками, 

ассистентами, лидерами, посредниками. 

Общее, что их объединяет, — добровольность (деньги не являются 

основным мотивом работы). Генеральная Ассамблея ООН в 1985 году 

предложила правительствам ежегодно отмечать 5 декабря - Международный 

день добровольцев во имя экономического и социального развития 

 

Кто такие добровольцы? 

Школьник, студент или пенсионер, директор или менеджер, строитель, 

спортсмен или юрист. В жизни он может быть кем угодно! 

Но однозначно можно сказать волонтер – человек особенный! Человек, 

у которого есть своя семья, работа, учеба, личная жизнь, но у которого всегда 

найдется время на добрые дела и поступки ради благополучия других, не 

потому что надо, а по доброй воле. 

Для кого-то – это потребность души, для других – невозможность 

пройти мимо чужого горя, третьи видят в этом свою миссию на Земле. 

Некоторые становятся волонтерами из-за желания быть всегда в центре 

событий общественной жизни. Кто-то хочет найти новых друзей или 

попутешествовать. Волонтерство – это всегда новый опыт и практика! Это 

возможность получить знания и навыки в команде единомышленников! 

 

Но, разница есть… 

На данный момент принято считать, что волонтер – это человек, 

добровольно занимающийся безвозмездной общественной деятельностью. 

А доброволец – это лицо, осуществляющее какую-либо деятельность 

добровольно. 

Для большинства граждан, членов общественных организаций и их 

руководителей – эти слова являются полными синонимами, т.е. 

взаимозаменяемыми словами. 

Вот только в нашем случае наша русская традиция поясняет характер 

проявления воли. Она нам четко объясняет, что проявление воли нашего 
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человека должно иметь строго добрые намерения. Различие между 

терминами уже здесь и его стоит прояснить. 

Волонтер – это человек, вынужденный проявлять личную волю для 

достижения общественного интереса в крайне трудную ситуацию для своего 

общества. Т.е. волонтер пойдет тушить пожар, когда он будет в метре от его 

собственного дома, ещѐ и попросит что-нибудь для себя. 

Доброволец же, всегда будет действовать на упреждение проблемы. Он 

будет помогать тем, кого он даже не знает. Он пожертвует своим личным, 

чтобы беда не пришла к нему в дом. 

Очень важный момент состоит в том, что человек всегда является 

добровольцем, это состояние души. Волонтером можно быть и раз в жизни, 

да хоть один день в жизни, когда угрожает опасность. Добровольчество же – 

это постоянный процесс внутри человека. 

И наконец, как же нам отличить волонтера и добровольца. Все очень 

просто. Есть два вопроса: «почему?» и «для чего?». Если вы зададите вопрос 

человеку «для чего он это делает?» и «почему он это делает?». И он вам на 

них ответит одинаково, то перед вами волонтер. И поверьте мне, навряд ли 

вы его увидите в следующий раз. Этот человек (волонтер) пришел помочь 

себе, чтобы просто с целью провести время, и он найдет множество иных 

способов это сделать и в других местах. 

Открою вам один простой секрет, который был выявлен путем 

обычного задавания этих двух вопросов. 

Настоящий доброволец знает «для чего» они это делают: помочь 

бедным людям, воспитать брошенных детей, сохранить природу, проявить 

себя на прочность, проверить свои возможности или же ему просто 

небезразлично все происходящее. 

Но он вам точно не ответит на вопрос «почему он это делает?». 

Добровольцы не знают, почему они все это делают. Некая сила заставляет их 

идти туда, где трудности, постоянная борьба и опасности. 

Вопреки несправедливости и слабости. Честно говоря, я и сам не знаю, 

почему всѐ это делаю. 

Добровольцев очень мало и, чтобы им себя называть, нужно многому 

соответствовать. 

 

Момент истины… 

Вот теперь наступает момент истины. Какими идеалами 

руководствуется волонтер, доброволец, добродел и «причинитель добра»? 

Волонтер руководствуется идеалами суверенитета личного, 

общественного, государственного: хочу - пойду, хочу – не пойду, но если 

прижмет, то куда деваться? Идеалы суверенитета прописаны в той же 

Конституции РФ. 
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Идеал «доброделов» лежит в плоскости сострадания к ближнему 

человеку и желании хоть как-то ему помочь. Тут нет смысла что-то 

обсуждать, потому что это очень правильный моральный идеал. 

Идеал добровольцев лежит в традиционном образе русского человека, 

который приходит на помощь в нужный момент и в нужное время. 

Этот образ является частью нашей культуры. Одними корнями он 

уходит в православные образы самопожертвования за идеалы добра, а 

другими – в идеалы взаимопомощи тем, кто попал в беду, потому что при 

нашей обширной географии без взаимной помощи выжить абсолютно 

нереально. 

Добровольцы - это люди, что имеет нить, которая связывает их с 

народом, подчас они даже об этом не задумываются. 

Добровольцы – это некий социальный, трудовой и военный спецназ, 

который в тяжелые времена сам себя направляет на решение проблемных 

задач, имея свои практически одинаковые взгляды на корень проблем. Но 

одно известно точно, что не каждый патриот является добровольцем, но 

каждый доброволец является патриотом! 

 

Территория добра. 

Школьник, студент или пенсионер, директор или менеджер, строитель, 

спортсмен или юрист. В жизни он может быть кем угодно! 

Но однозначно можно сказать волонтер – человек особенный! Человек, 

у которого есть своя семья, работа, учеба, личная жизнь, но у которого всегда 

найдется время на добрые дела и поступки ради благополучия других, не 

потому что надо, а по доброй воле. 

Для кого-то – это потребность души, для других – невозможность 

пройти мимо чужого горя, третьи видят в этом свою миссию на Земле. 

Некоторые становятся волонтерами из-за желания быть всегда в центре 

событий общественной жизни. Кто-то хочет найти новых друзей или 

попутешествовать. Волонтерство – это всегда новый опыт и практика! Это 

возможность получить знания и навыки в команде единомышленников! 

Сфера деятельности добровольцев очень широка. Сложно представить 

дело, в которое волонтер не мог бы внести свой вклад. Условно работа 

волонтеров делится на несколько направлений: 

• патриотическое волонтерство (добровольческая деятельность, 

направленная на патриотическое воспитание и сохранение исторической 

памяти); 

• событийное волонтерство (добровольческая деятельность на 

спортивных, социокультурных, образовательных и иных мероприятиях 

местного, регионального, федерального и международного уровня); 

• социальное волонтерство (добровольческая деятельность, 

направленная на помощь следующим категориям граждан: дети, 
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нуждающиеся в особом внимании государства, пожилые люди, ветераны, 

люди с инвалидностью и др.); 

• медицинское волонтерство (добровольческая деятельность в сфере 

здравоохранения, призванная повысить качество медицинской помощи на 

всех ее этапах: профилактическом, лечебном, реабилитационном); 

• инклюзивное волонтерство (совместная добровольческая 

деятельность людей с инвалидностью и без, направленная на помощь людям, 

организацию мероприятий, решение социально-значимых проблем 

общества); 

• культурное волонтерство (добровольческая деятельность, 

направленная на сохранение и продвижение культурного достояния, 

создание атмосферы открытости и доступности культурных пространств, 

формирование культурной идентичности, популяризацию культурной сферы 

среди молодежи и сохранение исторической памяти); 

• волонтерство в ЧС (добровольческая деятельность в области защиты 

населения и территорий от ЧС, содействия службам экстренного 

реагирования в профилактике и ликвидации ЧС, популяризации культуры 

безопасности среди населения); 

• профилактическое волонтерство(добровольческая деятельность, 

направленная на пропаганду здорового образа жизни, спорта, профилактику 

негативных проявлений, вредных привычек); 

• экологическое волонтерство(добровольческая деятельность, 

направленная на сохранение окружающей среды, решение экологических 

проблем); 

• донорство(добровольная и безвозмездная сдача крови и еѐ 

компонентов, добровольческая деятельность, направленная на пропаганду 

донорства). 

 

Доброволец может выбрать для себя одно направление или же 

попробовать себя в каждом! 

 

Необходимость в работе волонтеров в России сейчас гораздо больше, 

чем когда-либо, особенно в решении таких  социальных проблем как рост 

детской безнадзорности и детского сиротства, увеличение доли пожилых, 

рост преступности среди молодежи, экологическая деградация, 

злоупотребление наркотиками, малообеспеченность. 

Для сегодняшнего волонтера доступны многие направления 

деятельности, в которых можно себя попробовать. Экология, помощь 

животным, уход за больными, помощь в решении детских проблем, 

строительство новых и реконструкция уже имеющихся объектов, работа с 

людьми, отстаивание чьих – то интересов и т.д. бескорыстная помощь 

нуждающимся и проявление доброты к ним, самопожертвование во имя 
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ближнего, на благо человечества, мира, а главное – самого себя. Ведь когда 

каждый будет жить хорошо, то и все будут счастливы. 

Самая распространенная деятельность волонтеров в России – это 

помощь детям, оставшимся без попечения родителей. Это и разовые акции по 

сбору новогодних подарков и одноразовых подгузников для малышей 

(закупки которых, к слову, не предусмотрены для домов ребенка), и 

длительное регулярное сопровождение воспитанников детских домов, не 

прекращающееся и после выпуска детей из учреждений государственного 

попечения, и организация анимационных программ, и помощь в лечении и 

обучении детей. 

Волонтеров ждут и в приютах, и в центрах временного содержания 

трудных подростков, все больше появляется благотворительных 

организаций, оказывающих юридическую и психологическую помощь 

усыновителям – самая «разрекламированная» отечественная беда многих 

порядочных и добрых людей не оставляет безучастными. 

Не остаются без внимания волонтеров и медицинские учреждения, где 

традиционно не хватает младшего персонала. Помощь в уходе за больными, 

чтение вслух, общение, дежурство рядом с тяжело больными детьми, по 

разным причинам находящимся на лечении без родителей – в больнице 

всегда требуются внимательные и ответственные помощники.          Еще один 

вид волонтерской деятельности – это фандрайзинг, организация 

некоммерческого фонда для сбора средств на лечение конкретного больного, 

обычно - ребенка, или для помощи пациентам, страдающим конкретным 

заболеванием. Если человек не в состоянии уделять время 

благотворительности, то ему, возможно, будет по силам частично 

профинансировать спасение чьей-то жизни. Зачастую фандрайзеры собирают 

средства на дорогую операцию по все стране, буквально по копейкам. 

Экология - еще одна проблема, обсуждение которой не смолкает на 

телеэкранах и не сходит со страниц газет. Если природные красоты не 

оставляют человека равнодушным, и ему бы хотелось, что бы его дети и 

внуки любовались нетронутыми природными уголками – он может 

присоединиться к любой экологической добровольческой организации. 

Самая знаменитая и, наверно, самая одиозная из них – это 

интернациональный «Гринпис», однако если его масштабные проекты не 

привлекают человека, то в любом городе найдется группа добровольцев, 

заботящихся о ближайшем парке, пляже или лесном массиве. Уборка мусора, 

патрулирование в пожароопасный период, посадка деревьев – простые, но 

необходимые действия, без которых любой мегаполис начнет задыхаться уже 

через пару лет. 

Волонтерство в области культуры сегодня еще мало распространено у 

нас в стране. Однако у этого направления очень широкие перспективы. Это и 

помощь при реставрации архитектурных памятников, и работа по 

пополнению экспозиционного фонда, и организация экскурсий, и работа с 
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туристическими группами – последнее особенно востребовано в дни 

проведения крупных культурных и спортивных праздников. 

Несомненно, в спортивных мероприятиях их помощь неоценима!  Они 

станут добровольными гидами и переводчиками гостей нашей страны. 

Верующих людей в благом порыве обычно объединяет их духовный 

наставник – в любой церкви вам предложат присоединиться к движению 

помощи малоимущим или заболевшим единоверцам. 

Новый «высокотехнологичный» способ стать волонтером – это 

присоединиться к какому-либо добровольческому интернет-движение. 

 

Ты тоже можешь…. 

Чтобы стать волонтером, нужно знать и соблюдать следующие 

заповеди: 

1. Желание помогать людям добровольно. 

2. Наличие желания делиться своим опытом. 

3. Желание учиться самому. 

4. Солидарность с принципами и целями волонтерской организации. 

5. Добросовестность. 

6. Законность (деятельность волонтера не должна противоречить 

законодательству). 

 

Подростковое волонтерство. 

Когда человек станет волонтером, он должен помнить о главном 

смысле всего движения - бескорыстная помощь нуждающимся и проявление 

доброты к ним, самопожертвование во имя ближнего, на благо человечества, 

мира, а главное – самого себя. Ведь если каждый будет жить хорошо, то и все 

будут счастливы. 

Самые основные направления волонтерства в нашей стране — это 

помощь подросткам, которые курят, употребляют алкоголь, наркотики, в 

общем «атрибуты взрослой жизни». 

Нередко ребята начинают их употреблять в группе сверстников или 

более старших ребят, неосознанно следующих сложившимся традициям и 

стереотипам поведения взрослых в отношении употребления психоактивных 

веществ. Именно потому, что подростки склонны отрицать авторитеты 

взрослых, а общение со сверстниками происходит в более доверительной 

обстановке и информация воспринимается с меньшим сопротивлением, идея 

привлечения к проведению профилактической работы подростков 

реализовалась в виде создания волонтерской службы. Волонтерами стали 

ребята, осознавшие себя лично ответственными за то, что происходит сейчас 

в нашем обществе. Ребята прошли специальное обучение по программе 

«Профилактика нарко- и алкогольной зависимости», и уже активно работали 
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в общеобразовательных и вечерних школах, спортивно-оздоровительном 

лагере для трудных подростков. 

Работа помогла не только развить чувство сопричастности к 

общественным делам, но и ответственность за себя и свое дело. 

Принадлежность ребят, проводящих занятия со сверстниками, к одному 

поколению, их успешность и привлекательный имидж, их компетентность и 

доступность - все это увеличивает положительный эффект подобных 

занятий. Свидетельством распространения идей здорового образа жизни и 

ответственного поведения, результатом которого является воздержание от 

употребления алкоголя и отказ от употребления наркотиков, является то, что 

число ребят, желающих заниматься волонтерской работой постоянно 

увеличивается. 

Работающие волонтеры это действующие подростки, которые прошли 

отбор, тренинговую подготовку и стажировку. Ребята сами определяют для 

себя те формы работы, которыми хотели бы заниматься. Для кого-то 

наиболее привлекательна работа со сверстниками, кому-то больше по душе 

участвовать в подготовке и проведении массовых мероприятий акции, 

шествия и т.д., кто-то склонен заниматься разработкой средств наглядной 

агитации и контр-пропагандой или какой-то другой деятельностью. 

Принципы, на которых должна строится добровольческая служба или 

организация, посвящающая свою деятельность борьбе с распространением 

наркомании, отличаются от традиционных идей общественных организаций, 

типа комсомола. Среди этих принципов можно выделить следующие: 

1) аполитичность; 

2) открытость и доступность; 

3) ориентация на социальное партнерство с другими общественными 

организациями, государственными и коммерческими секторами; 

4) возможность привлечения добровольцев по различным каналам, 

отсутствие какого-либо формального членства. В этом смысле, волонтерам 

может быть любой подросток или молодой человек, так или иначе 

проявивший интерес к деятельности организации и желающий внести свой 

посильный вклад; 

5) конфиденциальность, обеспечивающая безопасность как самого 

волонтера, так и тех, с кем он работает. 

Кандидат в волонтеры после ознакомительной беседы пишет 

заявление, где указывает мотивы его обращения к добровольчеству, а также 

имена двух человек, которые могли бы дать рекомендации. После 

отборочных занятий с волонтером может быть заключен договор. 

Важнейшими мотивациями являются: быть социально полезным, 

способствовать изменениям в обществе, самореализация, поиск 

единомышленников, из чувства долга за полученную в прошлом помощь, 

интересно провести досуг, решить собственные проблемы. 
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Основными разделами деятельности подростковой волонтерской 

службы могут быть следующие: 

1) антиалкогольная и антинаркотическая пропаганда, разработка 

наглядных материалов, подготовка аудио- и видеоматериалов, массовые 

шествия, митинги, театрализованные представления; 

2)  работа с группами подростков в учебных заведениях; 

3) освещение своей деятельности в средствах массовой информации, 

связь с общественностью; 

4) привлечение новых добровольцев, их отбор и подготовка; 

5) организация психологической само- и взаимопомощи. 

Таким образом, в основе волонтерского движения лежит старый как 

мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком — помоги другому. 

 

Что лично дает добровольчество 

Волонтер – это не работа, это состояние души. Ведь даже маленькое 

дело сделанное во благо добрых идей – делает тебя большим и значимым 

человеком. Главное – быть в нужное время в нужном месте, не забыв 

прихватить с собой не только трудолюбие, ответственность и гибкость 

мысли, умение действовать оперативно в любых условиях, но и пару… сотен 

добрых улыбок! 

Будьте добрее к миру, и мир будет добр к вам. 

Почему люди совершают добрые дела? С психологической точки 

зрения, людям просто нравится ощущать свою значимость, проявлять заботу, 

в особенности в пожилом возрасте, поэтому волонтерская деятельность и 

вызывает симпатию и уважение у окружающих.  Российские добровольцы 

всегда будут для России отважными героями, ведь для них жизнь близких и 

соотечественников оказалась дороже, чем собственная безопасность. 

Когда же люди начинают задумываться над вопросом: что в моей 

жизни главное — добро или зло? По каким принципам я должен прожить 

свою жизнь? На какие убеждения опираться, чтобы чувствовать себя 

счастливым и довольным жизнью? 

Когда, уже став взрослыми, мы попадаем в беду и получаем 

совершенно бескорыстную помощь, тогда и задумываемся. Тогда и 

понимаем, насколько ценна доброта по сравнению с другими человеческими 

качествами. Делая добро, человек получает какую-то внутреннюю радость, 

удовольствие от этого 

И действительно, все наши действия возвращаются к нам бумерангом. 

«Кто помогает людям, у того и свои желания сбываются» (английская 

пословица). Доброта неразрывно связана с любовью. Навряд ли человек 

завистливый поспешит сделать доброе для того, кому завидует. 

Люди, делая добро, в первую очередь стремятся изменить себя в 

лучшую сторону. Они воспитывают в себе такие качества, как бескорыстие, 
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терпение, сострадание, самопожертвование, прощение, сопереживание. Это и 

становится основой человека. Делая добро, человек приносит другим 

огромную пользу, начинает видеть больше хорошего, его взгляды на жизнь 

становятся позитивнее, настроение улучшается, да и в целом жить 

становится легче. Стремитесь делать добро! 

Итак, что же дает волонтерство лично добровольцу? Это, прежде всего: 

• Личный рост 

• Источник позитива в жизни 

• Новые встречи и новые знакомство 

• Организаторские навыки 

• Активная жизненная позиция 

• Осознанная жизненная позиция 

• Самодостаточность 

• Бесплатное обучение = Опыт работы : добровольчество — это 

«естественный» способ получить профессиональный опыт. 

• Шанс оценить свои способности 

• Социальная и гражданская ответственность 

• Сострадание и человечность , отзывчивость и благородство. 

• Ощущение собственной пользы: повышает уверенность в себе и 

вызывает очень сильные позитивные эмоции. 

• Побывать в разных странах 

 

Помни!!! 

• Независимо от того, ждут от тебя добро или не ждут его -  твори 

добро.  

• Независимо от того, заметят твоѐ добро или не заметят его -   твори 

добро.  

• Независимо от того, принимают твоѐ добро или отбрасывают его - 

твори добро.  

• Независимо от того, чем будут платить тебе за добро:  добром или 

злом - твори добро.  

• Твори добро и ни у кого не спрашивай разрешения,  ибо никто  не 

властен над твоим добром. 

                                                                     Ш.А. Амонашвили 

Ну, а в жизни всегда есть место подвигу! Главное, чтобы вы сами 

выбрали себе ту жизнь, которая была бы полезной для вас, и для других! 

Путь человека – выбор только его, 

Никто не выбирает кроме него самого… 

Фактически, волонтеры — это первопроходцы в построении нового 

гражданского общества равных возможностей для всех. 

Волонтеры — это и потребность души, и веление времени, времени 

больших перемен. 
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Древняя китайская мудрость гласит: «Не дай вам Бог жить в эпоху 

перемен». 

Мы уже живем в такую эпоху, но в отличие от древних китайцев, я 

думаю, что впереди нас ждет только хорошее. Из глобального кризиса мы 

выйдем обновленным человечеством, где все  будут жить друг для друга и, 

где, избавившись от болезней, нищеты и голода, мы разорвем оковы 

материального мира и наполним свою жизнь творчеством, любовью и 

духовным самосовершенствованием. 

В круговороте серых будней 

Найди минутку для добра. 

Пожертвуй старику, больному, 

Ведь жизнь их очень не проста. 

Ты не жалей себя, не думай, 

Что не богат, не бизнесмен. 

Пойми, что помогают люди 

Порою бедные совсем. 

Ты от души, от сердца делай. 

Насыпь в кормушку птицам хлеб. 

И знаешь, кто-то в книге судеб 

Перечеркнет один твой грех. 

А может быть, письмо захочешь 

В детдом ребенку написать, 

И знаешь, это будет лучше, 

Чем просто взять - не замечать. 

Не нужно больше отговорок. 

Признайся самому себе, 

Что век на свете наш недолог. 

Добрей быть нужно на Земле. 

Проснешься утром и заметишь 

Как жизнь прекрасна и мила, 

В круговороте серых будней 

Найди минутку для добра. 

(Анна Трифонова 2012 г.) 
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Приложение 

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

 

Всемирный день молодежного служения (ВДМС), апрель 

Всемирный день молодежного служения (ВДМС) проводится с 2000 

года по инициативе Международной ассоциации добровольческих усилий, 

Программы добровольцев ООН и других международных организаций. 

Сегодня ВДМС — крупнейшее ежегодное событие в поддержку 

социальных инициатив, молодежных 

добровольческих организаций, добровольческих 

центров. Задача ВДМС — показать, что молодежь 

способна вносить большой вклад в решение 

социальных проблем, и в то же время 

добровольчество положительно влияет на 

воспитание молодежи. 

Девиз ВДМС — «Молодежь изменяет мир!» 

 

Российский день молодежного служения 

(РДМС), апрель 

С 2001 года начал проводиться Российский день молодежного 

служения, чтобы содействовать становлению и системному развитию 

Национальной молодежной службы и внедрению в школьную практику в РФ 

инновационных методов «Обучение через служение». 

 

Весенняя Неделя Добра (ВНД), апрель (третья неделя месяца) 

Весенняя Неделя добра (ВНД) — это ежегодная российская неделя 

добровольцев, проводящаяся по инициативе «снизу» усилиями добровольцев 

и некоммерческих организаций в партнерстве с бизнес-сообществом и 

властью. В ВНД участвуют десятки российских городов, поселков, сел, сотни 

общественных объединений, учреждений образования, молодежной 

политики, социальной защиты, культуры и медицины. 

 

Международный день добровольца, 5 декабря 

Международный день добровольцев (МДД) утвержден ООН в 1985 

году, тогда же Генеральная Ассамблея призвала правительства содействовать 

распространению информации о работе добровольцев, чтобы вовлекать в 

добровольческие движения все больше людей разных сфер деятельности. В 

России МДД ежегодно отмечается с 1995 года. Всемирное признание 
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добровольчество получило в результате предпринятых на международном 

уровне усилий и фундаментальных исследований, проведенных в рамках 

подготовки и празднования 2001 года — Международного года 

добровольцев. 

 

 

День молодых добровольцев (16 апреля) 

Цель Дня молодых добровольцев России — продвижение молодежного 

добровольчества и признание роли и вклада молодых добровольцев в 

социальное и экономическое развитие Российской Федерации. 

 

Названия библиотечных мероприятий, темы для выставок 

 
Год добровольца и волонтера 

   

         «Ты, записался добровольцем?», 

        «Волонтер – это здорово» 

        «Узнай о волонтерстве» 

        «Энергия! Молодость! Профессионализм» 

        «Твори добро» 

        «Стань волонтером» 

        Ток-шоу «Что значит быть волонтером» 

        «Скажи волонтёрству – ДА!» 

        «Вместе мы сделаем больше! 

        «Я - волонтер» 

        «Доброволец» 

        «Ты не один» 

        «Все в твоих руках» 

        Трудовой десант «Протянем руку помощи» 

        «День твоих возможностей» 

        Круглый стол «Волонтерство – дело молодых» 

        Изменим мир сами. Начни с себя 

        «Творить добро не поздно никогда» 

        «Год добрых дел» 

        «Добро- есть жизнь»  

 «Человек рождается для добрых дел» 
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Сценарий «Добрая воля – добрые дела – добрая жизнь» 

 

Библиотекарь: 

Живу, как умею. 

Живу, как могу, 

Путем, мне начертанным, 

Прямо иду. 

Не прячусь от трудностей, 

Верю в добро 

И очень хочу, 

Чтоб всем людям везло. 

Люблю добродушных, 

А подлых боюсь, 

Людей «толстокожих» 

Всегда сторонюсь. 

Неравнодушных людей я люблю 

И сердцем тянусь к их теплу и огню. 

Открыта душой я земной красоте, 

Все добрые люди. 

Братья вы мне!                               

Как вы поняли о ком и о чѐм это стихотворение? (ответы детей) 

Библиотекарь: 

Да ребята, о таких людях мы и поговорим сегодня. Добровольчество 

является неотъемлемым элементом современного общества. Любой человек 

имеет возможность добровольно посвящать свое время, талант, энергию 

другим без ожидания финансового вознаграждения. Добровольчество — 

фундамент гражданского общества. 

Ребята, скажите, пожалуйста, что такое волонтерство? (ответы 

детей). 

Волонтерство – это  неоплачиваемая, сознательная, добровольная 

деятельность на благо других. Любой, кто сознательно и бескорыстно 

трудится на благо других, может называться 

волонтером.                                                                                            

Как вы думаете, кто может стать волонтером? (ответы детей) 

Библиотекарь: 

Чаще всего ответ на этот вопрос таков: им может быть взрослый 

человек, умелый и ответственный, который может посвятить свое время и 

умение добровольному труду.   

(Демонстрация клипа «Делай добро») 

Библиотекарь: 
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А вы сейчас можете стать волонтѐрами? (ответы детей) 

 Первоначально у всех листы были совершенно одинаковые, и каждый 

выполнял одни и те же команды, но, тем не менее, узор у всех получился 

разный. Почему так получилось? (Ответы детей)  

Библиотекарь: 

Каждый человек уникален и этим он представляет ценность для 

других.  

 Сегодня я вам предлагаю научиться быть волонтѐрами.  

Библиотекарь: 

Мы проведем «Мозговой штурм», я предлагаю, ответь на вопрос «Что 

я могу сделать как волонтѐр сегодня?», свои ответы запишите на фигурках 

человечков (раздаются заготовки, на которых они пишут свои высказывания 

и приклеивают на ватман). 

Библиотекарь: 

Молодцы ребята, я думаю, что каждый из вас понял, значимость и 

необходимость волонтѐрского движения. Но призвание волонтѐра 

заключается в оказании помощи  нуждающимся. Сейчас я предлагаю вам 

прийти на помощь. Игра называется «Спасение жемчужинки». Жемчужиной 

будет это яйцо, вам необходимо упаковать его с помощью различных 

материалов так, чтобы она  не разбилась (звучит гимн волонтеров, дети 

работают в группах). 

Библиотекарь: 

 Молодцы, давайте проведем эксперимент. Самые высокие ребята, на 

высоте вытянутой руки бросят жемчужины, теперь проверим наш результат. 

Каждая команда сберегла жемчужинки, показала слаженность, сплоченность 

в работе, а это говорит о том, что вы  можете 

заниматься волонтѐрской деятельностью, помогать людям, которые 

нуждаются в вашей помощи.  

Библиотекарь: 

Каждый может стать волонтером, в любой сфере общественной жизни, 

где есть необходимость. Сейчас мы с вами в этом убедимся. Возьмите в руки 

салфетки. 

Упражнение: «Салфетки» 

Библиотекарь раздает участникам листы тонкой бумаги или салфетки и 

предлагает участникам  взять лист в руки, закрыть глаза и выполнять 

команды: 

Библиотекарь: 

Сложите листок пополам, разгладьте места сгиба и по линии сгиба 

вырвите клочок бумаги; снова сложите листок и повторите процедуру (и так 

до тех пор, пока участники смогут складывать лист и вырывать клочки 

бумаги по линии сгиба). 

Когда останутся маленькие, многократно сложенные листочки, учитель 

предлагает развернуть  и открыть глаза.  
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Большое спасибо вам ребята за работу. Я уверенна, что у вас зажглась 

искорка волонтерства. Всего доброго. 

 

 

ВИКТОРИНА ДЛЯ ДЕТЕЙ К ГОДУ ВОЛОНТЕРА 

В каждом слове,  в каждой песне… 

 будем помощь воспевать! 

2018 год в России объявлен Годом добровольца и волонтера. Есть на 

нашей земле люди, для которых помощь другим является такой же 

необходимостью, как и потребность в дыхании, и делают они это абсолютно 

безвозмездно. Ими руководит нечто большее, чем сострадание. Волонтеров 

называют по-разному: добровольцы, посредники, внештатные помощники. 

Но есть то, что их объединяет – это бескорыстие. Они не требуют за свои 

услуги материального вознаграждения, да и те, кому они помогают, чаще 

всего являются людьми, прямо скажем, небогатыми. 

Их душа наполнена добротой, состраданием и желанием помочь! 

О таких проявлениях человеческой натуры, а точнее души - написаны 

много книг.  

И сегодня мы с вами вспомним некоторые из них. Это могут быть 

сказки, рассказы, повести, м/ф - о добре, помощи, сострадании и милосердии. 

Вспомним, и еще лучше поймем благородные порывы волонтеров, 

добровольцев и просто людей, которые могут помочь нам в трудной 

ситуации, поддержать нас! 

Это будет викторина. 

1) Винни–Пух и все , все 

Вспомните, сколько, а главное, какие добрые дела и поступки 

совершали герои  этой сказки. 

Плюшевый упитанный медвежонок Винни Пух попадает в разные 

многочисленные интересные истории. На него нападают пчѐлы, из-за своей 

полноты застревает в норе Кролика, совершает похождения с говорящим 

поросѐнком Пятачком, забредает к всезнающей, обаятельной, но 

безграмотной Сове. Также Винни Пух гуляет с Тигрой, с осликом Иа и с 

некоторыми другими удивительными и весѐлыми животными и с 

Кристофером Робином. 

Ответ: Сказка о Винни Пухе учит взаимовыручке. Основная 

мысль - будь находчивым и не оставляй друзей в беде. 

 

2) Вопрос. Малыш и Карлсон - Линдгрен Астрид 

Вопрос: Как называется повесть, о маленьком мальчике, который 

готов был отдать всѐ своему пухленькому другу. 

1подсказка - Стоял ясный весенний вечер, окна были открыты, и белые 

занавески медленно раскачивались, словно здороваясь с маленькими 
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бледными звѐздами, только что появившимися на чистом весеннем небе. 

Мальчик облокотился о подоконник и стал смотреть в окно. Вдруг он 

услышал какое-то слабое жужжание. 

Ответ: Малыш и Карлсон - Линдгрен Астрид 

Сказка учит : 

Ведь Карлсон для Малыша – не отпетый хулиган и заводила в 

рискованных играх, а скорее одинокий ребенок, который нуждается в ласке, 

участии и семейном тепле. Малыш, несмотря на свой маленький возраст, 

очень хорошо это чувствует. Он жалеет Карлсона и прощает ему многое. Эта 

великая книга учит ребенка любви и терпимости к тем, кого любить трудно. 

Работа волонтера и добровольца состоит в том, что они тоже помогают 

всем, кто ждет их помощи. Они не смотрят, например на то, что человек 

бомж( они организовывают таким людям без крова горячие обеды, 

устраивают их в приюты, оказывают мед помощь – помогают им 

восстановить документы или права на квартиру. Или например они помогают 

в лечении наркоманам, хотя многие люди считают таких людей отбросами 

общества и любить их трудно. А они всего лишь больные своей 

зависимостью к наркотикам и очень нуждаются в помощи и поддержке, т.к. 

справиться одним с такой зависимостью они не смогут! Или не каждый 

может ухаживать за раковыми больными – волонтеры выполняют 

санитарные работы в уходе за такими людьми! И примеров очень много! 

 

Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей». 

Книга учит добру и дружбе, на примере его героев маленькому 

читателю можно увидеть, как вести себя в различных жизненных ситуациях. 

Добрая и светлая, немного наивная, эта книга учит очень важным вещам — 

взаимопомощи, умению дружить, важности трудолюбия и учения, доброте и 

отзывчивости, словом, всему понемногу. 

3)Вопрос:  Ответьте на вопросы и отгадайте, и узнаете, героев 

какой книги вы отгадали. Могли бы эти герои стать добровольцами и 

почему? 

1. От чтения книг он сделался очень умным. Поэтому все его 

слушались и очень любили, уважали Одевался он всегда в черный костюм, а 

когда садился за стол, надевал на нос очки, то совсем становился похож на 

профессора. 

(Знайка) 

2. Он всегда ходил в белом халате, а на голове носил белый колпак с 

кисточкой. (ДОКТОР ПИЛЮЛЬКИН) 

3. Четыре колеса у него снизу и четыре сверху. Все они поставлены под 

углом, таким образом предотвращается возможность всяких аварий. 

(ВОСЬМИКОЛЕСНЫЙ ПАРОВОЙ АВТОМОБИЛЬ С 

ФИСТАШКОВЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ) 
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4. Он всегда торопился и не любил тратить время попусту, придумал 

для себя специальный костюм, в котором не было ни одной 

пуговицы. (ТОРОПЫЖКА) 

5. Они были похожи друг га друга. Оба ходили в кожаных куртках. Из 

карманов их курток вечно торчали гаечные ключи, клещи, напильники и 

другие железные инструменты. (ВИНТИК И ШПУНТИК) 

Вы угадали из какой книги эти герои. А теперь мы ответим на вторую 

половину вопроса. Могли бы эти все герои стать добровольцами. И почему? 

Какими характерами они обладают, чтобы их приняли в добровольцы или 

волонтеры? 

Ребята, чтобы стать добровольцем или волонтером надо много читать, 

много знать и уметь. Надо обладать такими чертами характера как терпение, 

выносливость, умением доводить все дела до конца, готовность помогать 

людям безвозмездно, не прося за это ничего, уметь дружить и быть добрыми 

ко всем людям и животным.  Добровольцев и волонтеров учат, прежде чем 

они начинают работать, а значит надо быть усидчивыми и хотеть  учиться. 

4) Вопрос: Из какой книги  этот отрывок? 

Эта сказка уникальная! Если еѐ читаешь в разном возрасте, то каждый 

раз в ней открываешь для себя много нового! 

Отрывок. 

Он жил на планете, которая была чуть побольше его самого, и ему 

очень не хватало друга...". Те, кто понимает, что такое жизнь, сразу бы 

увидели, что все это чистая правда. Сердце мое больно сжимается , когда я 

вспоминаю моего маленького друга, и нелегко мне о нем говорить.  Прошло 

уже шесть лет с тех пор, как он вместе со своим барашком покинул меня. И я 

пытаюсь рассказать о нем для того, чтобы его не забыть. Это очень печально, 

когда забывают друзей. Не у всякого есть друг. (книга) 

Ответ. Маленький принц. 

Мультфильмы. 

Мне кажется, что каждый волонтер или доброволец в детстве любил 

эти мультики.   Как вы думаете почему? Чему они научили людей, которые 

всегда готовы придти на помощь? А вот, чтобы ответить на эти вопросы, 

ребята, вы должны угадать название мультфильма,  и  рассказать, чему 

научил этот м/ф . Согласны? Тогда начинаем… 

1) Мама послала девочку в магазин, чтобы купить баранки. 

Пока шла в магазин она считала ворон и собака съела все баранки. 

Потом девочка заблудилась и одна старушка помогла еѐ, 

подарив….что?  А вы помните какое было желание девочки  на 

последнем лепестке? 

Ответ:  Цветик-семицветик. Учит, что один добрый поступок 

может изменить чью-то жизнь в лучшую сторону. 

2) В одном зоопарке работал главный герой мультика. Он 

решил найти себе друзей. В одном из ящиков с фруктами нашел 
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необыкновенное существо. Они подружились, и у них было много 

приключений. Они были неразлучны, праздновали день рождение, 

дружили с вредной  старушкой, пели песни и радовались жизни. 

Ответ: Чебурашка. Учит доброте, состраданию, взаимопомощи, 

взаимовыручке, помогает прививать те качества, которые пригодятся в 

большой и сложной жизни, относится ко всем людям с пониманием и 

любовью. 

3) Одного доброго малого доставали двое еще меньше его. 

Они были вреднее самых вредных! Они надоедали ему везде и всюду: 

он поймал золотую рыбку, но отпустил еѐ, а эти вредные еѐ поймали, 

они мешают ему смотреть телевизор, они подстраивают ему аварию. И 

еще много всяких вредюлин…Они так надоели, что добрый малый 

пошел к врачу, который выписал ему одно лекарство. Он его выпивает 

сразу всю порцию и становится прямо зверем.Но не надолго, ведь он 

добрый… 

Ответ: Кот Леопольд. Учит доброте, показывает, что решать 

проблему можно не силой, а добротой. Леопольд — настоящий 

миролюбец, и его главное кредо, повторяемое почти в конце каждой 

серии — «Ребята, давайте жить дружно». 

4) Ребенок лишается своих родителей и его воспитывает 

странная и необычная  семья. Но семья живет по своим законам и  один 

закон  должен решить, оставлять его или нет в этой семье. И если закон 

не разрешит оставить – ребенок погибнет. А пока решается вопрос, 

мальчик растет и умудряется попасть в разные приключения. 

Ответ: История о Маугли учит нас быть верными в дружбе, 

смелыми и честными, уважать тех, кто дал жизнь и воспитал. А еще дает 

возможность понять, что природа — дом человека, потому его нужно 

беречь, пытаться жить в согласии с окружающим миром. Герои со 

страниц книги учат читателя помогать друг-другу.   

Вот так, сегодня, мы с вами вспомнили наши любимые книги и 

мультики. И не зря , ведь теперь вам стали понятнее идеи добровольцев и 

волонтеров. Вы узнали, что  это  за люди и зачем они помогают всем. А так 

же,  поиграв в эту викторину,  может быть, и вы тоже захотите стать такими 

же добровольцами, людьми доброй воли  и лучиками помощи  и надежды 

людям или животным. 
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Анкета для начинающих волонтеров 
 

1. Выберите мнение, которое вы поддерживаете. 

а) Современному обществу не обойтись без волонтѐрского движения. 

б) Волонтѐрское движение в современном обществе существует, но часто 

носит обязательно-принудительный характер. 

в) О каком добровольчестве речь? Сейчас каждый сам за себя, старается 

заработать деньги и добиться чего-то в жизни. 

 

2. Что вы знаете о волонтѐрском движении? 

а) многое, могу рассказать другим; 

б) кое-что слышал (-а); 

в) практически ничего не знаю. 

 

3. Часто проходят волонтѐрские акции. Я: 

а) выступаю организатором или принимаю в них участие; 

б) слышал (-а) о некоторых, но никогда не участвовал (-а); 

в) ничего о них не знаю. 

 

4. Волонтѐрское движение – это: 

а) необходимая составляющая гражданской позиции человека; 

б) часто просто дань моде; 

в) пустая трата времени. 

 

5. Хочешь ли ты стать волонтѐром? 

а) я – волонтѐр; 

б) было бы интересно; 

в) а зачем? 
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ  О ВОЛОНТЕРСКОМ ДВИЖЕНИИ 

 

 

Сайт Добровольцы России 

 

Сайт Волонтѐр.ру 

 

Школа социального волонтерства 

 

РАБОТА С ВОЛОНТЁРАМИ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОЛОНТЁРА С РЕБЁНКОМ И РОДИТЕЛЕМ 

 

Особенности координаторства — задачи и формы работы волонтѐрских 

групп в различных соц. учреждениях 

 

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ВОЛОНТЕРОМ? 10 ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПОВ И 

ПРАВИЛ (видео) 

Вебинар «Волонтерство в библиотечном деле» 

 

Всероссийский конкурс  «Лучший молодѐжный волонтѐрский проект в 

библиотеке» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОБРОВОЛЬЦЕВ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

Методические пособия по волонтерству 

 

Ассоциация Волонтерских Центров 

 

Официальный сайт АВЦ  (Ассоциации волонтерских центров), раздел 

"Документы" (нижеперечисленное всѐ здесь) 

 

2018 – Год добровольца и волонтѐра в России 

Год добровольца (ссылки на сайте ЦГБ им. В. Маяковского, г. Саров) 

 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ  К СТАНДАРТУ ПОДДЕРЖКИ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА  (ВОЛОНТЕРСТВА) В РЕГИОНАХ 

  

Методическое пособие для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и образовательных 

https://добровольцыроссии.рф/
http://volonter.ru/
http://volonter-school.ru/
http://volonter-school.ru/2018/01/rabota-s-volontyorami-poshagovaya-instruktsiya-2/
http://volonter-school.ru/2018/01/vzaimodejstvie-volontyora-s-rebyonkom-i-roditelem/
http://volonter-school.ru/2017/10/intensiv-koordinator-volonterskoj-gruppy-bud-profi-2/
http://volonter-school.ru/2017/10/intensiv-koordinator-volonterskoj-gruppy-bud-profi-2/
http://volonter-school.ru/2017/02/seminar-chto-znachit-byt-volonterom-10-glavnyh-printsipov-i-pravil-video/
http://volonter-school.ru/2017/02/seminar-chto-znachit-byt-volonterom-10-glavnyh-printsipov-i-pravil-video/
http://metodistam.blogspot.ru/2016/12/blog-post_70.html
http://www.rgub.ru/projects/volunteer/
http://www.rgub.ru/projects/volunteer/
http://www.metodmarx.obrmarx.edusite.ru/DswMedia/metodicheskie-rekomendatsii.pdf
http://www.metodmarx.obrmarx.edusite.ru/DswMedia/metodicheskie-rekomendatsii.pdf
http://www.metodmarx.obrmarx.edusite.ru/DswMedia/metodicheskie-rekomendatsii.pdf
http://ya-dobrovolec.ru/page/documentation/metodicheskie-posobiya-po-volonterstvu
http://авц.рф/
http://www.avcrf.ru/documents/
http://www.avcrf.ru/documents/
http://www.libkids51.ru/virtual/method51/proekt/16-01-2018.shtml
http://bibliom.ru/god-dobrovolca/
http://asi.ru/social/volunteers/best_practices.pdf
http://asi.ru/social/volunteers/best_practices.pdf
http://asi.ru/social/volunteers/best_practices.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1861319119/Metodicheskoe_posobie.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1861319119/Metodicheskoe_posobie.pdf


27 

 

организаций по вопросам развития волонтерского движения 

 

Волонтерство в библиотечной работе (Псков, 2012) 

 

Год добровольца (волонтера) 

 

Волонтерство в Интернете 

 

«Библиотека как площадка развития волонтерского движения» 

(Ростов-на-Дону, 2014) 

 

«Библиотечное волонтерство в России» - общероссийский проект Санкт-

Петербургской ГБУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина» 

 

Волонтерское движение и библиотеки 

Библиотечное волонтѐрство: организация и методика взаимодействия : 

дайджест / Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. 

Н. К. Крупской. - Оренбург, 2018. - 18 с. 

 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И БИБЛИОТЕКА: ОРГАНИЗАЦИЯ  И 

МЕТОДИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Опыт волонтѐрской работы в библиотеке - из Хакассии ("Клуб волонтѐров 

«Юные друзья библиотеки»") 

 

Волонтерство, добровольчество и милосердие в художественной литературе 

(Кирово-Чепецк, 2017) 

 

Методические рекомендации по развитию добровольческой (волонтерской) 

деятельности молодежи в субъектах Российской Федерации 

 

«Добровольчество (волонтерство): проблемы и перспективы развития» по 

информационно-библиографическим ресурсам Управления библиотечных 

фондов (Парламентской библиотеки) (Москва, 2017) 

 

Развитие волонтерства как государственная задача. Единая модель 

волонтерства в УГМУ 

«Корпоративное волонтерство в России» 

 

Книги для волонтеров, людей помогающих профессий. 

 

50 фильмов, которые волонтеры рекомендуют волонтерам 

 

http://kpfu.ru/portal/docs/F1861319119/Metodicheskoe_posobie.pdf
http://ru.calameo.com/read/001122365047d23253857
http://www.libozersk.ru/pages/index/3320
http://libozersk.ru/pages/index/3318
http://donlib-online.dspl.ru/Data/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2014/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B.pdf
http://donlib-online.dspl.ru/Data/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2014/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B.pdf
http://pskovlibrary.blogspot.ru/2018/02/blog-post_41.html
http://pskovlibrary.blogspot.ru/2018/02/blog-post_41.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/2017/12/blog-post_18.html
http://portal.orenlib.ru/up/article/file/daidgest_volonter_2018.pdf
http://portal.orenlib.ru/up/article/file/daidgest_volonter_2018.pdf
http://portal.orenlib.ru/up/article/file/daidgest_volonter_2018.pdf
http://bel-library.ekb.muzkult.ru/img/upload/3730/documents/VOLONTERSKOE_DVIZHENIE_I_BIBLIOTEKA_tekst.pdf
http://bel-library.ekb.muzkult.ru/img/upload/3730/documents/VOLONTERSKOE_DVIZHENIE_I_BIBLIOTEKA_tekst.pdf
http://страна-читалия.рф/tvorchestvo/volontery.html
http://страна-читалия.рф/tvorchestvo/volontery.html
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://kcrcbs.ru/wp-content/uploads/2018/01/2018-%D0%93%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf&hl=ru
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://kcrcbs.ru/wp-content/uploads/2018/01/2018-%D0%93%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf&hl=ru
http://ddm.samregion.ru/about/volunteer/682
http://ddm.samregion.ru/about/volunteer/682
http://www.redcross.ru/sites/default/files/books/volonterstvo.pdf
http://www.redcross.ru/sites/default/files/books/volonterstvo.pdf
http://www.redcross.ru/sites/default/files/books/volonterstvo.pdf
http://www.usma.ru/gallery/VUD/2016-2017/Doklad_uchenyi_sovet.pdf
http://www.usma.ru/gallery/VUD/2016-2017/Doklad_uchenyi_sovet.pdf
http://portal-nko.ru/biblio/books/p/10013
http://filyaeva.com/knigi-dlya-volonterov.aspx
https://www.ivi.ru/titr/goodmovies/spisok-volonterov
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Волонтерство в библиотеках  (список литературы из фонда ЦНИКИ + 

Интернет-ресурсы) 

 

Книги по волонтерскому и добровольческому 

движению 
Бодренкова, Г. П. Системное развитие добровольчества в России: от 

теории к практике / учебно-методическое пособие. – Москва : АНО СПО 

СОТИС. – 2013. – 320 с. - (Российская школа эффективного добровольчества) 

Настоящее издание посвящено системному 

развитию добровольчества в России и содержит 

методические рекомендации и материалы по 

формированию и развитию инфраструктуры 

поддержки добровольчества. В пособии 

рассматриваются теоретико-практические подходы при 

создании системы поддержки добровольчества в 

субъектах Российской Федерации, основными 

элементами которой являются социально 

ориентированные некомерческие организации – 

добровольческие центры.  

Пособие может быть использовано для подготовки специалистов 

местных и региональных добровольческих центров; 

координаторов/организаторов добровольческой деятельности, социальных и 

образовательных учреждений; специалистов по молодѐжной и социальной 

политике в органах власти субъектов Российской Федерации и в органах 

местного самоуправления. 

Издание может представлять научный и практический интерес для 

всех, кто изучает вопросы развития и поддержки добровольчества в 

Российской Федерации. 

Всѐ в твоих руках : пособие для волонтѐров программ по профилактике 

ВИЧ/СПИД среди сверстников. – Москва, 2005 

Данное пособие предназначено для молодых людей 14-19 лет, 

занимающихся волонтерской работой по технологии «равный – равному» в 

области профилактики распространения ВИЧ/СПИДа среди сверстников. В 

пособии представлены общие сведения о ВИЧ/СПИДе, а также предложены 

обучающие методики и варианты практических занятий. 

Головицына Ю. С. Методическое пособие «Азбука добровольчества» к 

образовательной программе «Вектор добровольчества». /Ю. С. Головицына. - 

2012. 

Методическое  пособие  посвящено  вопросам  системного подхода  к  

развитию  и  поддержке  молодежного  добровольчества  в контексте  

http://www.herzenlib.ru/cniki/spec_bibl/index.php?SECTION_ID=3108
http://www.herzenlib.ru/cniki/spec_bibl/index.php?SECTION_ID=3108
http://www.library.fa.ru/files/Bodrenkova.pdf
http://www.library.fa.ru/files/Bodrenkova.pdf
http://www.library.fa.ru/files/Bodrenkova.pdf
http://www.library.fa.ru/files/Posobie4volonterov.pdf
http://www.library.fa.ru/files/Posobie4volonterov.pdf
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формирования и пропаганды здорового образа жизни подростков и 

молодѐжи. 

Пособие предназначено для педагогов дополнительного 

образования, специалистов,  занятых  в  сфере  развития  добровольчества,  

органов молодежной политики, координаторов/организаторов  

добровольческой деятельности социальных  и образовательных учреждений,  

для  всех кто интересуется добровольчеством. 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОД КЛЮЧ» или руководство по 

созданию и организации деятельности добровольческих центров : учебно-

методическое пособие. – Казань : Скрипта, 2012. – 112 с. 

Руководство предназначено для добровольцев, 

организаторов добровольной работы граждан, 

координаторов добровольческого движения, социально-

активной молодежи, планирующей создавать 

добровольческую организацию, руководителей 

некоммерческих организаций, привлекающих к своей 

работе добровольцев. 

Руководство подготовлено при поддержке 

Правительства Республики Татарстан. 

Дорогою  добра:  методическое пособие по 

развитию добровольческого движения /  И. В. Титова,  Е. М. Шатунова,  О. С. 

Пашова и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - Вологда, 2011. - 75 с.   

В сборнике «Дорогою  добра» представлены  

теоретические основы добровольчества и даны  

практические рекомендации для потенциальных и 

действующих руководителей волонтерской 

организации.В методическом пособии появились новые 

разделы, необходимые для успешной  организации 

добровольческой деятельности,  такие как: 

«Рекомендации по социальному проектированию», 

«Ресурсы для  НКО», «Руководитель НКО и его 

команда». Из сборника также вы сможете узнать о том, 

кто такие добровольцы, как их привлекать  к  деятельности,  каким  образом  

можно  создать  эффективно работающую команду и др. 

Основные идеи и понятия, необходимые для организации волонтерской 

(добровольческой) деятельности. 

Методическое  пособие  посвящено  вопросам  системного подхода  к  

развитию  и  поддержке  молодежного  добровольчества  в контексте  

формирования и пропаганды здорового образа жизни подростков  и 

молодѐжи. Пособие  предназначено  для  педагогов  дополнительного  

образования, специалистов,  занятых  в  сфере  развития  добровольчества,  

органов молодежной  политики,  координаторов/организаторов  

http://www.library.fa.ru/files/dobro.pdf
http://www.library.fa.ru/files/dobro.pdf
http://www.library.fa.ru/files/dobro.pdf
http://www.library.fa.ru/files/dobro1.pdf
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добровольческой деятельности, социальных  и образовательных 

учреждений,  для  всех кто интересуется добровольчеством. 

Социальное волонтерство. Теория и практика / Л. Алексеевская, Юрий 

Сергеевич Белановский, Алексей Бородкин. – Москва :  Омега-Л, 2016.–128 

с. – (Даниловцы. Добровольное движение). 

Добровольческое движение Даниловцы  выложило в открытый 

доступ первую в России книгу о социальном волонтерстве «Социальное 

волонтерство. Теория и практика». Как сообщил руководитель движения 

Юрий Белановский,  в книге представлен уникальный опыт даниловцев, 

которым они делятся с читателем. 

Добровольческое движение «Даниловцы» – общественная организация, 

которая с 2008 года непрерывно организует долгосрочную и регулярную 

работу волонтерских групп в больницах и сиротских учреждениях, работу с 

инвалидами, многодетными семьями, стариками, бездомными, 

заключенными. «Даниловцы» — это ежегодная помощь более чем 4000 

подопечным, 18 постоянно действующих волонтерских групп, почти тысяча 

добровольцев. 

«Весь тираж книги очень быстро разошелся. Возможно, сохранились 

остатки в некоторых интернет магазинах, но у нас в движении все роздано. И 

мы решили выложить в сеть электронную версию книги. Знания не должны 

лежать под замком, они должны приносить пользу людям. Сегодня 

социальное волонтерство — это массовое и модное явление. Оно становится 

все более востребованным в условиях кризиса, когда расходы на 

благотворительность вынужденно сокращаются. Это сборник материалов об 

организации социальной волонтерской деятельности на примере и опыте 

нашего движения, начиная от общих размышлений о природе волонтерства, 

и заканчивая практическими заметками о том, как может быть организована 

работа с детьми в больнице, вплоть до того, в какие игры можно поиграть с 

больными детьми. И мы считаем важным, чтобы эти материалы были 

доступны как можно более широкому кругу людей», – отметил Юрий 

Белановский. Пособие предназначено для тех, кто решил создать 

волонтерское движение, кто задумывается об этом. И для тех, кто уже 

работает, но в чем-то испытывает затруднения. 

Из книги вы узнаете: 

зачем нужны волонтеры в детской больнице; 

чем плохо спонтанное волонтерство «с улицы»; 

как стать волонтером; 

об основных принципах волонтерства; 

о том, как привлечь волонтеров; 

что такое волонтерская группа и кто такой координатор волонтерской 

группы; 

о том, как проводить собеседования с волонтерами; 

об эмоциональном выгорании и о том, как с ним справляться; 
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о том, что МОЖНО ДЕЛАТЬ с детьми в больнице; 

о том, что нужно для волонтерской организации и почему волонтерство 

стоит денег; 

о методологии создания волонтерских групп… 

и самое главное — о Добровольческом движении «Даниловцы» и 

Школе социального волонтерства. 

 

Федосова И. Волонтѐрское движение в молодѐжной среде: учимся 

преодолевать проблемы / И. Федосова, А. Кибальник.  - LAP Lambert 

Academic Publishing, 2012 . – 168 с. 

Авторы  монографического  исследования 

теоретически обосновывают и экспериментально 

проверяют возможности волонтерской  деятельности  для  

овладения  студентами  конструктивными стратегиями  

преодоления  трудных  жизненных  ситуаций.  В  работе 

представлена  авторская  программа  включения  

учащейся  молодежи  в социально-значимую  

деятельность  в  условиях  профессионального обучения.   

Материалы  монографии  адресуются  

преподавателям профессиональных учебных заведений; 

педагогам, психологам; всем, кто занимается  

воспитательной  работой  с  молодежью  в  разных  сферах 

жизнедеятельности. 

 


