
 

 
 
 

Хочешь 
почувствовать  

себя человеком — 
помоги другому! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Чтобы поверить в добро,  
надо начать делать его» 

 
Лев Толстой 
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Отделение по сопровождению 
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Волонтёрская деятельность – 
это...? 
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Волонтёры, с точки зрения закона Российской 

Федерации — физические лица, 

осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного выполнения работ, оказания 

услуг (добровольческой деятельности).  

Волонтёрская деятельность – это общественная 

работа, которая включает широкий спектр 

добровольной безвозмездной помощи уязвимым 

категориям населения со стороны граждан 

определенного государства. Ни одна благотворительная 

или иная общественная организация, которая 

направлена на поддержку определенной социально 

незащищенной группы людей, не может проводить 

свою деятельность без человеческих ресурсов – 

волонтеров. 

 

Волонтёрская (добровольческая) деятельность: 

 помощь таким социальным категориям 

граждан как: престарелые, беспризорные дети, 

люди с ограниченными возможностями 

(инвалиды); 

 благоустройство и обустройство дворов, 

участков, городских улиц; 

 помощь животным, добровольная помощь 

зоопаркам и заповедникам; 

 просветительские беседы, направленные на 

профилактику наркомании, курения, 

алкоголизма; 

 благотворительные концерты и театральные 

выступления; 

 экологические марши, уборка мусора; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 интернет-добровольчество; 

 помощь в организации крупных концертов, 

фестивалей; 

 посадка цветов, клумб, газонов, кустов и 

деревьев. 

 
 

Волонтёрский труд не оплачивается. Волонтёры — не 

только альтруисты, они могут работать ради 

приобретения опыта, специальных навыков и знаний, 

установления личных контактов. 

 Часто волонтёрская деятельность — это путь к 

оплачиваемой работе, здесь всегда есть возможность 

проявить и зарекомендовать себя с лучшей стороны, 

попробовать себя в разных сферах деятельности и 

определиться с выбором жизненного пути. 

 

Учёт волонтёрской деятельности ведется в Личной 

книжке волонтёра, которую может получить человек 

желающий осуществлять волонтерскую деятельность. 

Наличие Личной книжки волонтёра дает преимущество 

при поступлении в высшие учебные заведения. 

 

Направления  

добровольческой деятельности: 

1) патриотическое направление 

 Поисковое движение 

 Движение «Волонтеры Победы» 

 

2) профилактическое направление 

 Профилактика употребления ПАВ и других 

асоциальных явлений 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Профилактика распространения в сети 

интернет противоправной информации 

 Наставничество над подростками «группы 

особого внимания» 

 

3) социальное направление 

 Сопровождение замещающих семей 

 Помощь людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

 Защита прав и интересов ребенка 

 Работа в рамках соглашения с КЦСОН 

 

4) спортивное направление 

 По уровню мероприятий 

 По видам спорта 

 

5) событийное направление 

 Помощь в организации региональных, 

федеральных, международных мероприятий 

 Организация акций (просветительских, 

календарных) 

 

6) экологическое направление 

 Охрана природы 

 Помощь животным 

 Экологическое просвещение 

 

7) медицинское направление 

 Донорство 

 Сбор лекарств 

 

8) спасательное направление 

 Поиск пропавших людей 

 Помощь людям при чрезвычайных ситуациях 

 

9) инклюзивное направление 

 Помощь людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Социально значимая деятельность людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

10) корпоративное направление 

 Оказание финансовой поддержки 

проектам добровольцев 

 Добровольческие мероприятия, 

проводимые по инициативе 

сотрудников коммерческих 

предприятий. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 

 

 

 

 
 


