
Кто, если не ты?
История

добровольчества в
России



Синонимом слова «волонтер»
является слово «доброволец»

Общее, что их объединяет— добровольность. 
Современное развитие волонтёрское движение
получило в связи с растущим числом социальных
проблем,  в решении которых,  при современной
экономической ситуации,  волонтеры незаменимы. 
Говорить сегодня о волонтерском движении,  как о
явлении можно, только учитывая, что все волонтеры
руководствуются в своей деятельности одним
общим принципом — безвозмездно помогать
людям. 



Суть волонтерской
деятельности

Волонтёрская деятельность – это широкий круг деятельности, 
включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, 
официальное предоставление услуг и другие формы гражданского
участия,  которая осуществляется добровольно на благо широкой
общественности без расчёта на денежное вознаграждение. 

Волонтёрский труд не оплачивается.  Волонтёры – не только
альтруисты,  они работают ради приобретения опыта,  специальных
навыков и знаний, установления личных контактов. 

Добровольная помощь,  оказываемая человеком или группой
людей обществу в целом или отдельным людям может принимать
различные формы:  от традиционных видов взаимопомощи до
совместных усилий тысяч людей,  направленных на преодоление
последствий стихийного бедствия,  урегулирование конфликтных
ситуаций, искоренение бедности. 



История волонтёрства в
России

Развитие волонтерства на Руси начинается вскоре после 988 года, 
с принятием христианства. В русской православной среде издавна и
до сих пор существует традиция работы во славу Божию,  когда
добровольцы приходят потрудиться в монастыри.  Еще при
Ярославе Мудром существовали сиротские училища,  которые
содержались за счет милостыни,  собиравшейся с соседних
деревень.

Наше крестьянство вплоть до Октябрьской революции бережно
хранило древние традиции взаимопомощи.  Когда у кого‐то
случалась беда, ему помогали всем миром.

В конце 1870‐х годов монахини московской Свято‐Никольской
обители стали первыми в мире сестрами милосердия,  которые
добровольно отправились на фронт для оказания помощи раненым
бойцам.



К началу Первой мировой войны это добровольческое движение
распространилось среди женщин‐волонтеров и за рубежом
(Красный Крест).

Всегда находились деятельные одиночки,  жаждавшие помочь
угнетенным и обездоленным, ведь это ‐ в самом характере русского
человека.

Образ комсомольца‐добровольца, сражавшегося в рядах Красной
Армии,  восстанавливавшего разрушенное войнами народное
хозяйство,  ехавшего покорять целину,  оставил глубокий след в
сознании русских людей. «Тимуровское» и пионерское движение также
внесло свой вклад в развитие волонтерства.

История волонтёрства в
России



Волонтёрство в России в
настоящее время

Волонтерство в России стартует практически с нуля,  и одновременно
достаточно активно развивается как на региональном,  так и федеральном
уровнях.  Самая распространенная деятельность волонтеров в России – это
помощь детям, оставшимся без попечения родителей. Это и разовые акции
по сбору новогодних подарков и подгузников для малышей.  Всё больше
появляется благотворительных организаций,  оказывающих юридическую и
психологическую помощь усыновителям.

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.  Зачастую фандрайзеры собирают средства на
дорогую операцию по все стране, буквально по копейкам.



Волонтёрство в России в
настоящее время

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 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. 

Самые основные направления волонтерства в нашей стране — это
помощь подросткам,  которые курят,  употребляют алкоголь,  наркотики,  в
общем «атрибуты взрослой жизни».



С 1998 года в России работает волонтерская ассоциация World4U, которая
занимается молодежными и студенческими обменными программами. 
World4U  ‐ член Молодежного Движения за Мир (Youth Action  for Peace)  и
партнер еще многих международных волонтерских организаций.  

В Москве существует группа "Доноры – детям",  представляющая собой
полностью волонтерское объединение.  У участников нет постоянного
состава или "членства в обществе". Волонтеры устраивают занятия кружков
в гематологическом отделении,  детские конкурсы и походы в театр для
детей и родителей, организовывали сбор средств на поиск доноров костного
мозга и лекарства. И просто приходят поиграть с детьми и пообщаться с их
родителями.    В 2002  году при поддержке и содействии НИИ детской
онкологии и гематологии им.  Н.Н.Блохина по инициативе граждан, 
объединенных стремлением помочь больным детям,  создан
благотворительный Фонд "Настенька".  Фонд ставит своей целью
повышение качества диагностики и лечения детей с онкологическими
заболеваниями, всестороннюю помощь семьям больных детей. "Настенька" 
проводит праздники, развлекательные программы, концерты, экскурсии.

Волонтёрские объединения в
России



В Москве функционирует волонтерская группа детского отделения
Московского областного онкологического диспансера "Седьмой лепесток", 
пациентам которого нужны друзья,  которые смогут взять шефство над
конкретным ребёнком и помочь пройти ему весь путь к выздоровлению. 
Можно перезваниваться, навещать, общаться, дарить подарки с поводом и
без.  Если есть возможность,  то оказывать поддержку в покупке лекарств, 
одежды, продуктов.

Существует также объединение волонтеров,  оказывающих помощь
детям, волею судьбы вынужденным проводить свое детство в больнице ‐
Отказники.Ру. У каждой больницы есть свой координатор, который отвечает
за организацию помощи конкретному медицинскому учреждению.  Это
совершенно разные люди,  зачастую не знакомые между собой. 
Отказники.Ру собирают для детей самое необходимое. 

Региональный общественный фонд помощи престарелым "Доброе
Дело".  Был учрежден для улучшению качества жизни пожилых и старых
людей,  жертв тоталитарных режимов,  путем организации медицинской, 
социальной и исторической реабилитации.

Волонтёрские объединения в
России



Дружина охраны природы им. В. Н. Тихомирова биологического факультета МГУ –
добровольная общественная молодежная природоохранная организация,  одна из
старейших организаций Движения дружин охраны природы – общесоюзного
движения за сохранение живой природы. 

Трансатлантические партнеры против СПИДа (ТППС)  – независимая
неправительственная организация,  которая мобилизует политические,  гражданские, 
научные и экономические ресурсы в борьбе против быстрого и разрушительного
распространения ВИЧ/СПИДа.  Целями ТППС яляется:  замедление темпов
распространения эпидемии ВИЧ через поддержку всеобщих стратегий в области
профилактики; улучшение жизни людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, через разработку
правильной политики в области лечения, ухода и поддержки разработки вакцины.

Существует волонтерское движение в благотворительном Фонде брошенных
младенцев "Я без мамы", где волонтеры ведут активную работу с детскими домами
и больницами, помогая детям всем, чем могут. Сюда входят сбор вещей для детей, 
организация досуга и многое другое.  Кроме этого,  волонтеры помогают
многодетным семьям и семьям, попавшим в тяжелые жизненные условия. Помогают
нуждающимся людям решить социальные проблемы. Оказывают активную помощь
людям инвалидам.

Волонтёрские объединения в
России



Мы вместе - 2020

В начале декабря в России
закончился большой онлайн-
марафон «Мы вместе», 
приуроченный к международному
Дню добровольца, который отмечают
5 декабря. Участники марафона
поделились своим опытом
волонтерской деятельности, в рамках
которой удалось помочь уже порядка
10 миллионом людей.

• Так, генеральный директор платформы
«Россия — страна возможностей» Алексей
Комиссаров рассказал о том, как
возглавляемая им организация участвует
в развитии добровольчества. Он отметил, 
что на базе платформы реализуется
проект «Мечтай со мной» и конкурс
«Доброволец России», считающийся
самым популярным в волонтерской

среде.

В этом году (2020) на конкурс
«Доброволец России» были поданы
рекордные 53 тысячи инициатив
по 14 конкурсным номинациям. 
Проекты ребят трогают до глубины
души. Однако добровольческая
составляющая есть и в других
проектах платформы. Например, 
в «Лидерах России» есть
обязательное для прохождения
в следующий этап — задание
«Сердце лидера». Но радует, что
многие участники
не ограничиваются выполнением
этого задания, а продолжают
реализовывать сотни социальных
и благотворительных проектов
и после завершения конкурса,



Волонтеры Победы



• Президент России Владимир Путин
в ходе онлайн-марафона «Мы вместе»
назвал волонтеров «по-настоящему
счастливыми и духовно богатыми
людьми».

• «Стремление помочь другому человеку
оно всех нас самих обогащает, насыщает
нашу жизнь истинным смыслом
и содержанием, делает ее полноценной
и приносит удовлетворение. Когда люди
получают искреннее удовлетворение
от того, чем они занимаются, и идут
с этим по жизни, они по-настоящему
счастливые люди, живущие полноценной
жизнью», — подчеркнул Путин.

• В период пандемии коронавируса
волонтеры акции «Мы вместе» смогли
помочь почти 4,5 миллиона человек. 
Об этом ранее сообщил первый
заместитель руководителя Администрации
президента РФ Сергей Кириенко во время
открытия онлайн-марафона «Мы вместе».

«За каждой помощью стоит своя
трогательная история, когда своевременные
действия операторов колл-центров
действительно спасали кому-то жизнь. 
В детстве мы все мечтали немного побыть
волшебниками. Волонтерство — это
волшебство, доступное каждому взрослому, 
которое не требует много ресурсов. 
Добровольцы доказали, что даже в самой
сложной ситуации люди объединяются. 
Пусть это чувство единения останется
с нами! — сказал Кириенко.



Волонтеры - медики



Формы добровольческой
деятельности

Очень широк спектр деятельности,  где требуется волонтерская помощь, 
поэтому каждый молодой человек может выбрать для себя тот вид
добровольческой деятельности,  который отвечает его потребностям и
позволяет реализовать собственные устремления. Это:
 работа с социально незащищенными группами населения; 
 служба в больницах;
 психолого‐педагогическое сопровождение детей и подростков;
 профилактика здорового и безопасного образа жизни;
 работа,  направленная на восстановление и сохранение исторических и
природных памятников, краеведческая деятельность;
 защита окружающей среды и помощь животным;
 досуговая и творческая деятельность.

Необходимо отметить,  что добровольческая организация может вести
работу в каком‐либо одном направлении деятельности,  например,  только
помощь детским домам или пропаганда здорового образа жизни,  а может
реализовать свои проекты в различных социальных и общественных сферах
жизни. 



Волонтеры - медики



Роль волонтерства
в решении социальных проблем

Роль добровольчества в решении социальных проблем сложно
переоценить. Это:

Поиск и выявление социальных проблем. Инициативное участие граждан в
общественной работе,  активная гражданская позиция позволяют выявить
многие социальные проблемы,  предложить пути их решения,  сформировать
общественное мнение по значимым вопросам. 

Создание дополнительных условий для реализации социальной политики. 
Большинство задач социальной политики не могут быть решены без
деятельной,  активной,  всесторонней поддержки со стороны населения. 
Профилактика негативных социальных явлений,  помощь членам местного
сообщества, воспитание детей и молодежи, природоохранные мероприятия и
многие другие проблемы требуют включения всего населения. Без деятельной
поддержки населения невозможно реализовать социальную политику
государства в целом и задачи отдельных общественных институтов. 



Роль волонтерства
в решении социальных проблем

Изменение качества общественной жизни.  Добровольческая работа
способствует улучшению значимых показателей качества общественной
жизни: 
 эффективному взаимодействию членов общества; 
 рациональной организации свободного времени; 
 доверию членов общества друг к другу и различным общественным
институтам; 
 поддержке незащищенных членов общества; 
 личностному и гражданскому развитию членов местного сообщества. 

Помощь в решении конкретных задач социальной политики. 
Добровольческую деятельность необходимо учитывать при планировании
мер по решению целей и задач социальной политики на местном, 
национальном и международном уровне.  Местное сообщество должно с
доверием относиться к добровольческому потенциалу своих граждан, с тем, 
чтобы организовывать и направлять их усилия на решение конкретных
социальных проблем. 



 Найди того, кто нуждается в твоей
поддержке, помоги, защити его. 

 Раскрой себя в любой полезной для
окружающих и тебя самого деятельности.

 Помни, что твоя сила и твоя ценность –
в твоем здоровье. 

 Оценивай себя и своих товарищей не по
словам,  а по реальным отношениям и
поступкам.

Заповеди волонтёров



Школа музейного волонтера



 Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к
проблемам окружающих.

 Будь генератором идей!
 Уважай мнение других!
 Критикуешь – предлагай, предлагаешь –

выполняй!
 Обещаешь – сделай!
 Не умеешь – научись!
 Будь настойчив в достижении целей!

Правила деятельности
волонтера:



Спасибо за внимание!


