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«В сердце добровольчества 

(волонтерства) собраны идеалы служения и 

солидарности и вера в то, что вместе мы 

можем сделать этот мир лучше» 

Кофи Анан, Генеральный секретарь ООН 
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Международный день 

добровольцев ежегодно 

отмечается 5декабря с 1985 года 

по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН. 
 

Волонтёр (доброволец) - человек, который без оплаты и 

принуждения со стороны, исходя из личной заинтересованности на 

основе свободного выбора, инициативы, уверенности в идеалах 

добровольчества, выполняет работу, направленную на благо 

общества. А награда за это - благодарность и признательность 

людей, которым оказана существенная помощь. 

История добровольчества показывает, что в волонтёрской 

работе всегда участвовали широкие слои населения независимо от 

профессии, доходов и уровня образования. Членство в волонтёрских 

движениях не имеет ни религиозных, ни возрастных, ни расовых 

ограничений. С каждым годом волонтёрство приобретает все 

большую популярность в мире. 

 

Волонтерское движение развивается по 

различным направлениям: 

 

- профилактика и борьба с наркоманией, алкоголизмом и ВИЧ-

инфекцией; 

- донорство; 

- оказание помощи нуждающимся пенсионерам, детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, тяжелобольным 

людям и инвалидам; 

- патриотическое волонтёрство; 

- охрана и восстановление исторических духовных и архитектурных 

ценностей (объектов и территорий); 

- содействие в организации и участие в общественно значимых 

мероприятиях: спортивных, научных, культурных; 

- просвещение и духовное развитие личности, пропаганда здорового 

образа жизни; 

- защита окружающей среды; 

- оказание помощи жертвам конфликтов и катастроф путём 

компенсации потери жизненно важных условий существования. 

 



Различные формы организованной добровольческой 

деятельности всегда были в России: в дореволюционное время в 

виде службы сестёр милосердия, в советское время в форме 

субботников, тимуровского, пионерского, комсомольского 

движений, всевозможных обществ охраны природы и 

памятников. В 90-е годы, когда не стало ни комсомола, ни 

пионерии, ни иных общественных организаций, такое 

добровольческое движение резко пошло на спад. 

Всплеск организованного молодёжного волонтёрского 

движения произошёл в период зимней Олимпиады в Сочи в 2014 

году. Тогда была создана Ассоциация волонтёрских центров как 

продолжение волонтёрской программы «Сочи-2014». Она и стала 

катализатором развития добровольческого движения в России. 

Ныне насчитывается уже более 100 центров в 56 регионах 

страны. По данным федерального агентства по делам молодёжи 

(Росмолодёжь) в начале 2016 года в стране насчитывалось 4,2 

млн. добровольцев, а к 2017 году их число достигло 5,3 млн. 

человек. Согласно данным ведомства самыми многочисленными 

общественными организациями являются «Волонтёры Победы» и 

«Волонтёры-медики», добровольцы которых не только участвуют 

в различных массовых мероприятиях, но и помогают ветеранам 

ВОВ, медицинскому персоналу в больницах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законодательно институт волонтёрства России начал 

оформляться лишь с середины 90-х годов, однако процесс 

правового и экономического регулирования этого вида 

деятельности ещё не завершен. 

Президент РФ Владимир Путин во время торжественной 

церемонии вручения всероссийской премии «Доброволец России 

— 2017» объявил 2018 год в России Годом добровольца и 

волонтёра. 
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РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ ИМ. Ф.И. ТЮТЧЕВА! 
 

Наш адрес:  

143912, Московская область, 

г. Балашиха 

пл. Славы, д.1 

Телефон: 8(495)521-01-10 

Электронная почта: mukcbs99@mail.ru 

 

Этот буклет можно найти и скачать на нашем 

сайте: https://cbs-tyutcheva.mo.muzkult.ru/ 

 

Часы работы: 

вторник – пятница с 12.00 до 20.00 

суббота, воскресенье с 12.00 до 19.00 

понедельник – выходной 

 

Идея Л. Покрасовой 

 

Составитель: Л. Бурмисова 
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