
Волонтёрство или волонтёрская деятельность (от лат. Волонтёрство или волонтёрская деятельность (от лат. 
voluntarius — добровольный) — это широкий круг деятель-voluntarius — добровольный) — это широкий круг деятель-
ности, включая традиционные формы взаимопомощи и само-ности, включая традиционные формы взаимопомощи и само-
помощи, официальное предоставление услуг и другие формы помощи, официальное предоставление услуг и другие формы 
гражданского участия, которая осуществляется добровольно гражданского участия, которая осуществляется добровольно 
на благо широкой общественности без расчёта на денежное на благо широкой общественности без расчёта на денежное 
вознаграждение. Добровольцы, с точки зрения закона Россий-вознаграждение. Добровольцы, с точки зрения закона Россий-
ской Федерации — физические лица, осуществляющие добро-ской Федерации — физические лица, осуществляющие добро-
вольческую деятельность в форме безвозмездного выполнения вольческую деятельность в форме безвозмездного выполнения 
работ, оказания услуг (добровольческой деятельности).работ, оказания услуг (добровольческой деятельности).

Деятельность благотворительных организаций нуждается в Деятельность благотворительных организаций нуждается в 
поддержке добровольцев. Для организации добровольческой поддержке добровольцев. Для организации добровольческой 
деятельности, с одной стороны, создаются вакансии добровольцев в благотворительных организа-деятельности, с одной стороны, создаются вакансии добровольцев в благотворительных организа-
циях, с другой стороны — формируется круг поддерживающих организаций и сам добровольческий циях, с другой стороны — формируется круг поддерживающих организаций и сам добровольческий 
корпус участников благотворительной деятельности, согласных принимать участие в бесплатном корпус участников благотворительной деятельности, согласных принимать участие в бесплатном 
труде во благо нуждающихся. Такой бесплатный труд является разновидностью филантропии (бес-труде во благо нуждающихся. Такой бесплатный труд является разновидностью филантропии (бес-
корыстного дарения в пользу нуждающихся благоприобретателей — людей, природы).корыстного дарения в пользу нуждающихся благоприобретателей — людей, природы).

Понятием добровольческая (волонтёрская) деятельность в русском языке часто подменяют по-Понятием добровольческая (волонтёрская) деятельность в русском языке часто подменяют по-
нятие «общественная деятельность», которой обозначают любую полезную деятельность во благо нятие «общественная деятельность», которой обозначают любую полезную деятельность во благо 
общества. Деятельность добровольцев направлена в первую очередь на помощь остронуждающим-общества. Деятельность добровольцев направлена в первую очередь на помощь остронуждающим-
ся слоям населения, не имеющим возможности помогать себе самим (старость, беспризорность, ся слоям населения, не имеющим возможности помогать себе самим (старость, беспризорность, 
инвалидность, стихийные бедствия, социальные катаклизмы).инвалидность, стихийные бедствия, социальные катаклизмы).

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0
%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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О НАЗВАНИИ ГАЗЕТЫО НАЗВАНИИ ГАЗЕТЫ  
Читателей заинтересовало название нашего издания. Мно-

гие слышат слово «агора» впервые и не знают, чего же ожидать 
от газеты с таким названием. Приводим объяснения.

Агора – рыночная площадь в городах Древней Греции, центр 
общественной и деловой жизни. Агора находилась под откры-
тым небом и, как правило, была окружена общественными зда-
ниями и главными святилищами города, а также торговыми 
рядами. Агоры были местом тесного общения и местом сбора 
людей, поэтому их значение велико в торговом, религиозном и 
политическом плане. Также агоры были тем местом, где обща-
лись люди искусства, философы, ученые и мыслители всех на-
правлений. 

 Добровольцы – кто же они? Это люди ДОБРОЙ ВОЛИ,  Добровольцы – кто же они? Это люди ДОБРОЙ ВОЛИ, 
которые часть своего свободного времени, сил и энергии, которые часть своего свободного времени, сил и энергии, 
знаний и опыта без всякого принуждения жертвуют тем, знаний и опыта без всякого принуждения жертвуют тем, 
кому в данный момент нужна помощь и поддержка.кому в данный момент нужна помощь и поддержка.

Добровольцы есть в каждой стране. Они приходят Добровольцы есть в каждой стране. Они приходят 
на помощь, не требуя оплаты или благ. Их главная цель – на помощь, не требуя оплаты или благ. Их главная цель – 
работа ради идеи на благо общества. работа ради идеи на благо общества. 

17 декабря 1985 года на 120-м пленарном заседании 17 декабря 1985 года на 120-м пленарном заседании 
Генеральная Ассамблея ООН в резолюции предложила Генеральная Ассамблея ООН в резолюции предложила 
ежегодно отмечать 5 декабря, как Международный день ежегодно отмечать 5 декабря, как Международный день 
добровольцев во имя экономического и социального добровольцев во имя экономического и социального 
развития. развития. 

Нашему Социальному молодежному объединению Нашему Социальному молодежному объединению 
«ДОБРОвольцы – это мы!» уже 15 лет и нас более 100 че-«ДОБРОвольцы – это мы!» уже 15 лет и нас более 100 че-
ловек – районные клубы по 15-20 человек. А начинали ловек – районные клубы по 15-20 человек. А начинали 
мы с создания Русско-молдавского детского театра «Мир мы с создания Русско-молдавского детского театра «Мир 
и согласие» в селе Карагаш в 2002 году. За годы деятель-и согласие» в селе Карагаш в 2002 году. За годы деятель-
ности под девизом «Добро возвращается!» провели для ности под девизом «Добро возвращается!» провели для 

более 4000 человек свыше 700 различных акций. Чтобы волонтерские мероприятия были более 4000 человек свыше 700 различных акций. Чтобы волонтерские мероприятия были 
качественными, добровольцы обучаются на тренингах и семинарах. Благотворительные качественными, добровольцы обучаются на тренингах и семинарах. Благотворительные 
мероприятия проводятся на территории всей республики, в школах-интернатах, детских мероприятия проводятся на территории всей республики, в школах-интернатах, детских 
садах, домах престарелых, для детей-инвалидов, в общеобразовательных школах и кор-садах, домах престарелых, для детей-инвалидов, в общеобразовательных школах и кор-
рекционных центрах, парках культуры и отдыха, на улицах городов и районов. рекционных центрах, парках культуры и отдыха, на улицах городов и районов. 

Сегодня в акциях принимают участие добровольцы самых разных возрастов и про-Сегодня в акциях принимают участие добровольцы самых разных возрастов и про-
фессий. Мы рады, что нас узнают, тепло встречают, а наши мероприятия всегда позитивно фессий. Мы рады, что нас узнают, тепло встречают, а наши мероприятия всегда позитивно 
и ярко окрашены. В свою очередь, ребята стараются оказать необходимую помощь и и ярко окрашены. В свою очередь, ребята стараются оказать необходимую помощь и 
поддержку, проводят информационные акции, организуют обучение и досуг, дарят по-поддержку, проводят информационные акции, организуют обучение и досуг, дарят по-
ложительные эмоции. Присоединяйтесь к нам! ложительные эмоции. Присоединяйтесь к нам! 

Координатор команды добровольцев Слободзейского района, Координатор команды добровольцев Слободзейского района, 
Ольга ЗидраОльга Зидра

ЧИТАЙТЕ
 В ВЫПУСКЕ:

  -- Кто такой Волонтер? Интересные факты о волонтерствеКто такой Волонтер? Интересные факты о волонтерстве
  -- История волонтёрстваИстория волонтёрства
  -- Как поехать волонтером за границу?Как поехать волонтером за границу?
  -- Кто такие волонтеры и чем они занимаются?Кто такие волонтеры и чем они занимаются?
  -- Стать волонтёром: с чего начать?Стать волонтёром: с чего начать?
  -- Программа глобальных волонтеров от AIESECПрограмма глобальных волонтеров от AIESEC

ТЕМА НОМЕРА  – «ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТ

ВОЛОНТЁРСТВО

Если Вы желаете получать газету «Агора» ежемесячно, свяжитесь с нами по телефону Если Вы желаете получать газету «Агора» ежемесячно, свяжитесь с нами по телефону 0 (533) 8-99-77 0 (533) 8-99-77 или по электронной почте interaction2002@mail.ruили по электронной почте interaction2002@mail.ru

Волонтер (в переводе с фр. volontaire – доброво-Волонтер (в переводе с фр. volontaire – доброво-
лец) – это, буквально, добровольный помощник. Это лец) – это, буквально, добровольный помощник. Это 
люди, которые без денег и других благодарностей люди, которые без денег и других благодарностей 
работают в детских домах, приютах, домах преста-работают в детских домах, приютах, домах преста-
релых и интернатах. Присматривают за больными, релых и интернатах. Присматривают за больными, 
помогают по хозяйству пожилым людям, учат детей, помогают по хозяйству пожилым людям, учат детей, 
помогают в сборе средств и многое другое – вот чем помогают в сборе средств и многое другое – вот чем 
заняты волонтеры. заняты волонтеры. 

Если верить истории, то волонтерство, как соци-Если верить истории, то волонтерство, как соци-
альное движение, зародилось на Западе, а первыми альное движение, зародилось на Западе, а первыми 
волонтерами были самаритяне, оказывающие помощь волонтерами были самаритяне, оказывающие помощь 
всем, кто в ней нуждался. Уже наверняка феномен во-всем, кто в ней нуждался. Уже наверняка феномен во-

лонтерства проявил себя в середине 19 века, к слову, официально зарождение волонтерского лонтерства проявил себя в середине 19 века, к слову, официально зарождение волонтерского 
движения приписывают 1859 году. Именно в этом году Жан Анри Дюнан предложил создать движения приписывают 1859 году. Именно в этом году Жан Анри Дюнан предложил создать 
Красный Крест – организацию для помощи раненым и пленным на добровольных началах.Красный Крест – организацию для помощи раненым и пленным на добровольных началах.

Принципы волонтерства, которые в те годы сформулировал Жан Анри, и сегодня ак-Принципы волонтерства, которые в те годы сформулировал Жан Анри, и сегодня ак-
туальны и востребованы. В XX столетии волонтерское движение окрепло окончательно. туальны и востребованы. В XX столетии волонтерское движение окрепло окончательно. 
Первые полноценные волонтерские организации были созданы в послевоенный период, Первые полноценные волонтерские организации были созданы в послевоенный период, 
когда в Европе активно пропагандировалась бескорыстная помощь пострадавшим в Пер-когда в Европе активно пропагандировалась бескорыстная помощь пострадавшим в Пер-
вой Мировой. Сегодня волонтерское движение активно развивается и поддерживается на вой Мировой. Сегодня волонтерское движение активно развивается и поддерживается на 
государственном уровне, есть Координационный комитет международной волонтерской государственном уровне, есть Координационный комитет международной волонтерской 
службы (CCIVS) под эгидой ЮНЕСКО, штаб-квартира которого находится в Париже.службы (CCIVS) под эгидой ЮНЕСКО, штаб-квартира которого находится в Париже.

И несколько интересных фактов, связанных с волонтерством.И несколько интересных фактов, связанных с волонтерством.
Международный день волонтерства отмечается 5 декабря, дату эту в свое время ввела ООН.Международный день волонтерства отмечается 5 декабря, дату эту в свое время ввела ООН.
Так сказать «фирменным знаком» волонтера считается раскрытая ладонью поднятая рука.Так сказать «фирменным знаком» волонтера считается раскрытая ладонью поднятая рука.
Согласно проведённым исследованиям, на трех женщин-волонтеров приходится лишь Согласно проведённым исследованиям, на трех женщин-волонтеров приходится лишь 

один мужчина. Из каждых 10 волонтеров 8 утверждают, что стать на этот путь их заставило 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 глубокое сострадание к окружающим людям. При этом большая часть добровольцев с 
помощью таких волонтерских программ стремятся получить новые взгляды на жизнь, на помощью таких волонтерских программ стремятся получить новые взгляды на жизнь, на 
работу и людей, которые их окружают.работу и людей, которые их окружают.

Лидерами по количеству добровольцев в мире считаются Норвегия (57% жителей страны), Лидерами по количеству добровольцев в мире считаются Норвегия (57% жителей страны), 
Люксембург (55% населения) и Камерун (53%).Люксембург (55% населения) и Камерун (53%).

В России и Украине вовлеченность населения в волонтерские программы не так уж В России и Украине вовлеченность населения в волонтерские программы не так уж 
велика, не более 10%, при этом самая распространенная деятельность волонтёров – это велика, не более 10%, при этом самая распространенная деятельность волонтёров – это 
помощь детям.помощь детям.

На сегодняшний день волонтерству посвятили себя более 150 миллионов человек На сегодняшний день волонтерству посвятили себя более 150 миллионов человек 
взрослого населения планеты.взрослого населения планеты.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: http://yana-dobro.livejournal.com/118810.html http://yana-dobro.livejournal.com/118810.html

КТО ТАКОЙ ВОЛОНТЕР? 
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ВОЛОНТЕРСТВЕ

Идея волонтерского туризма – творить добро в путе-Идея волонтерского туризма – творить добро в путе-
шествии. Вы можете потратить отпуск на поездку по волон-шествии. Вы можете потратить отпуск на поездку по волон-
терской программе, посетить новое (или хорошо знакомое) терской программе, посетить новое (или хорошо знакомое) 
место и активно помогать там людям любым необходимым место и активно помогать там людям любым необходимым 
способом.способом.

Важно отметить, что волонтерским туризмом не стоит Важно отметить, что волонтерским туризмом не стоит 
заниматься по наитию. Это не пункт из списка вещей, которые заниматься по наитию. Это не пункт из списка вещей, которые 
обязательно надо попробовать в жизни. Основной фокус обязательно надо попробовать в жизни. Основной фокус 
занятия – сама работа и ее результат, а не наслаждение и занятия – сама работа и ее результат, а не наслаждение и 
удовлетворение добровольца.удовлетворение добровольца.

Как правило, волонтерские каникулы не оплачиваются. Как правило, волонтерские каникулы не оплачиваются. 
То есть, чтобы отправиться в путь, вам придется сначала накопить некоторую сумму. Эти суммы То есть, чтобы отправиться в путь, вам придется сначала накопить некоторую сумму. Эти суммы 
сильно варьируются и зависят от того, где вы собираетесь работать, что и как долго делать. Кроме сильно варьируются и зависят от того, где вы собираетесь работать, что и как долго делать. Кроме 
того, вы должны заплатить за проезд, проживание и питание так же, как в обычном отпуске. Только того, вы должны заплатить за проезд, проживание и питание так же, как в обычном отпуске. Только 
в данном случае вы встретитесь с группой незнакомых единомышленников и поможете сообще-в данном случае вы встретитесь с группой незнакомых единомышленников и поможете сообще-
ству, окружающей среде, животным или в сохранении культурного или исторического наследия.ству, окружающей среде, животным или в сохранении культурного или исторического наследия.

Если вы не можете позволить себе расходы, на помощь придут такие интересные сайты, как Если вы не можете позволить себе расходы, на помощь придут такие интересные сайты, как 
GoFundMe и FundMyTravel. Они занимаются сбором средств, чтобы вы достигли своих целей и GoFundMe и FundMyTravel. Они занимаются сбором средств, чтобы вы достигли своих целей и 
отправились в путь.отправились в путь.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://www.momondo.ru/blog/volonterskie-programmy/ https://www.momondo.ru/blog/volonterskie-programmy/

ЧТО ТАКОЕ ВОЛОНТЕРСКИЙ ТУРИЗМ?

Волонтерская работа имеет как преимущества, Волонтерская работа имеет как преимущества, 
так и недостатки. И только сам человек, желающий так и недостатки. И только сам человек, желающий 
заняться волонтерством, может решить, что важнее заняться волонтерством, может решить, что важнее 
для него лично.для него лично.

Самое главное преимущество волонтерской Самое главное преимущество волонтерской 
работы – это получение жизненного опыта. Любые работы – это получение жизненного опыта. Любые 
навыки пригодятся в жизни, начиная от простых навыки пригодятся в жизни, начиная от простых 
бытовых и заканчивая профессиональными. Когда бытовых и заканчивая профессиональными. Когда 
волонтер работает с пожилыми людьми, он учится волонтер работает с пожилыми людьми, он учится 
не просто находить общий язык со старшим поко-не просто находить общий язык со старшим поко-
лением, но и перенимает их опыт в процессе общения. Пожилые часто дают дельные советы.лением, но и перенимает их опыт в процессе общения. Пожилые часто дают дельные советы.

Каждый волонтер получает шанс оценить свои способности. Участвуя в различных Каждый волонтер получает шанс оценить свои способности. Участвуя в различных 
мероприятиях и акциях, Вы можете определить то, что близко Вам, как говорится, по душе. мероприятиях и акциях, Вы можете определить то, что близко Вам, как говорится, по душе. 
Каждый человек индивидуален, кому-то нравится помогать в проведении мероприятий и Каждый человек индивидуален, кому-то нравится помогать в проведении мероприятий и 
в дальнейшем он становится хорошим организатором, а кто-то чувствует себя на сцене как в дальнейшем он становится хорошим организатором, а кто-то чувствует себя на сцене как 
рыба в воде и карьера ведущего ему обеспечена. Другой вопрос возникает когда, человек рыба в воде и карьера ведущего ему обеспечена. Другой вопрос возникает когда, человек 
работает непосредственно с нуждающимися в помощи людьми, разного возраста и с раз-работает непосредственно с нуждающимися в помощи людьми, разного возраста и с раз-
ными проблемами. Многим волонтерам очень нравится работать с детьми, проводить для ными проблемами. Многим волонтерам очень нравится работать с детьми, проводить для 
них праздничные и развлекательные мероприятия.них праздничные и развлекательные мероприятия.

Также можно обзавестись определенными связями и потенциальной возможностью Также можно обзавестись определенными связями и потенциальной возможностью 
получить реальную работу в тех кругах, где занимаетесь благотворительностью. Многие получить реальную работу в тех кругах, где занимаетесь благотворительностью. Многие 
волонтеры, участвуя в мероприятиях каких либо учреждений или организаций (СУСК, ФСКН, волонтеры, участвуя в мероприятиях каких либо учреждений или организаций (СУСК, ФСКН, 
ЦПСМ) в дальнейшем сотрудничают с ними. Кто-то хорошо себя зарекомендовывает и после ЦПСМ) в дальнейшем сотрудничают с ними. Кто-то хорошо себя зарекомендовывает и после 
получения специализированного образования продолжает свою деятельность как сотрудник.получения специализированного образования продолжает свою деятельность как сотрудник.

На мой взгляд, единственный недостаток – это невозможность помочь нуждающемуся На мой взгляд, единственный недостаток – это невозможность помочь нуждающемуся 
человеку, к примеру: неизлечимо больному ребенку.человеку, к примеру: неизлечимо больному ребенку.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://www.molodezh79.ru/novosti/item/3785-pluysiy-i-minusiy-http://www.molodezh79.ru/novosti/item/3785-pluysiy-i-minusiy-
volonterstvavolonterstva

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ВОЛОНТЕРСТВА

Основана в 2012 году.Основана в 2012 году.

Стать волонтером очень просто – нужно лишь Стать волонтером очень просто – нужно лишь 
выбрать область, в которой вы можете помочь, и выбрать область, в которой вы можете помочь, и 
связаться с одной из волонтерских организаций, связаться с одной из волонтерских организаций, 
предоставляющей возможность работать на про-предоставляющей возможность работать на про-
ектах за границей.ектах за границей.

Но почему же это важно? Существует множество Но почему же это важно? Существует множество 
ответов! Возможно, вы проявляете интерес к той или ответов! Возможно, вы проявляете интерес к той или 
иной сфере, работать в которой невозможно в до-иной сфере, работать в которой невозможно в до-
машних условиях. Возможно, вы побывали в какой-то машних условиях. Возможно, вы побывали в какой-то 
стране, и вам не терпится вернуться туда. А возможно, стране, и вам не терпится вернуться туда. А возможно, 
вы хотите передать свои навыки другому человеку, вы хотите передать свои навыки другому человеку, 
чтобы помочь ему и его общине в будущем.чтобы помочь ему и его общине в будущем.

Независимо от причины, лежащей в основе решения, оно поможет действительно из-Независимо от причины, лежащей в основе решения, оно поможет действительно из-
менить наш мир к лучшему. С другой стороны, вы получите незабываемый опыт, который менить наш мир к лучшему. С другой стороны, вы получите незабываемый опыт, который 
открывает глаза и вполне возможно, меняет взгляд на жизнь.открывает глаза и вполне возможно, меняет взгляд на жизнь.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://www.momondo.ru/blog/volonterskie-programmy/https://www.momondo.ru/blog/volonterskie-programmy/

КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ И ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
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ГАЗЕТА «АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Первоначально волонтёрами называли исключительно Первоначально волонтёрами называли исключительно 
солдат-добровольцев. В Италии, Франции, Англии и Германии солдат-добровольцев. В Италии, Франции, Англии и Германии 
в ходе Восьмидесятилетней и Тридцатилетней войны раз-в ходе Восьмидесятилетней и Тридцатилетней войны раз-
личные сюзерены призывали под свои знамёна всё новых и личные сюзерены призывали под свои знамёна всё новых и 
новых охотников повоевать, но, часто уже не имея денег на новых охотников повоевать, но, часто уже не имея денег на 
содержание войск, договаривались, что наградой им будут содержание войск, договаривались, что наградой им будут 
только слава и военная добыча. Многим этого было достаточ-только слава и военная добыча. Многим этого было достаточ-
но: в XVII веке французское volontaire, итальянское volontario, но: в XVII веке французское volontaire, итальянское volontario, 
немецкое Volontair, английское volonteere появляются почти немецкое Volontair, английское volonteere появляются почти 
одновременно, из-за чего в русском языке в течение XVIII – XIX одновременно, из-за чего в русском языке в течение XVIII – XIX 
веков слово долго не могло устояться: волентир, волонтир, во-веков слово долго не могло устояться: волентир, волонтир, во-

лунтир, валентир, волонтер, – использовались на письме в зависимости от того, какой иностранный лунтир, валентир, волонтер, – использовались на письме в зависимости от того, какой иностранный 
язык предпочитал русский дворянин, ставший добровольцем.язык предпочитал русский дворянин, ставший добровольцем.

Слово принимало как престижный («Именовать сей полк всегда полк Гусарский волонтеров Слово принимало как престижный («Именовать сей полк всегда полк Гусарский волонтеров 
Екатеринославских, ибо имя волонтеров больше привлекает охотников», 1788), так и пейоративный Екатеринославских, ибо имя волонтеров больше привлекает охотников», 1788), так и пейоративный 
оттенок («он страшный волонтир», 1830), поскольку легко представить, как вели себя солдаты, на-оттенок («он страшный волонтир», 1830), поскольку легко представить, как вели себя солдаты, на-
градой которых была только слава или только военная добыча, или то и другое вместе.градой которых была только слава или только военная добыча, или то и другое вместе.

К концу XVII века в большинстве европейских стран институт волонтёров оформился уже в К концу XVII века в большинстве европейских стран институт волонтёров оформился уже в 
полноценные окологосударственные системы вербовки или срочной мобилизации (в случае во-полноценные окологосударственные системы вербовки или срочной мобилизации (в случае во-
йны) добровольцев. Система использовалась для укомплектования вспомогательных воинских йны) добровольцев. Система использовалась для укомплектования вспомогательных воинских 
подразделений с пониженными казёнными тратами на содержание. Использовалась эта система и подразделений с пониженными казёнными тратами на содержание. Использовалась эта система и 
в России, начиная с Петра I. Но дальше всех процесс пошёл в Англии, где армия комплектовалась в в России, начиная с Петра I. Но дальше всех процесс пошёл в Англии, где армия комплектовалась в 
основном добровольцами вплоть до Первой мировой войны. Здесь же раньше других встречается основном добровольцами вплоть до Первой мировой войны. Здесь же раньше других встречается 
и прилагательное «волонтёрский» (1640-е), и причастие «волонтёрствующий» (1690-е), и глагол «во-и прилагательное «волонтёрский» (1640-е), и причастие «волонтёрствующий» (1690-е), и глагол «во-
лонтёрствовать» (1755), и первое упоминание (в 1630-е) волонтёров, не связанных с военной службой.лонтёрствовать» (1755), и первое упоминание (в 1630-е) волонтёров, не связанных с военной службой.

Именно в Англии, в 1844 году возникла теперь всемирно известная волонтёрская организация Именно в Англии, в 1844 году возникла теперь всемирно известная волонтёрская организация 
«Христианская ассоциация молодых людей» (YMCA), ставившая своей целью развитие здоровых «Христианская ассоциация молодых людей» (YMCA), ставившая своей целью развитие здоровых 
«тела, ума и души», утверждённых на христианской вере. В 1851 году отделения YMCA появились в «тела, ума и души», утверждённых на христианской вере. В 1851 году отделения YMCA появились в 
США, как раз перед Гражданской войной, во время которой быстро сформировались цели и методы США, как раз перед Гражданской войной, во время которой быстро сформировались цели и методы 
бескорыстной помощи пострадавшим или остро нуждающимся в результате военных действий – бескорыстной помощи пострадавшим или остро нуждающимся в результате военных действий – 
раненым, обездоленным, осиротевшим.раненым, обездоленным, осиротевшим.

Развитие и всемирное распространение в последние десятилетия XIX века таких декларатив-Развитие и всемирное распространение в последние десятилетия XIX века таких декларатив-
но волонтёрских организаций как Общество милосердия (англ. Relief Society), «Армия спасения», но волонтёрских организаций как Общество милосердия (англ. Relief Society), «Армия спасения», 
«Общество Красного креста» всё больше ассоциировали слово «волонтёр» с благотворительной, «Общество Красного креста» всё больше ассоциировали слово «волонтёр» с благотворительной, 
общественно полезной и, главное, бескорыстной деятельностью. Наоборот, развитие промышлен-общественно полезной и, главное, бескорыстной деятельностью. Наоборот, развитие промышлен-
ности, укрупнение экономических национальных систем и как следствие растущая налоговая база ности, укрупнение экономических национальных систем и как следствие растущая налоговая база 
позволяли правительствам содержать всё более профессиональные и многочисленные армии, позволяли правительствам содержать всё более профессиональные и многочисленные армии, 
резко снижая эффективность «волонтёрских» мобилизаций. В результате в литературе о Первой резко снижая эффективность «волонтёрских» мобилизаций. В результате в литературе о Первой 
мировой войне гораздо легче найти упоминания «сестёр милосердия» (членов многочисленных мировой войне гораздо легче найти упоминания «сестёр милосердия» (членов многочисленных 
волонтёрских обществ), чем волонтёрских полков.волонтёрских обществ), чем волонтёрских полков.

В СССР слово «волонтёр» употреблялось довольно редко; ему предпочитали слова� «доброво-В СССР слово «волонтёр» употреблялось довольно редко; ему предпочитали слова� «доброво-
лец» и «ополченец». Идеологически социальную миссию гражданской взаимопомощи и пропаганды лец» и «ополченец». Идеологически социальную миссию гражданской взаимопомощи и пропаганды 
здоровых «тела, ума и духа» возложили на созданные по типу западных волонтёрских обществ здоровых «тела, ума и духа» возложили на созданные по типу западных волонтёрских обществ 
«добровольные» организации вроде ВПО имени В. И. Ленина, ДОСААФ и ВЛКСМ, полностью аффи-«добровольные» организации вроде ВПО имени В. И. Ленина, ДОСААФ и ВЛКСМ, полностью аффи-
лированные с государством. С распадом СССР и роспуском перечисленных организаций в стране лированные с государством. С распадом СССР и роспуском перечисленных организаций в стране 
образовался временный социальный вакуум. Низкий уровень жизни, сопряжённый с тяжёлой порой образовался временный социальный вакуум. Низкий уровень жизни, сопряжённый с тяжёлой порой 
всесторонней переоценкой ценностей, обусловил вынужденный перерыв в развитии волонтёрских всесторонней переоценкой ценностей, обусловил вынужденный перерыв в развитии волонтёрских 
принципов и организаций в России.принципов и организаций в России.

Однако к середине 2000-х годов запрос на подобного рода деятельность в стране очевидно Однако к середине 2000-х годов запрос на подобного рода деятельность в стране очевидно 
сформировался. Стали появляться первые волонтёрские ассоциации. Какие-то из них смогли за-сформировался. Стали появляться первые волонтёрские ассоциации. Какие-то из них смогли за-
работать некий общественный капитал и выйти на новый уровень организации – региональный или работать некий общественный капитал и выйти на новый уровень организации – региональный или 
даже федеральный. Количество участников различных волонтёрских проектов понемногу увели-даже федеральный. Количество участников различных волонтёрских проектов понемногу увели-
чивается. С 2010 года о поддержке волонтёрских проектов официально объявило правительство.чивается. С 2010 года о поддержке волонтёрских проектов официально объявило правительство.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0% https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%
BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BEBD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

ИСТОРИЯ ВОЛОНТЁРСТВА
Для того чтобы стать волонтёром, нужно для начала поискать Для того чтобы стать волонтёром, нужно для начала поискать 

информацию в Интернете о том, что такое волонтёрство, какие информацию в Интернете о том, что такое волонтёрство, какие 
существуют волонтёрские организации и чем они занимаются. существуют волонтёрские организации и чем они занимаются. 
После необходимо посмотреть, какие есть основные направления После необходимо посмотреть, какие есть основные направления 
волонтёрской деятельности, т. е. где вы могли бы быть максимально волонтёрской деятельности, т. е. где вы могли бы быть максимально 
эффективны, максимально полезны. эффективны, максимально полезны. 

После того, как понимание о том, какое направление ин-После того, как понимание о том, какое направление ин-
тересно вам для развития, сложилось и стало понятно, какие тересно вам для развития, сложилось и стало понятно, какие 
организации и какие программы существуют в вашем городе организации и какие программы существуют в вашем городе 
или регионе, нужно эти две вещи состыковать. или регионе, нужно эти две вещи состыковать. 

Следующий шаг – это прийти в организацию, в которой вы хотите стать волонтёром и познакомиться. Следующий шаг – это прийти в организацию, в которой вы хотите стать волонтёром и познакомиться. 
Все волонтёрские центры и все благотворительные фонды устраивают такие встречи. Всегда есть возмож-Все волонтёрские центры и все благотворительные фонды устраивают такие встречи. Всегда есть возмож-
ность прийти и узнать о том, кто такие волонтёры именно в этой организации, какие у них задачи, какие ность прийти и узнать о том, кто такие волонтёры именно в этой организации, какие у них задачи, какие 
программы и проекты для участия может предложить своим волонтёрам эта организация. программы и проекты для участия может предложить своим волонтёрам эта организация. 

Стать волонтёром – пройти обучение.Стать волонтёром – пройти обучение.
После того, как вы придёте и познакомитесь, и поймёте, что вы найдете себя именно в этой организации, После того, как вы придёте и познакомитесь, и поймёте, что вы найдете себя именно в этой организации, 

в этой команде, следующий этап – это обучение. Вам предложат пройти волонтёрскую образовательную в этой команде, следующий этап – это обучение. Вам предложат пройти волонтёрскую образовательную 
программу, потому что ни одна уважающая себя волонтёрская организация никогда не отправит волон-программу, потому что ни одна уважающая себя волонтёрская организация никогда не отправит волон-
тёра на задание, не проинформировав об условиях, специфике, цели, результате волонтерской работы. тёра на задание, не проинформировав об условиях, специфике, цели, результате волонтерской работы. 
Ещё рекомендую дополнительно посетить общеобразовательные программы про волонтёрство и благо-Ещё рекомендую дополнительно посетить общеобразовательные программы про волонтёрство и благо-
творительность.творительность.

После того, как выбрана организация, уже есть определённые знания – ну вот вы уже и смогли стать После того, как выбрана организация, уже есть определённые знания – ну вот вы уже и смогли стать 
волонтёром! Это – максимально ваша история, осознанная, которая доставит радость не только тем, что вы волонтёром! Это – максимально ваша история, осознанная, которая доставит радость не только тем, что вы 
помогли кому-то, но ещё и тем, какие при этом эмоции, какие невероятные знакомства и знания вы получите!помогли кому-то, но ещё и тем, какие при этом эмоции, какие невероятные знакомства и знания вы получите!

Источник в Интернете:Источник в Интернете: http://volonter-school.ru/2016/05/stat-volontyorom-s-chego-nachat/ http://volonter-school.ru/2016/05/stat-volontyorom-s-chego-nachat/

СТАТЬ ВОЛОНТЁРОМ: С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Школьник, студент или пенсионер, директор или менеджер, Школьник, студент или пенсионер, директор или менеджер, 
строитель, спортсмен или юрист. В жизни он может быть кем строитель, спортсмен или юрист. В жизни он может быть кем 
угодно!угодно!

Но однозначно можно сказать волонтер – человек особен-Но однозначно можно сказать волонтер – человек особен-
ный! Для кого-то – это потребность души, для других – невоз-ный! Для кого-то – это потребность души, для других – невоз-
можность пройти мимо чужого горя, третьи видят в этом свою можность пройти мимо чужого горя, третьи видят в этом свою 
миссию на Земле. Некоторые становятся волонтерами из-за миссию на Земле. Некоторые становятся волонтерами из-за 
желания быть всегда в центре событий общественной жизни. желания быть всегда в центре событий общественной жизни. 
Кто-то хочет найти новых друзей или попутешествовать. Во-Кто-то хочет найти новых друзей или попутешествовать. Во-
лонтерство – это всегда новый опыт и практика! лонтерство – это всегда новый опыт и практика! 

Сфера деятельности добровольцев очень широка. Сложно представить дело, в которое волонтер не Сфера деятельности добровольцев очень широка. Сложно представить дело, в которое волонтер не 
мог бы внести свой вклад. Условно работа волонтеров делится на несколько направлений:мог бы внести свой вклад. Условно работа волонтеров делится на несколько направлений:

– патриотическое волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на патриотическое – патриотическое волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на патриотическое 
воспитание и сохранение исторической памяти);воспитание и сохранение исторической памяти);

– событийное волонтерство (добровольческая деятельность на спортивных, социокультурных, об-– событийное волонтерство (добровольческая деятельность на спортивных, социокультурных, об-
разовательных и иных мероприятиях местного, регионального, федерального и международного уровня);разовательных и иных мероприятиях местного, регионального, федерального и международного уровня);

– социальное волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на помощь следующим – социальное волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на помощь следующим 
категориям граждан: дети, нуждающиеся в особом внимании государства, пожилые люди, ветераны, люди категориям граждан: дети, нуждающиеся в особом внимании государства, пожилые люди, ветераны, люди 
с инвалидностью и др.);с инвалидностью и др.);

– медицинское волонтерство (добровольческая деятельность в сфере здравоохранения, призванная по-– медицинское волонтерство (добровольческая деятельность в сфере здравоохранения, призванная по-
высить качество медицинской помощи на всех ее этапах: профилактическом, лечебном, реабилитационном);высить качество медицинской помощи на всех ее этапах: профилактическом, лечебном, реабилитационном);

– инклюзивное волонтерство (совместная добровольческая деятельность людей с инвалидностью и – инклюзивное волонтерство (совместная добровольческая деятельность людей с инвалидностью и 
без, направленная на помощь людям, организацию мероприятий, решение социально-значимых проблем без, направленная на помощь людям, организацию мероприятий, решение социально-значимых проблем 
общества);общества);

– культурное волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на сохранение и продви-– культурное волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на сохранение и продви-
жение культурного достояния, создание атмосферы открытости и доступности культурных пространств, жение культурного достояния, создание атмосферы открытости и доступности культурных пространств, 
формирование культурной идентичности, популяризацию культурной сферы среди молодежи и сохранение формирование культурной идентичности, популяризацию культурной сферы среди молодежи и сохранение 
исторической памяти);исторической памяти);

– волонтерство в ЧС (добровольческая деятельность в области защиты населения и территорий от – волонтерство в ЧС (добровольческая деятельность в области защиты населения и территорий от 
ЧС, содействия службам экстренного реагирования в профилактике и ликвидации ЧС, популяризации ЧС, содействия службам экстренного реагирования в профилактике и ликвидации ЧС, популяризации 
культуры безопасности среди населения);культуры безопасности среди населения);

– профилактическое волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на пропаганду – профилактическое волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на пропаганду 
здорового образа жизни, спорта, профилактику негативных проявлений, вредных привычек);здорового образа жизни, спорта, профилактику негативных проявлений, вредных привычек);

– экологическое волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на сохранение окружа-– экологическое волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на сохранение окружа-
ющей среды, решение экологических проблем);ющей среды, решение экологических проблем);

– донорство (добровольная и безвозмездная сдача крови и её компонентов, добровольческая деятель-– донорство (добровольная и безвозмездная сдача крови и её компонентов, добровольческая деятель-
ность, направленная на пропаганду донорства).ность, направленная на пропаганду донорства).

Доброволец может выбрать для себя одно направление или же попробовать себя в каждом!Доброволец может выбрать для себя одно направление или же попробовать себя в каждом!
Включиться и стать частью добровольческой команды никогда не поздно!Включиться и стать частью добровольческой команды никогда не поздно!

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://volunteer34.ru/pages/who-are-volunteershttps://volunteer34.ru/pages/who-are-volunteers

КТО ТАКИЕ ВОЛОНТЕРЫ И ЧЕМ ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ

У каждой волонтерской программы свое направление, но требова-У каждой волонтерской программы свое направление, но требова-
ния приблизительно одинаковые. От вас не требуется особых знаний ния приблизительно одинаковые. От вас не требуется особых знаний 
или образования, волонтером может стать любой желающий. Но не или образования, волонтером может стать любой желающий. Но не 
всем открыт путь в волонтерское движение – всегда есть большой всем открыт путь в волонтерское движение – всегда есть большой 
конкурс и некоторых соискателей отсеивают.конкурс и некоторых соискателей отсеивают.

Предпочтение отдаются молодым людям с активной жизненной Предпочтение отдаются молодым людям с активной жизненной 
позицией. Вы должны быть коммуникабельным, дружелюбным и не позицией. Вы должны быть коммуникабельным, дружелюбным и не 
иметь вредных привычек. Также приветствуются люди со знанием иметь вредных привычек. Также приветствуются люди со знанием 
английского языка. английского языка. 

Для начала вам необходимо зарегистрироваться на официальном Для начала вам необходимо зарегистрироваться на официальном 
сайте приглянувшейся программы и заполнить анкету. После этого сайте приглянувшейся программы и заполнить анкету. После этого 
вы будете приглашены на собеседование, которое может проходить офлайн или онлайн. По результатам вы будете приглашены на собеседование, которое может проходить офлайн или онлайн. По результатам 
собеседования принимается решение, подходите ли вы волонтерской организации или нет.собеседования принимается решение, подходите ли вы волонтерской организации или нет.

Преимущества работы волонтером за границейПреимущества работы волонтером за границей
Работа волонтером за границей не оплачивается, но все волонтерские программы предоставляют Работа волонтером за границей не оплачивается, но все волонтерские программы предоставляют 

бесплатное питание и проживание. Также их неотъемлемая часть – одежда с оригинальной символикой.бесплатное питание и проживание. Также их неотъемлемая часть – одежда с оригинальной символикой.
Но материальная сторона вопроса это не главное. Во время своей волонтерской деятельности вы можете Но материальная сторона вопроса это не главное. Во время своей волонтерской деятельности вы можете 

посетить самые интересные и живописные места на Земле. У вас появится много друзей и единомышлен-посетить самые интересные и живописные места на Земле. У вас появится много друзей и единомышлен-
ников, а некоторые знакомства могут оказаться не ников, а некоторые знакомства могут оказаться не 
только приятными, но и полезными.только приятными, но и полезными.

Организации, бесплатно отправляющие волон-Организации, бесплатно отправляющие волон-
теров за границу:теров за границу:

– Turtle Teams (Черепашьи Команды)– Turtle Teams (Черепашьи Команды)
– Conversation Volunteers (Волонтеры Диалога)– Conversation Volunteers (Волонтеры Диалога)
– Sudan Volunteers (Волонтеры Судана)– Sudan Volunteers (Волонтеры Судана)
– Appalachian Trail (Помощники Аппалачей)– Appalachian Trail (Помощники Аппалачей)
– Pease Corps (Корпус Мира)– Pease Corps (Корпус Мира)
– UN Volunteers (Волонтеры ООН)– UN Volunteers (Волонтеры ООН)
Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://adieusovok.com/ https://adieusovok.com/

ru/puteshestvuem-besplatno-volonterst/ru/puteshestvuem-besplatno-volonterst/

КАК ПОЕХАТЬ ВОЛОНТЕРОМ ЗА ГРАНИЦУ?

Вы можете помочь людям своими знаниями, навыками Вы можете помочь людям своими знаниями, навыками 
и вниманием, став волонтером ООН. Это возможность и вниманием, став волонтером ООН. Это возможность 
сделать свой вклад в достижение мира и развития.сделать свой вклад в достижение мира и развития.

ООН предлагает 2 вида волонтерской деятельность:ООН предлагает 2 вида волонтерской деятельность:
1. Волонтерство за границей1. Волонтерство за границей
2. Волонтерство в родной стране кандидата2. Волонтерство в родной стране кандидата
Волонтерство за границейВолонтерство за границей
Волонтеры работают за границей от 6 до 12 месяцев Волонтеры работают за границей от 6 до 12 месяцев 

(иногда срок может быть продлен от 1 до 2-х лет). Иногда (иногда срок может быть продлен от 1 до 2-х лет). Иногда 
требуются волонтеры на небольшой срок (до 3-х месяцев).требуются волонтеры на небольшой срок (до 3-х месяцев).

Организаторы обеспечивают волонтеров: финансами Организаторы обеспечивают волонтеров: финансами 
для оплаты основных расходов; оплатой проезда на место работы; финансовой помощью, кото-для оплаты основных расходов; оплатой проезда на место работы; финансовой помощью, кото-
рая выплачивается по прибытии на рабочее место; страховка; ежегодным отпуском; финансовой рая выплачивается по прибытии на рабочее место; страховка; ежегодным отпуском; финансовой 
помощью, которая выплачивается по окончании работы.помощью, которая выплачивается по окончании работы.

Требования: кандидат должен быть старше 25 лет; оконченное высшее образование; опыт Требования: кандидат должен быть старше 25 лет; оконченное высшее образование; опыт 
работы не менее 2-х лет; отличные знания хотя бы одного рабочего языка ООН (английский, работы не менее 2-х лет; отличные знания хотя бы одного рабочего языка ООН (английский, 
испанский, французский); иметь желание быть волонтером; способность работать в мультикуль-испанский, французский); иметь желание быть волонтером; способность работать в мультикуль-
турной среде; желание работать с людьми и местными организациями; способность к жизни в турной среде; желание работать с людьми и местными организациями; способность к жизни в 
сложных условиях; организаторские и межличностные навыки; опыт работы или волонтерства сложных условиях; организаторские и межличностные навыки; опыт работы или волонтерства 
в одной из развивающихся стран.в одной из развивающихся стран.

Если Вы желаете стать волонтером, Вам необходимо создать свою страничку в UNV Global Если Вы желаете стать волонтером, Вам необходимо создать свою страничку в UNV Global 
Talent Pool. Страничка должна быть заполнена на английском, французском или испанском. Как Talent Pool. Страничка должна быть заполнена на английском, французском или испанском. Как 
только появится работа, которая соответствует Вашим навыкам и знаниям, с Вами свяжутся по только появится работа, которая соответствует Вашим навыкам и знаниям, с Вами свяжутся по 
электронной почте, которую Вы укажите в своей страничке.электронной почте, которую Вы укажите в своей страничке.

Все вопросы можно отправлять на английском на roster@unv.orgВсе вопросы можно отправлять на английском на roster@unv.org
Волонтерство в родной стране кандидатаВолонтерство в родной стране кандидата
Вы имеете желание сделать свой взнос в развитие родной страны? Вы можете сделать это став Вы имеете желание сделать свой взнос в развитие родной страны? Вы можете сделать это став 

одним из волонтеров ООН, вы будете работать вместе с другими волонтерами из разных стран.одним из волонтеров ООН, вы будете работать вместе с другими волонтерами из разных стран.
Срок службы волонтеров разный (от 2 недель до 4 лет).Срок службы волонтеров разный (от 2 недель до 4 лет).
Организаторы обеспечивают: финансами на оплату базовых расходов (медосмотра, вакцина-Организаторы обеспечивают: финансами на оплату базовых расходов (медосмотра, вакцина-

ции); оплатой проезда до места работы; финансами на оплату базовых расходов на жизнь волонтера ции); оплатой проезда до места работы; финансами на оплату базовых расходов на жизнь волонтера 
и его семьи; финансовое вознаграждение по окончании работы; обеспечение условиями про-и его семьи; финансовое вознаграждение по окончании работы; обеспечение условиями про-
живания, если волонтер будет работать в неприемлемых условиях; ежегодный отпуск; страховка.живания, если волонтер будет работать в неприемлемых условиях; ежегодный отпуск; страховка.

Требования:Требования:
Каждая работа волонтера уникальна и имеет свои требования. Минимальные требования к Каждая работа волонтера уникальна и имеет свои требования. Минимальные требования к 

волонтерам: волонтером может стать гражданин страны или кандидат, который легально про-волонтерам: волонтером может стать гражданин страны или кандидат, который легально про-
живает в стране; кандидат должен быть старше 22-х лет (есть вакансии и для кандидатов, старше живает в стране; кандидат должен быть старше 22-х лет (есть вакансии и для кандидатов, старше 
18 лет); диплом бакалавра или магистра, в некоторых случаях достаточно иметь законченное 18 лет); диплом бакалавра или магистра, в некоторых случаях достаточно иметь законченное 
среднее образование; не менее 2-х лет опыта работы; кандидаты должны знать (уметь общаться среднее образование; не менее 2-х лет опыта работы; кандидаты должны знать (уметь общаться 
и писать) родной язык и знать один из рабочих языков ООН; иметь желание быть волонтером; и писать) родной язык и знать один из рабочих языков ООН; иметь желание быть волонтером; 
способность работать в мультикультурной среде; желание работать с людьми и местными органи-способность работать в мультикультурной среде; желание работать с людьми и местными органи-
зациями; способность к жизни в сложных условиях; организаторские и межличностные навыки.зациями; способность к жизни в сложных условиях; организаторские и межличностные навыки.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: http://st-gr.com/?p=1683 http://st-gr.com/?p=1683
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ГАЗЕТА«АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Квалифицированные некоммерческие орга-Квалифицированные некоммерческие орга-
низации и государственные учреждения, дей-низации и государственные учреждения, дей-
ствующие в социальной сфере и привлекающие к ствующие в социальной сфере и привлекающие к 
своей деятельности добровольцев, как правило, своей деятельности добровольцев, как правило, 
ставят перед собой три основные задачи: ставят перед собой три основные задачи: 

1. Привлечь нужных добровольцев.1. Привлечь нужных добровольцев.
2. Сделать работу добровольцев максималь-2. Сделать работу добровольцев максималь-

но полезной для клиентов организаций и объ-но полезной для клиентов организаций и объ-
ектов их заботы.ектов их заботы.

3. Обеспечить условия для добровольной 3. Обеспечить условия для добровольной 
работы людей, чтобы работа добровольцев была работы людей, чтобы работа добровольцев была 
максимально комфортной и позитивной для них самих.максимально комфортной и позитивной для них самих.

Наиболее успешные организации выстраивают свою систему ценностей и культуры, Наиболее успешные организации выстраивают свою систему ценностей и культуры, 
привлекающую добровольцев в организацию и одновременно, создают поддерживающую привлекающую добровольцев в организацию и одновременно, создают поддерживающую 
организационную структуру работы с добровольцами.организационную структуру работы с добровольцами.

Сегодня в России уже довольно много организаций, привлекающих добровольцев к своей Сегодня в России уже довольно много организаций, привлекающих добровольцев к своей 
деятельности. Есть добровольческие центры, предоставляющие услуги по привлечению деятельности. Есть добровольческие центры, предоставляющие услуги по привлечению 
добровольцев для разных организаций, мероприятий, событий. Создаются местные добро-добровольцев для разных организаций, мероприятий, событий. Создаются местные добро-
вольческие центры в России, которые предоставляют полный набор услуг по соединению вольческие центры в России, которые предоставляют полный набор услуг по соединению 
интересов людей и потребностей организаций, по обучению добровольцев и повышению интересов людей и потребностей организаций, по обучению добровольцев и повышению 
квалификации организаторов, оказывают системную гарантированную поддержку добро-квалификации организаторов, оказывают системную гарантированную поддержку добро-
вольческой деятельности и продвигают ценности добровольчества в общество.вольческой деятельности и продвигают ценности добровольчества в общество.

Многие благотворительные организации своим возникновением и существованием обя-Многие благотворительные организации своим возникновением и существованием обя-
заны людям, которые в достаточной мере озабочены решением проблем местного сообще-заны людям, которые в достаточной мере озабочены решением проблем местного сообще-
ства, чтобы тратить на это свое время и ресурсы. Некоторые организации основывают и, на ства, чтобы тратить на это свое время и ресурсы. Некоторые организации основывают и, на 
протяжении всего своего существования, поддерживают свою деятельность исключительно протяжении всего своего существования, поддерживают свою деятельность исключительно 
за счет добровольческой деятельности. Некоторые организации привлекают добровольцев за счет добровольческой деятельности. Некоторые организации привлекают добровольцев 
в помощь штатным сотрудникам.в помощь штатным сотрудникам.

Условно можно разделить добровольцев на три основные группы по степени участия в Условно можно разделить добровольцев на три основные группы по степени участия в 
деятельности организации:деятельности организации:

• постоянные добровольцы (члены Правлений, консультанты, специалисты, помощники • постоянные добровольцы (члены Правлений, консультанты, специалисты, помощники 
клиентов и подопечных, ведущие добровольческих программ, клубов, секций, обучающих клиентов и подопечных, ведущие добровольческих программ, клубов, секций, обучающих 
программ, выполнение функций сиделки или распространителя информации о достопри-программ, выполнение функций сиделки или распространителя информации о достопри-
мечательностях города и пр.),мечательностях города и пр.),

• временные добровольцы (практиканты, стажеры, исследователи, люди, планирующие • временные добровольцы (практиканты, стажеры, исследователи, люди, планирующие 
или ожидающие штатную должность),или ожидающие штатную должность),

• разовые добровольцы, участвующие в разовых мероприятиях (участие в добровольче-• разовые добровольцы, участвующие в разовых мероприятиях (участие в добровольче-
ских акциях, обслуживание семинаров, конференций, круглых столов, фестивали, конкурсы, ских акциях, обслуживание семинаров, конференций, круглых столов, фестивали, конкурсы, 
лагеря, благотворительные сезоны, эпизодическая помощь в краткосрочных проектах).лагеря, благотворительные сезоны, эпизодическая помощь в краткосрочных проектах).

Любая организация, привлекающая к своей деятельности добровольцев, стремится Любая организация, привлекающая к своей деятельности добровольцев, стремится 
адекватно ответить, как на альтруистические побуждения, так и на личную прагматичную адекватно ответить, как на альтруистические побуждения, так и на личную прагматичную 
заинтересованность людей. Ответственность организации, с одной стороны, состоит в том, заинтересованность людей. Ответственность организации, с одной стороны, состоит в том, 
чтобы точно выявлять, имеющиеся у людей потребности и мотивы, способствующие достиже-чтобы точно выявлять, имеющиеся у людей потребности и мотивы, способствующие достиже-
нию общественной пользы. И в этом случае, лидеры должны использовать методы, которые нию общественной пользы. И в этом случае, лидеры должны использовать методы, которые 
не ухудшат представления человека о самом себе. С другой стороны, организация, реализуя не ухудшат представления человека о самом себе. С другой стороны, организация, реализуя 
собственную Миссию, безусловно, дополнительно мотивирует людей для достижения своих собственную Миссию, безусловно, дополнительно мотивирует людей для достижения своих 
целей. И основным содержанием мотивирования может быть предоставление каких-либо целей. И основным содержанием мотивирования может быть предоставление каких-либо 
возможностей мотивируемому человеку. И в этом случае, лидеры должны выбирать стиму-возможностей мотивируемому человеку. И в этом случае, лидеры должны выбирать стиму-
лы, точные методы убеждения, аргументы, которые не искажают социальную реальность.лы, точные методы убеждения, аргументы, которые не искажают социальную реальность.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: http://portal.kdobru.ru/understand/understand7/ http://portal.kdobru.ru/understand/understand7/

ПОЧЕМУ ОРГАНИЗАЦИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ НУЖНЫ ДОБРОВОЛЬЦЫ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИ-Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИ-
ОМ) провёл опрос, который показал, что является мотивацией ОМ) провёл опрос, который показал, что является мотивацией 
для волонтёров в добровольческой деятельности.для волонтёров в добровольческой деятельности.

Так, 48% участников опроса выбрали интересный досуг, а Так, 48% участников опроса выбрали интересный досуг, а 
37% хотят чувствовать себя полезными. 32% респондентов с 37% хотят чувствовать себя полезными. 32% респондентов с 
помощью добровольческой деятельности намерены реализо-помощью добровольческой деятельности намерены реализо-
вать свои инициативы. А ещё 31% таким образом приобретают вать свои инициативы. А ещё 31% таким образом приобретают 
новые знания и навыки.новые знания и навыки.

Поощрение за свою работу в виде благодарностей или су-Поощрение за свою работу в виде благодарностей или су-
вениров получали 77% опрошенных волонтёров. Однако, 91% вениров получали 77% опрошенных волонтёров. Однако, 91% 
респондентов отметили, что продолжили бы волонтерскую респондентов отметили, что продолжили бы волонтерскую 
деятельность, даже если бы не получали поощрения.деятельность, даже если бы не получали поощрения.

«В то же время наличие мер поддержки могло бы увеличить «В то же время наличие мер поддержки могло бы увеличить 
их вовлеченность: две трети (66%) отметили, что в таком случае волонтерства в их жизни стало бы их вовлеченность: две трети (66%) отметили, что в таком случае волонтерства в их жизни стало бы 
больше»,- сказано в пресс-релизе.больше»,- сказано в пресс-релизе.

Наиболее интересным поощрением, по словам самих волонтёров, являются досуговые меропри-Наиболее интересным поощрением, по словам самих волонтёров, являются досуговые меропри-
ятия, а именно встречи с интересными людьми, приглашения на культурно-массовые, спортивные ятия, а именно встречи с интересными людьми, приглашения на культурно-массовые, спортивные 
события, выставки, организация экскурсий, поездок. Но также для них важна и рекомендательная события, выставки, организация экскурсий, поездок. Но также для них важна и рекомендательная 
поддержка — обучение, рекомендации при поступлении в вуз, поиске работы.поддержка — обучение, рекомендации при поступлении в вуз, поиске работы.

О стимулирующем эффекте встреч с известными деятелями культуры, спорта, политики заявили  35% О стимулирующем эффекте встреч с известными деятелями культуры, спорта, политики заявили  35% 
респондентов, 32% — возможности пройти обучение на курсах, 30% — о приглашениях на культурно-респондентов, 32% — возможности пройти обучение на курсах, 30% — о приглашениях на культурно-
массовые мероприятия. Менее актуальны возможные финансовые льготы: оплата проезда в городском массовые мероприятия. Менее актуальны возможные финансовые льготы: оплата проезда в городском 
транспорте, покупка авиа-, железнодорожных билетов, оплата мобильной связи, Интернета, услуг ЖКХ.транспорте, покупка авиа-, железнодорожных билетов, оплата мобильной связи, Интернета, услуг ЖКХ.

Источник в интернете: Источник в интернете: http://belive.ru/2017/09/sociologi-uznali-zachem-lyudi-idut-v-volontyory/http://belive.ru/2017/09/sociologi-uznali-zachem-lyudi-idut-v-volontyory/

СОЦИОЛОГИ УЗНАЛИ 
ЗАЧЕМ ЛЮДИ ИДУТ В ВОЛОНТЁРЫ

1. Волонтер — бесплатная рабочая сила.1. Волонтер — бесплатная рабочая сила.
Волонтер — это не только ресурс (время и навыки), это, Волонтер — это не только ресурс (время и навыки), это, 

прежде всего, живой человек со своей свободной волей прежде всего, живой человек со своей свободной волей 
и личным выбором, к которым уже подгружаются время и личным выбором, к которым уже подгружаются время 
и навыки. Именно поэтому по отношению к заказчику или и навыки. Именно поэтому по отношению к заказчику или 
просителю волонтер – партнер, соратник или даже друг, просителю волонтер – партнер, соратник или даже друг, 
но никак не «рабочая сила».но никак не «рабочая сила».

2. Волонтерство возможно по приказу.2. Волонтерство возможно по приказу.
Принуждение (приказ от ректора ВУЗа или манипуля-Принуждение (приказ от ректора ВУЗа или манипуля-

ция через психологическое давление со стороны благо-ция через психологическое давление со стороны благо-
творительной организации) требует ресурсного сопровождения волонтеров, вкачивания в творительной организации) требует ресурсного сопровождения волонтеров, вкачивания в 
них мотивации и огромной ответственности. А свободный выбор нуждается лишь в дружеском них мотивации и огромной ответственности. А свободный выбор нуждается лишь в дружеском 
сопровождении к манящей общей радости. В идеале волонтерство – это воплощение мечты!сопровождении к манящей общей радости. В идеале волонтерство – это воплощение мечты!

3. Волонтеров можно где-то взять, их может кто-то прислать.3. Волонтеров можно где-то взять, их может кто-то прислать.
В благотворительности не бывает свободных денег — все они идут на уставную деятель-В благотворительности не бывает свободных денег — все они идут на уставную деятель-

ность и никак иначе, все они заранее расписаны на благо подопечных. Пожертвованные деньги ность и никак иначе, все они заранее расписаны на благо подопечных. Пожертвованные деньги 
невозможно никому передать, вывести, во что-то инвестировать и т.д. Так же дело обстоит и невозможно никому передать, вывести, во что-то инвестировать и т.д. Так же дело обстоит и 
с волонтерами. Не существует свободных волонтеров. с волонтерами. Не существует свободных волонтеров. 

4. Волонтерство — полная самореализация, делаю, что хочу.4. Волонтерство — полная самореализация, делаю, что хочу.
Безусловно, без свободы и самореализации нет волонтерства. Но его так же не может быть Безусловно, без свободы и самореализации нет волонтерства. Но его так же не может быть 

без своего рода границ, принципов и правил.без своего рода границ, принципов и правил.
5. Волонтерство — дело сильных духом и уникальных людей5. Волонтерство — дело сильных духом и уникальных людей
Сегодня волонтерам может стать каждый, лишь бы он имел кроху желания и несколько Сегодня волонтерам может стать каждый, лишь бы он имел кроху желания и несколько 

часов свободного времени. Но, при одном условии. Должна быть организация, способная часов свободного времени. Но, при одном условии. Должна быть организация, способная 
организовать его труд, снять с него полноту ответственности и оставить лишь посильную ее организовать его труд, снять с него полноту ответственности и оставить лишь посильную ее 
часть. Должна быть организация, распределяющая роли и полномочия.часть. Должна быть организация, распределяющая роли и полномочия.

6. Волонтерство требует много времени6. Волонтерство требует много времени
Если волонтер — это тот, кто сам по себе, то безусловно времени нужно немало. Если же Если волонтер — это тот, кто сам по себе, то безусловно времени нужно немало. Если же 

он помогает нуждающимся от имени организации, то встреча может быть по времени вполне он помогает нуждающимся от имени организации, то встреча может быть по времени вполне 
разумной — от часа до трех, и при этом результат будет хороший.разумной — от часа до трех, и при этом результат будет хороший.

7. Волонтерство — это просто. Главное — душевный порыв.7. Волонтерство — это просто. Главное — душевный порыв.
Если волонтер хочет долго и всерьез кому-то помогать, то придется решать множество Если волонтер хочет долго и всерьез кому-то помогать, то придется решать множество 

проблем, напрямую не связанных с первым желанием и первым опытом. И лучше всего эти проблем, напрямую не связанных с первым желанием и первым опытом. И лучше всего эти 
проблемы отдать организации.проблемы отдать организации.

8. Волонтерство — это бесплатно8. Волонтерство — это бесплатно
Главный источник ресурсов для благотворительности — общество. Главный исполнитель Главный источник ресурсов для благотворительности — общество. Главный исполнитель 

— волонтерская организация. Их связь всегда трех шаговая: первый — привлечение внимания — волонтерская организация. Их связь всегда трех шаговая: первый — привлечение внимания 
и просьба о помощи; второй – работа; третий – отчет о проделанной работе и о результате. и просьба о помощи; второй – работа; третий – отчет о проделанной работе и о результате. 
Ресурс общества — деньги и люди. Ресурс волонтерской организации — знания, опыт (профес-Ресурс общества — деньги и люди. Ресурс волонтерской организации — знания, опыт (профес-
сионализм) и связи. Благотворительность и волонтерство, как и бизнес, требует стабильности, сионализм) и связи. Благотворительность и волонтерство, как и бизнес, требует стабильности, 
системности и развития. Залогом этого являются профессиональные сотрудники, в нашем системности и развития. Залогом этого являются профессиональные сотрудники, в нашем 
случае, сотрудники волонтерских организаций. А это тоже требует, в свою очередь, денег.случае, сотрудники волонтерских организаций. А это тоже требует, в свою очередь, денег.

Источник в интернете:Источник в интернете: http://www.danilovcy.ru/2015/05/mifi -o-volonterah/ http://www.danilovcy.ru/2015/05/mifi -o-volonterah/

8 МИФОВ О ВОЛОНТЕРСТВЕ

Если по условиям проекта вы не единственный волонтёр, Если по условиям проекта вы не единственный волонтёр, 
готовьтесь много общаться — и с самыми разными людьми. В готовьтесь много общаться — и с самыми разными людьми. В 
экопоселениях, например, могут встретиться люди с опытом экопоселениях, например, могут встретиться люди с опытом 
работы в крупных корпорациях, которые променяли офис и работы в крупных корпорациях, которые променяли офис и 
управление подчинёнными на производство сыра в деревенской управление подчинёнными на производство сыра в деревенской 
тиши, пенсионеры, не желающие проводить дни в четырёх стенах тиши, пенсионеры, не желающие проводить дни в четырёх стенах 
в шумном городе, студенты, ищущие альтернативные способы в шумном городе, студенты, ищущие альтернативные способы 
жизни, одинокие мамы, желающие растить детей в гармонии жизни, одинокие мамы, желающие растить детей в гармонии 
с природой, и просто вечные путешественники, кочующие из с природой, и просто вечные путешественники, кочующие из 
одного проекта в другой. Вы сможете воочию убедиться, сколько одного проекта в другой. Вы сможете воочию убедиться, сколько 
разных способов прожить жизнь существует на этой планете.разных способов прожить жизнь существует на этой планете.

Волонтёрство позволяет получить опыт работы вне офиса Волонтёрство позволяет получить опыт работы вне офиса 
и жизни вне квартиры. Вы сможете на время перевоплотиться в земледельца, защитника природы, и жизни вне квартиры. Вы сможете на время перевоплотиться в земледельца, защитника природы, 
пекаря, лесоруба, гида, ресторатора, медика, учителя. У вас будет возможность пожить на берегу пекаря, лесоруба, гида, ресторатора, медика, учителя. У вас будет возможность пожить на берегу 
океана, в джунглях, в вечной мерзлоте или в степях, поселиться в палатке, юрте, доме с историей или океана, в джунглях, в вечной мерзлоте или в степях, поселиться в палатке, юрте, доме с историей или 
бунгало, спать в гамаке или даже под открытым небом — это как детский лагерь, только для взрослых.  бунгало, спать в гамаке или даже под открытым небом — это как детский лагерь, только для взрослых.  

Если вам предстоит работать с землей, строить или ухаживать за животными, будьте готовы к фи-Если вам предстоит работать с землей, строить или ухаживать за животными, будьте готовы к фи-
зическим нагрузкам. Собирать сено или хворост, копать землю, заботиться о тропах в национальных зическим нагрузкам. Собирать сено или хворост, копать землю, заботиться о тропах в национальных 
парках — это не самые легкие, но очень благодарные дела, а главное, результат труда виден сразу, парках — это не самые легкие, но очень благодарные дела, а главное, результат труда виден сразу, 
и вы чувствуете, что поспособствовали позитивным изменениям. Не забывайте делать растяжку.и вы чувствуете, что поспособствовали позитивным изменениям. Не забывайте делать растяжку.

Будьте готовы узнать о себе что-то новое. Возможно, вы обнаружите в себе талант пекаря или Будьте готовы узнать о себе что-то новое. Возможно, вы обнаружите в себе талант пекаря или 
выясните, что у вас «лёгкая рука», когда будете сажать деревья. Вам может понравиться доить коров выясните, что у вас «лёгкая рука», когда будете сажать деревья. Вам может понравиться доить коров 
и умываться по утрам в горной речке, вы можете захотеть стать океанологом, полярником, агроно-и умываться по утрам в горной речке, вы можете захотеть стать океанологом, полярником, агроно-
мом или строителем, изучать морское дело или иностранный язык. Эти знания о себе невозможно мом или строителем, изучать морское дело или иностранный язык. Эти знания о себе невозможно 
получить, просто читая книги о профессии и мечтая о смене работы.получить, просто читая книги о профессии и мечтая о смене работы.

Источник в интернете: Источник в интернете: http://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life/221483-i-volunteerhttp://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life/221483-i-volunteer

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ВОЛОНТЁРСКОЙ РАБОТЫ?

Волонтёрская (добровольческая) деятельностьВолонтёрская (добровольческая) деятельность
– добровольческая деятельность, направленная на за-– добровольческая деятельность, направленная на за-

щиту прав и свобод человека и гражданина, на защиту прав щиту прав и свобод человека и гражданина, на защиту прав 
социально незащищенных групп граждан;социально незащищенных групп граждан;

– посадка цветов, клумб, газонов, кустов и деревьев;– посадка цветов, клумб, газонов, кустов и деревьев;
– помощь таким социальным категориям граждан как: – помощь таким социальным категориям граждан как: 

престарелые, беспризорные дети, молодёжь и студенты, без-престарелые, беспризорные дети, молодёжь и студенты, без-
домные, люди с ограниченными возможностями (инвалиды), домные, люди с ограниченными возможностями (инвалиды), 
мигранты, беженцы, бывшие заключённые и другие;мигранты, беженцы, бывшие заключённые и другие;

– благоустройство и обустройство дворов, участков, го-– благоустройство и обустройство дворов, участков, го-
родских улиц;родских улиц;

– помощь животным, добровольная помощь зоопаркам – помощь животным, добровольная помощь зоопаркам 
и заповедникам;и заповедникам;

– просветительские беседы, направленные на профилак-– просветительские беседы, направленные на профилак-
тику наркомании, курения, алкоголизма, СПИД, подростковой тику наркомании, курения, алкоголизма, СПИД, подростковой 
преступности;преступности;

– благотворительные концерты и театральные выступления;– благотворительные концерты и театральные выступления;
– экологические марши, уборка мусора и загрязнений водоёмов;– экологические марши, уборка мусора и загрязнений водоёмов;
– пропаганда здорового образа жизни;– пропаганда здорового образа жизни;
– интернет-добровольчество;– интернет-добровольчество;
– работа в технической поддержке;– работа в технической поддержке;
– помощь спасателям, медикам и т. п., например: участие в прочёсе местности при поисках – помощь спасателям, медикам и т. п., например: участие в прочёсе местности при поисках 

заблудившегося человека, опрос населения и т. д.заблудившегося человека, опрос населения и т. д.
– помощь в организации крупных концертов, фестивалей различного рода.– помощь в организации крупных концертов, фестивалей различного рода.
– раздача просветительской литературы, направленной на улучшение качества жизни – раздача просветительской литературы, направленной на улучшение качества жизни 

человека и его окружениячеловека и его окружения
– работа по защите прав человека в области психиатрии (Гражданская комиссия по правам – работа по защите прав человека в области психиатрии (Гражданская комиссия по правам 

человека)человека)
Волонтёрский труд не оплачивается, однако организаторы работ на добровольной основе 

могут оплачивать волонтёрам проезд, про-
живание, питание, покупку средств инди-
видуальной защиты и страховые взносы 
на ДМС, которые не облагаются налогом. 
Волонтёры – не только альтруисты, они мо-
гут работать ради приобретения опыта, 
специальных навыков и знаний, установле-
ния личных контактов. Часто волонтёрская 
деятельность – это путь к оплачиваемой 
работе, здесь всегда есть возможность про-
явить и зарекомендовать себя с лучшей 
стороны, попробовать себя в разных сферах 
деятельности и определиться с выбором 
жизненного пути.жизненного пути.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D
0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%

ВОЛОНТЁРСКАЯ (ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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- Вас обижают в собственном доме, 
избивают или пинают? 

- Вам стыдно признаться родным 
и друзьям в том, что происходит в  

действительности? 
 

Если Вы ответили хотя бы  на один 
вопрос положительно - звоните!

0 800 99 800 

 

ежедневно с 8.00 до 23.00
Анонимно. Конфиденциально.

Бесплатно из любой точки 
Приднестровья
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Обращайтесь по телефонам: 
0 /533/ 8 99 77 
0 /778/ 2 64 39

Виды услуг:
индивидуальное и групповое консультирование;
помощь супружеским парам;
тестирование уровня развития детей;
           ВПЕРВЫЕ  В  ПРИДНЕСТРОВЬЕ –
семейная медиация.

Проведение тренингов:
«Личностный рост»;
«Беременность изнутри»;
«Сплочение коллектива»;
«Обучение персонала» и другие направления.
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при поддержке Министерства иностранных дел Норвегии, Международной организации по Миграции, на средства, предоставленные Европейской комиссией и МИД Норвегии. Мнения, отражённые в газете, могут не соответствовать по-
зиции Международной организации по миграции, Министерства иностранных дел Норвегии и Европейского Союза.

В Тирасполе прошла антитабачная акция, которую В Тирасполе прошла антитабачная акция, которую 
организовали движение «Молодежное Обновление» организовали движение «Молодежное Обновление» 
и волонтерская организация «Поможем вместе». Ме-и волонтерская организация «Поможем вместе». Ме-
роприятие было приурочено к Международному дню роприятие было приурочено к Международному дню 
отказа от курения, который отмечался в конце ноября.отказа от курения, который отмечался в конце ноября.

Молодежь на улицах города предлагала курильщи-Молодежь на улицах города предлагала курильщи-
кам обменять сигарету на конфету, вручала им листовки кам обменять сигарету на конфету, вручала им листовки 
с информацией о вреде курения, призывала отказаться с информацией о вреде курения, призывала отказаться 
от курения навсегда или хотя бы на один день. Люди от курения навсегда или хотя бы на один день. Люди 
реагировали по-разному, но большинство соглашалось реагировали по-разному, но большинство соглашалось 
на обмен, сообщается на сайте партии «Обновление». на обмен, сообщается на сайте партии «Обновление». 
С сигаретами расставались и студенты, и рабочие, и С сигаретами расставались и студенты, и рабочие, и 

даже строгие милиционеры. Кое-кто менял на конфету целую пачку сигарет. даже строгие милиционеры. Кое-кто менял на конфету целую пачку сигарет. 
Курильщики, как правило, знают о вреде курения и сожалеют о том, что когда-то взяли Курильщики, как правило, знают о вреде курения и сожалеют о том, что когда-то взяли 

в руки первую сигарету, но все-таки продолжают курить, нанося ущерб себе, здоровью в руки первую сигарету, но все-таки продолжают курить, нанося ущерб себе, здоровью 
окружающих и семейному бюджету.окружающих и семейному бюджету.

Примечательно, что в ходе акции встретилось немало горожан, которые не только не Примечательно, что в ходе акции встретилось немало горожан, которые не только не 
курят, но даже не переносят запах табака. Организаторы акции тепло приветствовали их и курят, но даже не переносят запах табака. Организаторы акции тепло приветствовали их и 
просили «Так держать!».просили «Так держать!».

Волонтеры акции собрали и уничтожили более сотни сигарет. Данное мероприятие – еще Волонтеры акции собрали и уничтожили более сотни сигарет. Данное мероприятие – еще 
одно напоминание о том, что бросить курить в силах каждый – нужно только очень захотеть.одно напоминание о том, что бросить курить в силах каждый – нужно только очень захотеть.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/17-11-20/za-vremya-akcii- https://novostipmr.com/ru/news/17-11-20/za-vremya-akcii-
pomenyay-sigaretu-na-konfetu-sobrano-ipomenyay-sigaretu-na-konfetu-sobrano-i

ЗА ВРЕМЯ АКЦИИ «ПОМЕНЯЙ СИГАРЕТУ НА КОНФЕТУ!» 
СОБРАНО И УНИЧТОЖЕНО БОЛЕЕ СОТНИ СИГАРЕТ

Десятки спасенных детских жизней, социальная поддерж-Десятки спасенных детских жизней, социальная поддерж-
ка нуждающихся, забота о ветеранах – за год волонтерская ка нуждающихся, забота о ветеранах – за год волонтерская 
организация «Поможем вместе ПМР» (г. Тирасполь) смогла организация «Поможем вместе ПМР» (г. Тирасполь) смогла 
объединить усилия приднестровцев и помочь 50-ти семьям.объединить усилия приднестровцев и помочь 50-ти семьям.

Как рассказала руководитель организации Алена Злотниц-Как рассказала руководитель организации Алена Злотниц-
кая, волонтёры не только проводят целенаправленный сбор кая, волонтёры не только проводят целенаправленный сбор 
средств, но и организовывают благотворительные концерты, средств, но и организовывают благотворительные концерты, 
акции, устанавливают в государственных учреждениях и акции, устанавливают в государственных учреждениях и 
общественных местах урны для сбора средств, публикуют общественных местах урны для сбора средств, публикуют 
истории тех, кому нужна помощь, в социальных статьях, в СМИ.истории тех, кому нужна помощь, в социальных статьях, в СМИ.

«Приднестровцы очень отзывчивы. Быстро откликают-«Приднестровцы очень отзывчивы. Быстро откликают-
ся на призывы о помощи. Это и денежная помощь, и сбор ся на призывы о помощи. Это и денежная помощь, и сбор 
продуктов, сбор мебели. У нас был случай, когда молодой человек остался без жилья, его приютили продуктов, сбор мебели. У нас был случай, когда молодой человек остался без жилья, его приютили 
знакомые, но дом был абсолютно пустой и мы буквально за неделю нашли всю необходимую мебель знакомые, но дом был абсолютно пустой и мы буквально за неделю нашли всю необходимую мебель 
– от кухни до спальни, включая бытовую технику», – отметила Алёна Злотницкая.– от кухни до спальни, включая бытовую технику», – отметила Алёна Злотницкая.

К 9 мая в Приднестровье организовали акцию «Красивый ветеран», в ходе которой парикмахеры К 9 мая в Приднестровье организовали акцию «Красивый ветеран», в ходе которой парикмахеры 
бесплатно стригли ветеранов, а в супермаркете «Фуршет» была проведена акция «Подари улыбку» – бесплатно стригли ветеранов, а в супермаркете «Фуршет» была проведена акция «Подари улыбку» – 
каждый желающий мог оставить в корзине продукты, которые затем передали для Дома – интерната каждый желающий мог оставить в корзине продукты, которые затем передали для Дома – интерната 
для престарелых граждан и инвалидов.для престарелых граждан и инвалидов.

Очень часто в организацию обращались родители, дети которых нуждались в срочной операции. Очень часто в организацию обращались родители, дети которых нуждались в срочной операции. 
И всем волонтёры старались помочь. Для шестилетней Таисии Задорожнюк, у которой врачи обнару-И всем волонтёры старались помочь. Для шестилетней Таисии Задорожнюк, у которой врачи обнару-
жили редкое заболевание – аномалию Арнольда-Киари, волонтерская организация помогла собрать жили редкое заболевание – аномалию Арнольда-Киари, волонтерская организация помогла собрать 
необходимые10 тысяч долларов США. Организовали благотворительный футбольный матч, фотоакции. необходимые10 тысяч долларов США. Организовали благотворительный футбольный матч, фотоакции. 
Для семилетней Габриелы Згеря, которая нуждалась в операции на глаза, приднестровцы помогли Для семилетней Габриелы Згеря, которая нуждалась в операции на глаза, приднестровцы помогли 
собрать необходимые 3 600 долларов США. Успешно провели операцию и Анне Унтура, для которой собрать необходимые 3 600 долларов США. Успешно провели операцию и Анне Унтура, для которой 
было собрано более 7 000 евро на операцию по удалению опухоли.было собрано более 7 000 евро на операцию по удалению опухоли.

Своеобразные итоги работы организации «Поможем вместе» сегодня подвели в рамках круглого Своеобразные итоги работы организации «Поможем вместе» сегодня подвели в рамках круглого 
стола, организованного в Приднестровском государственном университете. Обсудили и возможности стола, организованного в Приднестровском государственном университете. Обсудили и возможности 
популяризации волонтерского движения в Приднестровье. популяризации волонтерского движения в Приднестровье. 

Как отметил заместить министра по социальной защите и труду Олег Федотов, благотворитель-Как отметил заместить министра по социальной защите и труду Олег Федотов, благотворитель-
ность в республике только недавно стала развиваться как социальное направление, но уже есть ность в республике только недавно стала развиваться как социальное направление, но уже есть 
ощутимые результаты.ощутимые результаты.

«Благотворитель несёт не только материальную составляющую. Тот ребенок, который видит до-«Благотворитель несёт не только материальную составляющую. Тот ребенок, который видит до-
броту со стороны окружающих, в него мы уже закладываем определенный свет и ценности, которые броту со стороны окружающих, в него мы уже закладываем определенный свет и ценности, которые 
он потом понесет дальше. Это может быть иногда и намного важнее, чем какие-то материальные он потом понесет дальше. Это может быть иногда и намного важнее, чем какие-то материальные 
предметы», – обратил внимание Олег Федотов и посоветовал привлекать в работу благотворительных предметы», – обратил внимание Олег Федотов и посоветовал привлекать в работу благотворительных 
организаций известных в республике людей.организаций известных в республике людей.

В свою очередь начальник управления по работе с общественными организациями Администрации В свою очередь начальник управления по работе с общественными организациями Администрации 
Президента Александр Березовский предложил вести общественный контроль над работой таких Президента Александр Березовский предложил вести общественный контроль над работой таких 
благотворительных организаций.благотворительных организаций.

«Благотворительность – это проявление человечности. Но поскольку эта тема сейчас очень по-«Благотворительность – это проявление человечности. Но поскольку эта тема сейчас очень по-
пулярна и сбор средств и пожертвований идет различными путями, то этот процесс должен быть от-пулярна и сбор средств и пожертвований идет различными путями, то этот процесс должен быть от-
крытым и контролируемым обществом. Речь идет именно о таких публичных сборах. Каким он должен крытым и контролируемым обществом. Речь идет именно о таких публичных сборах. Каким он должен 
быть и должен ли быть вообще, решать вам», – заметил Александр Березовский.быть и должен ли быть вообще, решать вам», – заметил Александр Березовский.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://novostipmr.com/ru/news/17-11-08/za-god-volonterskaya-https://novostipmr.com/ru/news/17-11-08/za-god-volonterskaya-
organizaciya-pomozhemorganizaciya-pomozhem

ЗА ГОД ВОЛОНТЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ» 
ОКАЗАЛА ПОДДЕРЖКУ 50 ПРИДНЕСТРОВСКИМ СЕМЬЯМ

В канун наступающего 2018 года — года Собаки, добровольцы В канун наступающего 2018 года — года Собаки, добровольцы 
инициативной группы с. Карагаш провели мастер-класс по лепке инициативной группы с. Карагаш провели мастер-класс по лепке 
из пластилина символа грядущего года для воспитанников Базо-из пластилина символа грядущего года для воспитанников Базо-
вого центра реабилитации и консультирования ОСОРЦ. Надежда вого центра реабилитации и консультирования ОСОРЦ. Надежда 
Коробова провела сначала разминку – гимнастику для пальцев Коробова провела сначала разминку – гимнастику для пальцев 
рук и ладоней, чтобы было удобнее лепить. Затем подробно рас-рук и ладоней, чтобы было удобнее лепить. Затем подробно рас-
сказала и показала этапы создания фигурки собаки. Поле для сказала и показала этапы создания фигурки собаки. Поле для 
деятельности широкое: каждый мог выразить свою фантазию! деятельности широкое: каждый мог выразить свою фантазию! 
Пластилин называют лучшей игрушкой для детей, ведь лепка Пластилин называют лучшей игрушкой для детей, ведь лепка 
развивает мелкую моторику рук и активизирует определенные развивает мелкую моторику рук и активизирует определенные 
центры нервной системы. Всё для лепки: наборы пластилина, центры нервной системы. Всё для лепки: наборы пластилина, 
стеки, доски, добровольцы привезли с собой.стеки, доски, добровольцы привезли с собой.

После мастер-класса веселые клоуны Ириска и Бантик про-После мастер-класса веселые клоуны Ириска и Бантик про-
вели развлекательную программу: водили с ребятами хороводы, вели развлекательную программу: водили с ребятами хороводы, 

пели песни, загадывали загадки, дарили подарки, соревновались в скорости, ловкости.  В зале царила пели песни, загадывали загадки, дарили подарки, соревновались в скорости, ловкости.  В зале царила 
дружеская атмосфера, ребята участвовали во всех мероприятиях, проявляли свою волю к победе, дружеская атмосфера, ребята участвовали во всех мероприятиях, проявляли свою волю к победе, 
оптимизм, бодрость духа. Воспитанники ОСОРЦ – дети с особыми потребностями, к ним требуется оптимизм, бодрость духа. Воспитанники ОСОРЦ – дети с особыми потребностями, к ним требуется 
особый подход, особая программа, но это самая благодарная аудитория.особый подход, особая программа, но это самая благодарная аудитория.

Добровольцы Социального молодежного объединения «Добровольцы – это МЫ!»  с 2011 года Добровольцы Социального молодежного объединения «Добровольцы – это МЫ!»  с 2011 года 
навещают воспитанников реабилитационного центра ОСОРЦ. Планируют и дальше радовать ребят навещают воспитанников реабилитационного центра ОСОРЦ. Планируют и дальше радовать ребят 
своими развлекательными программами.своими развлекательными программами.

Мастер – класс по лепке провели в рамках проекта «Дорогою добра», реализуемого инициативной Мастер – класс по лепке провели в рамках проекта «Дорогою добра», реализуемого инициативной 
группой добровольцев с. Карагаш, цель которого привлечь сельскую молодежь к социальной актив-группой добровольцев с. Карагаш, цель которого привлечь сельскую молодежь к социальной актив-
ности. Финансовую помощь проекту оказало Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству ности. Финансовую помощь проекту оказало Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству 
в рамках Программы малых грантов в Приднестровье.в рамках Программы малых грантов в Приднестровье.

Источник в интернете: Источник в интернете: http://we-are-volunteers.org/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BEhttp://we-are-volunteers.org/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8

ДОБРОВОЛЬЦЫ НАУЧИЛИ ВОСПИТАННИКОВ ЦЕНТРА 
ОСОРЦ ЛЕПИТЬ СИМВОЛ ГРЯДУЩЕГО ГОДА

Учредитель: ОО «Взаимодействие»

День добровольца (волонтёра) в России установлен День добровольца (волонтёра) в России установлен 
указом Президента Российской Федерации № 572 от 27 указом Президента Российской Федерации № 572 от 27 
ноября 2017 года. Отмечается он ежегодно 5 декабря.ноября 2017 года. Отмечается он ежегодно 5 декабря.

Основанием установления Дня добровольца (во-Основанием установления Дня добровольца (во-
лонтёра) в России служит резолюция Генеральной Ас-лонтёра) в России служит резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН 40/212 от 17 декабря 1985 года.самблеи ООН 40/212 от 17 декабря 1985 года.

В этот день Генассамблея ООН предложила пра-В этот день Генассамблея ООН предложила пра-
вительствам отмечать 5-е декабря как Международ-вительствам отмечать 5-е декабря как Международ-
ный день добровольцев во имя экономического и со-ный день добровольцев во имя экономического и со-
циального развития. Цель ООН — призвать страны циального развития. Цель ООН — призвать страны 
осуществлять меры для побуждения людей во всех осуществлять меры для побуждения людей во всех 
сферах деятельности предлагать свои услуги в качестве сферах деятельности предлагать свои услуги в качестве 

добровольцев как на родине, так и за рубежом.добровольцев как на родине, так и за рубежом.
Добровольчество в Российской Федерации Добровольчество в Российской Федерации 
Волонтёрство в России в последние годы стремительно развивается безо всякого Волонтёрство в России в последние годы стремительно развивается безо всякого 

вмешательства со стороны государства. Действуют многочисленные курсы по обучению вмешательства со стороны государства. Действуют многочисленные курсы по обучению 
волонтеров, школы НКО, на добровольных началах работают сотни тысяч людей. Россия волонтеров, школы НКО, на добровольных началах работают сотни тысяч людей. Россия 
занимает восьмое место в мире по числу волонтеров. Добровольчеством занимается более занимает восьмое место в мире по числу волонтеров. Добровольчеством занимается более 
20 млн россиян. Волонтерская активность граждан растет из года в год. 20 млн россиян. Волонтерская активность граждан растет из года в год. 

Законодательно отрегулированные вопросы, связанные с добровольческой деятель-Законодательно отрегулированные вопросы, связанные с добровольческой деятель-
ностью в России.ностью в России.

Правовые условия осуществления добровольцами благотворительной деятельности Правовые условия осуществления добровольцами благотворительной деятельности 
определяются статьей 7 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотво-определяются статьей 7 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотво-
рительной деятельности и благотворительных организациях»рительной деятельности и благотворительных организациях»

Общее определение: добровольцы – физические лица, осуществляющие благотвори-Общее определение: добровольцы – физические лица, осуществляющие благотвори-
тельную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (статья тельную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (статья 
5 ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»). Благотво-5 ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»). Благотво-
рительная деятельность определяется в статье 1 того же ФЗ, а цели благотворительной рительная деятельность определяется в статье 1 того же ФЗ, а цели благотворительной 
деятельности – в статье 2деятельности – в статье 2

Правовая основа деятельности добровольцев: договор (статья 7.1 ФЗ «О благотворитель-Правовая основа деятельности добровольцев: договор (статья 7.1 ФЗ «О благотворитель-
ной деятельности»). Его заключение допустимо, но не является обязательным, возможно ной деятельности»). Его заключение допустимо, но не является обязательным, возможно 
его заключение в устной или простой письменной форме. Стороны договора: доброволец его заключение в устной или простой письменной форме. Стороны договора: доброволец 
и благополучатель (адресат помощи добровольцев), доброволец и благотворительная и благополучатель (адресат помощи добровольцев), доброволец и благотворительная 
организация. Доброволец может осуществлять благотворительную деятельность, как от организация. Доброволец может осуществлять благотворительную деятельность, как от 
своего имени, так и участвуя в благотворительной деятельности юридического лица. своего имени, так и участвуя в благотворительной деятельности юридического лица. 

Источник в интернете:Источник в интернете: https://konsulmir.com/den-dobrovolca-volontyora-v-rossii/ https://konsulmir.com/den-dobrovolca-volontyora-v-rossii/

ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЁРА) В РОССИИ

Программа глобальных волонтеров – это кросс-Программа глобальных волонтеров – это кросс-
культурный опыт для молодежи, которая желает по-культурный опыт для молодежи, которая желает по-
лучить личное развитие и оставить свой вклад в из-лучить личное развитие и оставить свой вклад в из-
менение мира к лучшему.менение мира к лучшему.

Волонтерам предлагается разные программы в раз-Волонтерам предлагается разные программы в раз-
ных странах мира. Волонтеры будут работать совместно ных странах мира. Волонтеры будут работать совместно 
с людьми из разных уголков мира. Вы можете изменить с людьми из разных уголков мира. Вы можете изменить 
мир, для этого только нужно сделать первый шаг.мир, для этого только нужно сделать первый шаг.

Если вы не будете пробовать делать что-то новое Если вы не будете пробовать делать что-то новое 
и получать новый опыт, вы никогда полностью не рас-и получать новый опыт, вы никогда полностью не рас-
кроете свой потенциал. Испытайте себя и узнайте, на кроете свой потенциал. Испытайте себя и узнайте, на 
что вы способны.что вы способны.

Длительность программы: 6 месяцевДлительность программы: 6 месяцев
Преимущества программы:Преимущества программы:
Сотрудничество с разными людьми с целью достижения цели, которую невозможно достичь Сотрудничество с разными людьми с целью достижения цели, которую невозможно достичь 

самостоятельно. Возможность зажечь других.самостоятельно. Возможность зажечь других.
Быть волонтером за границей – непростое задание, но оно того стоит. Вы научитесь решать Быть волонтером за границей – непростое задание, но оно того стоит. Вы научитесь решать 

реальные проблемы реальных людей.реальные проблемы реальных людей.
Делая свой вклад в реальные жизни реальных людей, вы увидите, как можно изменить мир.Делая свой вклад в реальные жизни реальных людей, вы увидите, как можно изменить мир.
Вы сможете открыть для себя новый мир, переосмыслить, что ценно для вас, и стать более Вы сможете открыть для себя новый мир, переосмыслить, что ценно для вас, и стать более 

уверенным в себе.уверенным в себе.
Волонтеры не получают денег, но их обеспечивают местом жительства, иногда предоставляют Волонтеры не получают денег, но их обеспечивают местом жительства, иногда предоставляют 

питание (в зависимости от программы).питание (в зависимости от программы).
Требования к кандидатам:Требования к кандидатам:
Стать кандидатом могут все, кто соответствует выбранной программе.Стать кандидатом могут все, кто соответствует выбранной программе.
Источник в Интернете:Источник в Интернете: http://grantist.com/internship/programma-globalnyx-volonterov-ot-aiesec/ http://grantist.com/internship/programma-globalnyx-volonterov-ot-aiesec/

ПРОГРАММА ГЛОБАЛЬНЫХ ВОЛОНТЕРОВ ОТ AIESEC


