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Почему важно договориться о понятиях и 
прояснить, чем волонтерство отличается от 
заработка и от добрососедских отношений?



Важно знать!

Волонтерство – неоплачиваемая общественно 
значимая деятельность.

Социальное волонтерство – 
это организованная помощь людям.

Волонтерство - это не добрососедские 
отношения, это заранее спланированная 
деятельность.



Чем волонтер отличается от любого 
другого человека?



ВОЛОНТЕР – ЭТО:

1. Свободная воля к доброму делу;
2. Личное время;
3. Бескорыстность;
4. Конкретное доброе дело.



Волонтеры, как правило – просто люди, как любой из нас. 
Их ресурс: несколько часов в неделю, личные силы, 
знания, умения.



В чем главная движущая сила волонтерства и как ее найти?



Чем располагает волонтер, 
чем он может поделиться?



РЕСУРСЫ ВОЛОНТЕРА:

● Собственные силы;
● Собственные умения;
● Собственные таланты;
● Собственное время;
● Личное отношение.



Важно знать!

Быть волонтером – самостоятельно оценивать 
собственные ресурсы и бережно ими 
распоряжаться. 



Что получает волонтер за свой 
безвозмездный труд?



Окружающие проблемы и добрые мечты не 
совпадают



Направления волонтерства:
● Помощь животным (передержка, кормление на улице, помощь в 

приютах)
● Экологическое волонтерство (уборка мусора, раздельный сбор, 

посадка деревьев)
● Социальное волонтерство (помощь одиноким людям, помощь в 

больницах, помощь в социальных учреждениях)
● Адресная помощь нуждающимся людям
● Поиск пропавших людей 
● Помощь при ЧС
● Добровольные пожарные
● Защита памятников культуры
● Спортивное волонтерство
● Волонтеры культуры
● Эвент волонтерство (организация акций)
● Корпоративное волонтерство



Направления социального 
волонтерства:

• Помощь одиноким старикам; 

• Помощь детям в больницах;

• Помощь взрослым людям с инвалидностью, в 
том числе с ментальной инвалидностью;

• Помощь детям сиротам, в том числе детям с 
умственной отсталостью;

• Помощь бездомным людям;

• Паллиативная помощь;



Важно знать!

Не всегда можно решить чью-то проблему до конца. 
Но часто мы можем изменить ситуацию к лучшему.

Очень многим людям не хватает простого 
человеческого участия. Им одиноко. Нет никого 
рядом. Им нечего делать.

Волонтеры без особой подготовки могут предложить 
простое человеческое общение и тем оказать 
неоценимую помощь нуждающимся людям. 



Что делают социальные 
волонтеры?
• Гуляют с подопечными;

• Читают им книги;

• Общаются  с ними;

• Занимаются творчеством (рисуют, лепят, вышивают и т.д.);

• Обучают простым бытовым навыкам;

• Играют в настольные и подвижные игры;

• Поют песни и читают стихи;

• Знакомят с окружающим миром;

• Организуют праздники;

• Организуют посещения театра, кино, концертов и т.д.



Какая самая распространенная схема 
организации волонтерства в России? 
Почему она такая? Кто несет 
ответственность за результат труда 
волонтеров?



Схема организации волонтерской деятельности

УчреждениеВолонтеры Некоммерческая 
организация (НКО) Подопечные

• Желание и 
готовность 
помогать 
людям;

• Согласие на 
сотрудничеств
о с НКО.

• Знание и понимание 
подопечных;

• Договор с Учреждением;
• Координатор волонтеров;
• Волонтерские вакансии;
• Организация труда 
волонтеров;

• Правила деятельности 
волонтеров;

• Ответственность перед 
Учреждением.

• Запрос на 
волонтерскую помощь;

• Куратор волонтерской 
работы;

• Условия и требования к 
работе волонтеров;

• График и помещения 
для работы волонтеров;

• Организация 
волонтерской работы;

• Ответственность перед 
подопечными. 

• Запрос и 
согласие на 
волонтерскую 
помощь;

• Благодарност
ь за 
оказанную 
помощь.



Принципы волонтерства
1. Главный принцип: не навреди;

Волонтеры:

2. Вкладывают свои усилия, время, заботу, доброту и т.д.

3. Опираются на свои реальные возможности;

4. Не заменяют собой профессионалов, сотрудников учреждений: 
врачей, психологов, воспитателей и т.д.

5. Работают в благотворительной организации (в организованном 
сообществе);

6. Соблюдают правила благотворительной организации и 
учреждения;

7. Не помогают своим подопечным собственными деньгами;

8. Социальное волонтерство вне политики.



Как выбрать волонтерскую организацию?

1. Необходимо определиться и принять решение:
• кому вы хотите помогать?
• где вы хотите помогать?
• что конкретно вы хотите и готовы делать?
• сколько у вас свободного времени?

2. Сформулируйте для себя ваши условия и вопросы к 
волонтерской организации;

3. Познакомьтесь с волонтерской организацией (изучите 
сайт, задайте вопросы сотруднику);
• Решите, совпадает ли это с вашими возможностями и 
условиями;

• Если «да», то станьте волонтером этой организации.


