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В основе 

волонтерского 

движения лежит 

старый как мир 
принцип:

•хочешь почувствовать себя 
человеком — помоги 

другому



Из истории…

• В России волонтерское движение стало 

зарождаться в конце 80-х годов, хотя, 

если заглянуть в историю, следует 

признать, что оно существовало 

всегда, например, в виде службы 

сестер милосердия, тимуровского и 

пионерского движений, всевозможных 

обществ охраны природы и памятников



Из истории….

• Однако современное развитие 

волонтерское движение 

получило в связи с растущим 

числом социальных проблем, в 

решении которых при 

современной экономической 

ситуации волонтеры 

незаменимы 



Кто же такие волонтеры?

Это люди, которые добровольно готовы 
потратить свои силы и время на пользу 
обществу или конкретному человеку. 
Синонимом слова «волонтер» является слово 
«доброволец». Иногда волонтеров называют 
общественными помощниками, 

внештатными добровольными сотрудниками, 
ассистентами, лидерами, посредниками.

Общее, что их объединяет — добровольность



ПОЧЕМУ ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ 

ВОЛОНТЕРАМИ?

•Самое главное — ИДЕЯ, благородная идея, 
отражающая важность и принципы 
деятельности. 

• Внутренняя психологическая потребность 
быть нужным. 

• Потребность в общении. 

• Интерес. 

• Антураж. 

• Карьера, авторитет и самореализация.



ПОЧЕМУ ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ 

ВОЛОНТЕРАМИ?

•     Творческие возможности. 

•     Решение своих проблем

•     Досуг. 

•     Способ поделиться своим опытом. 

•     Защита своих интересов.

•     Подтверждение своей самостоятельности и 
взрослости. 

•      Ресурсные возможности. 



С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ?
Все начинается с идеи помогать кому-
либо, желания или необходимости 
сделать так же, как у кого-то и 
осознания того, что на реализацию 
всего этого не хватает человеческих 
ресурсов. Как правило, вначале 
собирается инициативная 

команда, затем к ней присоеди-
няются волонтеры, которые 

либо проходят предварительное 
обучение, либо сразу подключа-

ются к работе.



ФУНКЦИИ ВОЛОНТЕРОВ В 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

• Проведение профилактических занятий 
или тренингов.

• Проведение массовых акций, выставок, 
соревнований, игр.

• Распространение информации (через 
раздачу полиграфии, расклейку плакатов, 
работу в своей социальной среде).

• Первичное консультирование и 
сопровождение.

• Подготовка других волонтерских команд 
и участников.



ФУНКЦИИ ВОЛОНТЕРОВ В 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

• Работа с закрытыми группами.

• Творческая деятельность. Разработка 
станционных игр, массовых акций, 
создание плакатов, брошюр, видеороликов.

• Сбор (анкетирование, тестирование, 
опросы) и обработка данных.

• Экспертная деятельность по оценке 
качества услуг.



КТО МОЖЕТ СТАТЬ 
ВОЛОНТЕРОМ?

Стать волонтером может любой 

человек от 13 лет (но бывают и 

исключения, волонтерами становятся 

ребята младшего возраста). Так что в 

принципе никаких возрастных 

ограничений для того, чтобы стать 

волонтером, нет.



СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ РАБОТАЮТ 
ВОЛОНТЕРЫ?

От 1 дня до 5 лет. Одни могут прийти 1 раз и уже 

больше никогда не появиться. Другие работают от 

6 месяцев до 2 лет и, как правило, получив то, что 

хотели, уходят, так как у них появляются другие 

интересы, проблемы и новые перспективы. Есть и 

те, кто работает более 3–5 лет. 

Почему 3–5, а не 10? Потому что через 3–5 лет 

волонтер, посвящающий все свое свободное 

время интересному для него делу, становится 

профессионалом и, как правило, начинает 

работать в организации уже как специалист. 



Благотворительные фонды, 
акции



Социальные акции 
за здоровый образ жизни



Политические акции


