
5 декабря в библиотеке КРИППО прошел День библиографии                                        

«С нами мир добрее!» - к Всемирному дню волонтеров. 

 

 

2018 год в Российской Федерации Указом Президента России В.В. Путина объявлен 

Годом добровольца (волонтёра). Указ о проведении в России Года добровольца 

вступил в силу 6 декабря 2017 года.  

Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева подчеркнула, 

что волонтёрское движение обладает большим потенциалом. 

— Волонтёрскому движению сегодня необходимо формировать социально-

значимый заказ на массовую подготовку лидеров-волонтёров, которые смогут 

привлечь в добровольчество креативных и мыслящих людей. Для этого нужно 

продолжать воспитывать соответствующее отношение к волонтёрской 

деятельности, открывать образовательные центры подготовки волонтёров, 

разрабатывать и применять грамотную информационную политику, – считает 

Министр. 

На протяжении всего периода существования человечества люди добровольно и 

безвозмездно помогали нуждающимся. Волонтёрская деятельность направлена на 

построение социально ответственного общества. В основе ее лежит альтруизм, 

бескорыстие, благородство, гласность, гуманизм, милосердие, отзывчивость, 

сострадание и человечность. 

Волонтёры трудятся на ниве здравоохранения (вакцинация, борьба с ВИЧ, 

наркоманией, туберкулезом, другими инфекциями), ликвидируют голод, 

неграмотность, участвуют в эвакуации раненых, больных, детей и женщин из очагов 

военных конфликтов и стихийных бедствий, защищают равные права всех слоев 



населения, помогают заключенным, защищают окружающую среду и т.д. В сентябре 

1990 на XI Всемирной конференции добровольцев была принята «Всеобщая 

Декларация Добровольчества». 

Основные принципы волонтерства: 

– признание права на объединение за всеми мужчинами, женщинами, детьми, 

независимо от их расовой принадлежности, вероисповедания, физических 

особенностей, социального и материального положения; 

– уважение достоинства и культуры всех людей; 

– взаимопомощь и оказание безвозмездных услуг; 

– поощрение, стимулирование инициативы и творчества людей; 

– стимулирование чувства ответственности, поощрения семейной, коллективной и 

международной солидарности. 

 

Законодательные акты, регулирующие волонтерскую деятельность: 

 Федеральный закон РФ от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» 

 Федеральный закон РФ от 19.05.1995 N 82-ФЗ “Об общественных 

объединениях” 

 Федеральный закон РФ от 26.01.2018 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)» 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении 

Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

 “Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 

года” 

Всплеск организованного молодёжного волонтёрского движения в России 

произошёл в период зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Была создана 

Ассоциация волонтёрских центров как продолжение волонтёрской программы 

«Сочи-2014». Она стала катализатором развития добровольческого движения в 

России. На данный момент насчитывается уже более 100 центров в 56 регионах 

страны. Работу центров координируют комитеты по делам молодёжи, вузы, 

структуры министерства образования. 

По данным федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь» число 

молодых россиян, вовлечённых в волонтёрскую деятельность, возросло на 27%. 

Согласно данным ведомства, в начале 2016 года в стране насчитывалось 4,2 млн. 

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

По данным «Росмолодёжи», самыми многочисленными общественными 

организациями являются «Волонтёры Победы» и «Волонтёры-медики», 

добровольцы которых не только участвуют в различных массовых мероприятиях, но 

и помогают ветеранам ВОВ, медицинскому персоналу в больницах. 

http://www.kdobru.ru/materials/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://www.kdobru.ru/materials/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/
https://www.libkids51.ru/img/site/metodist/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD.pdf
https://www.libkids51.ru/img/site/metodist/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD.pdf
https://www.libkids51.ru/img/site/metodist/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD.pdf
http://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-29.11.2014-N-2403-r/
http://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-29.11.2014-N-2403-r/
http://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-29.11.2014-N-2403-r/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/
http://xn--80ae4d.xn--p1ai/
https://fadm.gov.ru/
http://xn--90abhd2amfbbjkx2jf6f.xn--p1ai/
https://www.xn----ctbhcbtapdmikb4a2a0m.xn--p1ai/


Активную помощь волонтеры оказывают тем слоям населения, которые в 

наибольшей степени нуждаются в участии и социальной заботе. Добровольцев часто 

можно встретить в службах социальной защиты населения, в домах для 

престарелых. В сферу деятельности волонтеров попадают также учреждения для 

лиц с ограниченными возможностями и детские дома. Волонтеры участвуют в 

сборе вещей для тех, кто оказался в зоне стихийного бедствия или пострадал 

после пожара. 

Нельзя сказать, что абсолютно во всех случаях работа волонтеров не оплачивается. 

Но чаще всего добровольцы работают в обмен на приобретение опыта, знаний и 

навыков, установления полезных личных контактов. Для молодых людей 

волонтерская деятельность часто становится первой ступенькой на пути к 

профессиональному росту и способом сделать осознанный выбор будущей сферы 

своей основной деятельности. 

Волонтерское движение готовит кадры для общественных и неправительственных 

организаций. Добровольцы имеют неоценимый опыт социального взаимодействия и 

часто лучше любых чиновников владеют ситуацией в выбранной ими сфере 

деятельности. Работа в качестве добровольца способствует формированию лидеров, 

которые готовы принять участие в деятельности государственных и общественных 

структур, ответственных за работу в социальной сфере. 

Для наших читателей были представлены: 

- Выставка-призвание «Доброволец России»; 

 

https://www.kakprosto.ru/kak-54770-kak-otdat-veshchi-v-detskiy-dom
https://www.kakprosto.ru/kak-95953-kak-sebya-vesti-pri-vozniknovenie-pozhara
https://www.kakprosto.ru/kak-810277-kuda-podavat-dokumenty-po-programme-molodaya-semya


- Рекламный буклет «Выбор сейчас за тобой»; 

- Рекомендательный список литературы к году 

волонтера; 

- Стихи о добровольцах и волонтерах; 

- Цитаты великих людей о волонтерах.  

 

 
ВСЁ, ЧТО МЫ ОТДАЁМ, ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВНОВЬ 

 

Всё, что мы отдаём, возвращается вновь – 

возвращается вера, надежда, любовь, 

возвращается больше, чем вдвое и втрое, 

чтоб понять мы смогли, что даянье такое! 

  

Отдаю не за тем, чтоб назад получить, 

отдаю не за тем, чтоб потом укорить, 

отдаю просто так – от души и для счастья, 

потому что тебя быть хочу малой частью! 

 

Выше счастья не знал, чем себя отдавать 

без надежд на ответ – в этом вся благодать. 

Нет, ни торг, ни базар и ни тонкость расчёта, 

ни надежда, внимание что привлечёте... 

https://2.bp.blogspot.com/-GXJziQ7K194/WkwH3PezE9I/AAAAAAAASmo/kKSZlxpHgNsqe5h2mbu-amSztZttliabwCLcBGAs/s1600/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80.png


Отдавать потому, что желание есть, 

отдавать потому, что даяние – честь, 

отдавать для того, чтоб быть нужным 

другому, 

отдавать целиком и никак по-иному! 

 

Всё, что мы отдаём, возвращается вновь – 

возвращается вера, надежда, любовь, 

возвращается помощь, поддержка, участье, 

возвращается радостью, мудростью, 

счастьем... 
 

            *   *   * 
 

Спешите делать добрые дела, 

Не предавайте жизнь свою 

забвенью, 

Дарите людям чуточку тепла, 

Творите доброту без сожаленья. 

От жизненной уставши суеты, 

Заблудшие сердца полны сомненья. 

Но в каждом есть частичка доброты  

И свет рассеет тьму. Наступит 

время. 

Кто помыслы, направив на добро, 

Не требует признания - свободен, 

В гармонии живет с самим собой, 

В гармонии живет с самой 

природой. 

 

 


