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Привлечение волонтеров (добровольцев) в библиотеки – это часть работы библиотек с 

местным сообществом и, во многом, гарантия успеха социальных проектов библиотеки. 

Волонтёры - хорошая возможность расширения спектра библиотечных услуг. Они могут 

привнести в библиотечную работу свежий взгляд и дополнительные таланты и являются 

отличным связующим звеном с населением. Однако успешное использование волонтеров 

требует внимательного планирования работы, как библиотеки, так и самих волонтеров. 

Данное пособие раскроет содержание понятий волонтёр, волотёрство, познакомит с 

видами и принципами волонтерской работы, с историей волонтерского движения в 

России, поможет специалистам библиотек привлечь волонтеров в практическую 

деятельность библиотек. 
 



 

 

2018 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом добровольца и 

волонтера и призван популяризировать благотворительность, повысить престиж работы 

добровольцев во всех сферах, повысить гражданскую активность всех россиян. 

Кто такие Добровольцы и Волонтеры? 

Волонтер – это человек, добровольно занимающийся безвозмездной общественной 

деятельностью.  

Доброволец – это человек, осуществляющий какую-либо деятельность добровольно. 

Для большинства граждан, членов общественных организаций и их руководителей – эти 

слова являются полными синонимами, т.е. взаимозаменяемыми словами. 

Слово волонтер происходит от латинского voluntas, что переводится как «воля, желание, 

хотение». Слово же доброволец состоит из 2 слов: «добро» и «воля». Ясно, что ключевым 

словом, является «воля» в обоих терминах. 

Различие между терминами уже здесь и его стоит прояснить.  

Волонтер – это человек, вынужденный проявлять личную волю для достижения 

общественного интереса в крайне трудную ситуацию для своего общества. Доброволец же, 

всегда будет действовать на упреждение проблемы. Он будет помогать тем, кого он даже 

не знает. Он пожертвует своим личным, чтобы беда не пришла к нему в дом. Очень важный 

момент состоит в том, что человек всегда является добровольцем, это состояние души.  

Волонтером можно быть и раз в жизни, да хоть один день в жизни, когда угрожает 

опасность. Добровольчество же – это постоянный процесс внутри человека. 

Кто может стать волонтёром? 

Чаще всего ответ на этот вопрос таков: им может быть взрослый человек, умелый и 

ответственный, который может посвятить своё время и умение добровольному труду. 

Каждый может стать волонтёром, в любой сфере общественной жизни, где есть 

необходимость. 

Что могут волонтёры? 

Волонтёров можно вовлекать в те сферы деятельности, которые не оплачиваются, но 

остаются важными для достижения целей программы. Например, посещение больных в 

больницах, доставка продуктов старикам, которые уже не могут выходить из дома, работа 

с детьми в школе или привлечение внимания к историческому памятнику и т. д. Любая 

работа может выполняться волонтёрами. Волонтёр — это не только помощник или 

социальный работник, заботящийся об окружающих. Он может быть и учителем, 

специалистом по компьютерам, политиком, инженером или дизайнером. 

Волонтёры могут: 

• Выполнять задания, не относящиеся к постоянным оплачиваемым работам;  

• Добавить новое измерение и новых людей к организации;  

• Принести новые идеи в организацию;  

• Создать общественное мнение об организации в обществе; Распространять информацию 

об организации в личном общении с людьми;  

• Помочь в сборе средств;  

• Поощрять гражданскую активность. 



 

 

Что являет собой волонтерская деятельность? 

Часто люди не могут реализовать все свои потребности, работая только по профессии. В 

этом случае волонтёрский труд может внести разнообразие, позволяя отвлечься от 

каждодневной рутины. Волонтёрская работа помогает в удовлетворении таких 

потребностей, как контакты с новыми людьми, самоудовлетворение, продвижение каких- 

то ценностей. 

Волонтёрство - это широкий круг деятельности, включая традиционные формы 

взаимопомощи, предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которые 

осуществляются добровольно на благо широкой общественности без расчёта на денежное 

вознаграждение 

Основные направления волонтерской деятельности 

Условно работа волонтеров делится на несколько направлений:  

- патриотическое волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на 

патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти);  

- событийное волонтерство (добровольческая деятельность на спортивных, 

социокультурных, образовательных и иных мероприятиях местного, регионального, 

федерального и международного уровня);  

- социальное волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на помощь 

следующим категориям граждан: дети, нуждающиеся в особом внимании государства, 

пожилые люди, ветераны, люди с инвалидностью и др.); 

- медицинское волонтерство (добровольческая деятельность в сфере здравоохранения, 

призванная повысить качество медицинской помощи на всех ее этапах: профилактическом, 

лечебном, реабилитационном);  

- инклюзивное волонтерство (совместная добровольческая деятельность людей с 

инвалидностью и без, направленная на помощь людям, организацию мероприятий, решение 

социально- значимых проблем общества);  

- культурное волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на сохранение и 

продвижение культурного достояния, создание атмосферы открытости и доступности 

культурных пространств, формирование культурной идентичности, популяризацию 

культурной сферы среди молодежи и сохранение исторической памяти);  

- волонтерство в ЧС (добровольческая деятельность в области защиты населения и 

территорий от ЧС, содействия службам экстренного реагирования в профилактике и 

ликвидации ЧС, популяризации культуры безопасности среди населения);  

- профилактическое волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на 

пропаганду здорового образа жизни, спорта, профилактику негативных проявлений, 

вредных привычек); 

- экологическое волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на сохранение 

окружающей среды, решение экологических проблем).  

Доброволец может выбрать для себя одно направление или же попробовать себя в каждом! 

 

Виды добровольческой (волонтерской) деятельности: 

- Профессиональное добровольчество. Направлено на получение опыта работы по 

избранной специальности. Например, будущие социологи, психологи, юристы, 



 

 

медицинские и социальные работники, педагоги выбирают волонтёрское движение для 

приобретения профессиональных навыков. 

- Общественное волонтерство. Нам очень известна массовая полезная работа: уборка клумб 

и парков, очистка водоемов, посадка саженцев и т.д. Цель такой работы – знакомство с 

новыми людьми, общение и помощь обществу. 

- Виртуальное добровольчество. Бесплатная Интернет работа в домашних условиях. В 

отличие от других видов волонтерства виртуальная деятельность не ограничена 

временными рамками. Онлайн помощь может осуществляться в течение 24 часов в сутки, 

в выходные и праздничные дни, в любых погодных условиях. 

- Семейное добровольчество. Это деятельность нескольких членов семьи (взрослые, дети) 

Существует классификация, согласно которой различают следующие виды волонтерской 

деятельности: 

1. По направлению деятельности: социальное, спортивное, виртуальное, экологическое, 

строительное, сельскохозяйственное, концертное, культурное, образовательное, офисное 

волонтерство. 

2. По месту нахождения участника добровольной организации: городские, иногородние и 

международные волонтеры. 

3. По типам оказанных услуг и выполненных работ: сопровождение, перевозка, общение со 

слепыми и глухонемыми, уход за лежачими больными, встреча на вокзале ила в аэропорту, 

обслуживание зрителей, телефонное дежурство. 

4. По наименованию мероприятия: фестивальные, олимпийские и паралимпийские 

волонтеры. 

5. По количеству задействованных людей: индивидуальное, совместное или групповое 

волонтерство. 

6. По принадлежности волонтера к организации: школьные, церковные, корпоративные, 

вузовские, оргкомитетовские волонтеры. 

7. В зависимости от типа финансирования: на самообеспечении и дотационные. 

Волонтерство является показателем уровня гражданской 

активности, установки на общественную деятельность и уровня 

развития демократии в стране. 

Одним из наиболее удачных решений, популяризующих 

добровольческое движение в России, можно считать внедрение 

на государственном уровне «Личных книжек волонтёра». 

Она предназначена для учета волонтерской деятельности и 

содержит сведения о «трудовом» стаже волонтера, его 

поощрениях и дополнительной подготовке; выдается органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления 

субъектов РФ по месту жительства волонтера на основании его 

письменного заявления и личного идентификационного номера, 

который можно получить, разместив электронную заявку на ресурсе «Добровольцы 

России».  

Правовые основы волонтерской деятельности 

Общие правовые основы деятельности волонтеров созданы следующими документами: 



 

 

 Всеобщая Декларация Прав Человека (1948 г.); 

 Международная Конвенция о Правах Ребенка (1989 г.); 

 Конституция РФ (1993 г., ч. 4 и 5, ст. 13, ч. 2, ст. 19, ст. 30); 

 Гражданский Кодекс РФ (ст. 117); 

Статус добровольцев в различных сферах деятельности регулируется следующими 

законодательными актами: 

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

деятельности и благотворительных организациях» (статья 5 – определение понятия 

«доброволец» в контексте благотворительной деятельности (виды такой 

деятельности – статья 2); статья 7.1 – договоры между добровольцем и 

благополучателем, благотворительной организацией, компенсация расходов 

добровольца). 

 Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» (статьи 38, 43 – участие добровольцев в клинических испытаниях 

лекарственных средств) 

 Закон РФ от 9 июня 1993 г. N 5142-I «О донорстве крови и ее компонентов» 

 Федеральный закон от 6 мая 2011 г. N 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» 

 Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 15-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)". Документ уравнивает понятия "волонтерство" и 

"добровольчество", определяет статус волонтерских организаций, организаторов 

волонтерской деятельности и волонтеров, закрепляет требования, которым должны 

соответствовать такие организации и лица. 

Законодательные акты, регулирующие отдельные вопросы деятельности добровольцев 

 Гражданский кодекс РФ (статья 582 «Пожертвование», с учетом Письма Минфина 

РФ от 29 декабря 2009 г. N 03-03-06/4/112) 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

(определяет возможные организационно-правовые формы деятельности 

волонтерских объединений) 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

(статья 31.1 – обучение и подготовка добровольцев государством как одна из форм 

поддержки социально ориентированных НКО) 

 Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 

(статья 7 – освобождение компенсаций добровольцам со страховых взносов) 

 Налоговый кодекс РФ (пункты 3, 4 статьи 217 – освобождение компенсаций 

добровольцам и выплат донорам от НДФЛ) 

Отдельным федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 310-ФЗ «Об организации и о 

проведении ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 

городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определен статус 

волонтеров, помогающих в проведении Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи. Статья 5 



 

 

регулирует привлечение волонтеров, статья 12.1 – деятельность иностранных граждан в 

качестве волонтеров. 

Придавая большое значение волонтёрской деятельности, ООН учредила Международный 

день добровольцев во имя экономического и социального развития (5 декабря). 

Волонтёрство в области культуры сегодня еще мало распространено у нас в стране. 

Молодые люди в большей степени настроены на культурно-просветительское 

волонтёрство, связанное с участием и сопровождением неких проектов, акций, фестивалей, 

ярких мероприятий. Однако у этого направления очень широкие перспективы: это помощь 

при реставрации архитектурных памятников, работа в организации пополнения фондов 

библиотек и музеев, проведение экскурсий, работа с туристическими группами и гостями, 

что особенно востребовано в дни проведения крупных культурных и спортивных 

праздников. Учреждения культуры должны заключать с добровольцем (волонтером) 

гражданско-правовой договор. Его предмет – безвозмездное выполнение работ или 

оказание услуг в общественно полезных целях. В договоре можно указать, как возместят 

волонтеру понесенные расходы. 

Волонтёрство в библиотеке 

Для формирования активной гражданской позиции молодёжи, положительного отношения 

к волонтёрской деятельности, для социальной консолидации волонтёров одних 

виртуальных ресурсов недостаточно — нужны открытые площадки, на которых 

добровольческое движение сможет заявить о себе в полный голос. И такими площадками 

могут стать библиотеки. 

Виды волонтерства в библиотеке. 

1. Библиотечно-информационное и культурно-просветительское (с последующей выдачей 

им сертификатов участия): выдача книг читателям на абонементе, внестационарное 

библиотечное обслуживание определенных категорий читателей, проведение волонтерами 

компьютерных курсов для посетителей библиотеки, участие в опросах и обработке анкет, 

рассылка приглашений, рекламных библиотечных материалов, оповещение задолжников, 

проведение мероприятий, дискуссий, организация праздников, театрализованных 

представлений и формировании их аудитории (регистрация, встреча, сопровождение, 

подготовка питания, уборка помещений). 

2. Неорганизованное (спонтанная, эпизодическая помощь друзьям, знакомым) и 

организованное (групповое) ориентировано на проведение в стенах библиотеки тех или 

иных мероприятий, акций, лекционных циклов.  

3. Неформализованное и формализованное (регламентированное и документированное). 

Например, в Центральной городской молодёжной библиотеке имени М.А. Светлова 

(г. Москва) с ноября 2011 г. действует «Библиодесант», основная задача которого - 

информационное и библиотечное обслуживание на дому молодых многодетных семей 

города. Библиотека подписала с каждой семьей договор на оказание библиотечных услуг, 

создала «Информационный паспорт семьи», в котором учитываются интересы и 

предпочтения каждого члена многодетной семьи. После заключения договора новые 

читатели могут сделать электронный заказ на сайте библиотеки, после чего волонтёры 

доставляют книги на дом. 



 

 

Целью проекта таганрогских библиотек «Чеховские волонтёры - городу Чехова» 

была популяризация чеховского наследия, активизация волонтёрского движения для 

продвижения книги и чтения, единение местного сообщества через книгу. Основой 

проекта стало комплектование для читателей разных возрастов сумок-наборов книг A.П. 

Чехова, не ограниченных школьной программой, выразительное чтение вслух этих 

произведений подростками-волонтёрами и выдача книг всем желающим на две недели. В 

акции принимали участие несколько библиотек города. Волонтерский отряд составил 25 

человек. Для участия в акции школьников познакомили с методикой громкого чтения, а 

художественный руководитель юношеской театральной студии познакомил ребят с 

основами актёрского мастерства. 

Итоги проведенной акции были следующие: 

- реализованный проект способствовал продвижению книги, знакомству с чеховским 

духовным наследием, развитию традиций подвижничества; 

- акция расширила рамки творчества А.П. Чехова, не вошедшего в школьную программу, а 

также заинтересовала творчеством донских писателей. Всего на громких чтениях 

побывало 243 человека; 

- активными подвижниками книги стали сами дети, и акция приобрела второе название 

«Дети читают детям». 

В Великобритании известна программа «Молодежная техническая неделя» (Тееп 

ТссЬ Шеек), реализуемая молодёжным отделением Ассоциации библиотечного 

обслуживания юношества. В ходе осуществления этой программы молодые волонтёры 

находят применение своим познаниям в области новейших технологий. Они помогают 

взрослым пользователям освоить компьютер, показывают работу навигации на 

библиотечном сайте, учат пользоваться поисковыми системами или программами 

обработки текста. 

В Городской библиотеке Мёнхенгладбаха (Германия) волонтёрами осуществляется 

проект «Авторы - Читатели». Суть его заключается в составлении библиографического 

пособия по произведениям современных местных авторов. Волонтёры собирают 

информацию о писателях и поэтах, составляют указатель их имен и названий 

произведений. Эти пособия издаются библиотекой в печатной форме и предоставляются 

всем желающим в Интернете. 

Организация работы добровольцев в библиотеках 

Принимая решение об организации волонтерского движения следует определиться, нужны 

ли библиотеке волонтеры н для каких целей (для осуществления какого-то краткосрочного 

проекта или для повседневной работы библиотеки). Необходимо четко представлять, чем 

вам помогут волонтёры. Возможно, так можно частично решить проблему нехватки 

персонала, а может, привлечь творческие силы волонтеров для усовершенствования 

проекта, для получения ценных идей в организации обслуживания. 

Не надо приглашать волонтеров в библиотеку «на всякий случай»! 

Привлечение добровольцев к участию в проектах оправдано лишь тогда, когда библиотека 

всерьез осознает свои интересы и потребности. Участие волонтеров в библиотечных 

проектах — непростое испытание для библиотекарей, но разумно организованное 

сотрудничество приносит взаимную выгоду. 



 

 

В случае создания на базе библиотеки волонтерского проекта, направленного на 

привлечение молодёжи, одиноких пожилых людей, развития творчества, вам потребуется 

сначала наладить связи руководством молодёжных организаций, домов престарелых, 

ветеранских организаций, общественных организаций по различным направлениям. 

Следующий шаг - определение обязанностей волонтёров, чтобы потенциальный 

доброволец четко представлял себе круг работы, а также мог оценить свои силы и 

возможности для ее выполнения. Важно определить, с кем будет работать волонтёр из 

библиотечных специалистов, предстоит ли какое-то обучение, есть ли возможность начать 

профессиональную карьеру, получить какие-либо льготы. Потенциальному волонтеру 

необходимо дать ответы на эти и многие другие вопросы. Обязательно подчеркните, какую 

пользу принесет его труд библиотеке, окружающим, значимость этой работы. 

Как привлечь добровольцев? 

- информация о потребности в волонтерах должна быть доступна посетителям библиотеки: 

через информационные стенды, листовки, на сайте библиотеки и соцсетях (обязательно!); 

- устраивайте встречи с потенциальными добровольцами в стенах библиотеки; расскажите 

о потребности библиотеки в волонтёрах участникам массовых мероприятий, конференций, 

акций; 

- через рекламу по радио, телевидению, в газетах и журналах; в общественных местах, на 

транспорте; 

- предложите организациям, где бывает много людей, разместить вашу информацию о 

волонтёрах в обмен на размещение в библиотеке их рекламы; 

- обратитесь в организации, работающие с определенными категориями населения 

(молодежные центры, центры по работе с пожилыми людьми и др.). 

Кто может стать волонтером? 

Стать волонтёром может любой человек от 13 лет, но бывают и исключения, волонтёрами 

становятся ребята младшего возраста. Никаких возрастных ограничений для этого нет. В 

работе наиболее хорошо себя зарекомендовали 4 группы: 

- старшеклассники, учащиеся колледжей; 

- студенты вузов; 

- психологи, педагоги, социальные, медицинские работники социологи; 

- сотрудники общественных организаций. 

Перед тем как волонтёр приступит к работе, необходимо провести инструктаж. Если 

необходимо, организовать обучение добровольцев; возможно, для них потребуется 

подготовка буклетов, методичек. Волонтёра нужно представить всем сотрудникам 

библиотеки, рассказать ему о структуре организации. 

В библиотеке должен быть ответственный за работу с волонтёрами - координатор, который 

бы руководил работой добровольцев, ставил им четкие задачи и отвечал бы на все их 

вопросы. Координатор должен уметь общаться с людьми, решать возникающие проблемы, 

быть хорошим психологом. Для успешного сотрудничества необходимо назначение 

контактного лица и со стороны добровольцев. 

Очень важно, чтобы все сотрудники библиотеки понимали значимость волонтерского 

труда, имели положительный настрой относительно волонтеров.  



 

 

Не забывайте поощрять тех специалистов, которые успешно работают с добровольцами. 

Руководитель библиотеки должен убедить работников библиотеки в необходимости 

волонтеров (если таковая действительно имеется) и поддерживать их.  

Задача библиотеки превратить работу волонтёров в увлекательное, полезное дело. Можно 

обыграть элементы команды волонтеров: эмблема, девиз. Продумать буклет, рекламный 

листок, бейджики. 

Можно организовать торжественное посвящение в волонтёры. 

Волонтёрской группе должна постоянно оказываться информационная поддержка. Это, 

прежде всего, информация об их деятельности, фото мероприятий, в котором они 

участвовали, отзывы читателей об их работе. 

А что взамен получает волонтёр? 

Библиотекарям необходимо вести учёт часов работы волонтёров и выполненных ими задач 

и проектов для регулярных отчетов об этом перед общественностью города или общины. 

Для того чтобы волонтёры получали моральное удовлетворение и чувствовали свою 

нужность необходимо своевременное признание заслуг волонтеров, поощрять их. Способов 

для этого множество.  

К официальным формам поощрения относятся: 

• награждение (например, федеральным крестом «За заслуги перед отечеством», медалями 

и почётными знаками, орденами); 

• занесение в книгу почётных жителей города; 

• объявление благодарности и размещение публикаций о деятельности того или иного 

добровольца на стендах в библиотеке, в библиотечных изданиях, в средствах массовой 

информации, на веб-странице библиотеки; 

• предоставление почётного членства в обществе друзей библиотеки; 

• вручение письменных свидетельств и удостоверений с оценкой деятельности, 

сертификатов с указанием об обучении на курсах повышения квалификации; 

• организация регулярных встреч добровольцев с выражением благодарности за их 

деятельность и чествование их в рамках этих мероприятий. 

Также к формам поощрения волонтёров относятся: бесплатный формуляр читателя 

библиотеки; свободный доступ к информационным источникам и материалам; 

первоочередное чтение новой литературы; вручение значка (бейджа), футболки, бейсболки 

с логотипом библиотеки и надписью «Волонтёр»; приглашение на благотворительные 

мероприятия; популяризация их деятельности в школах, микрорайоне; постоянная реклама 

в библиотеке; статьи об их деятельности в СМИ. В 1997 году, например, в ЦБС «Киевская» 

(Москва), «обменивали» часы работы волонтёров, которые помогали обслуживать 

посетителей в компьютерной библиотеке, на равное количество часов бесплатного 

«сидения за компами» с редким тогда доступом в Интернет. 

Волонтёрство, в том числе молодёжное, имеет хорошие перспективы. Оно отражает общую 

тенденцию взаимодействия общественности и государственных организаций в отношении 

населения, прежде всего, его социальных категорий. 

Сотрудничество библиотек с добровольными помощниками позволит: расширить 

библиотечное пространство, круг партнёров, стать более заметной для местного 

сообщества, обратить внимание общественности на проблемы библиотеки, развивать 

услуги и формы обслуживания в соответствии с современными потребностями и 

ожиданиями населения. 



 

 

Как провести праздник Дня волонтера? 

В 2017 году Россия присоединилась к празднованию Дня добровольца после того, как 

соответствующее постановление было подписано президентом РФ. Дата празднования — 5 

декабря 2018 года. А сам этот праздник был учрежден по инициативе Генеральной 

Ассамблеи ООН в 1985 году. 

В этот день организуются лекции, благотворительные акции, праздничные вечера и другие 

мероприятия. Предлагаем вам один из возможных вариантов проведения праздника, 

посвященного Дню волонтера (Дню добровольцев). 

Оформите помещение, где будет проходить праздник, с помощью воздушных шаров, 

поздравительных плакатов. Подготовьте музыкальное сопровождение – это может быть 

запись «Гимна волонтеров», «Песни волонтеров», песни «Твори добро» и др. 

Мероприятие можно начать с выступления ведущих, которые поздравят гостей с 

праздником: 

– Дорогие друзья! Не каждый сможет, отложив свои дела, прийти на помощь тем, кто в ней 

нуждается. Быть добровольцем может только по-настоящему добрый и отзывчивый 

человек. 

Прозвучат стихи: 

– Труд добровольцев важен, нужен, 

Они меняют мир порой 

Тем, что в дожди, жару и стужу 

Поддержат дружеской рукой. 

Не ждут оплаты, поощрения, 

Спокойно отдают свой труд. 

У них такая точка зрения, 

Они так чувствуют, живут. 

Спасибо тем, кто помогает 

Всем, кто слабей. Извечно так: 

Кто чувствует и понимает, 

В тех доброта – отличья знак. 

Затем по сценарию празднования Дня волонтера на сцене появится несколько ребят: 

– Кто такие волонтеры? – спросите вы. Это слово произошло от французского volontaire, 

которое было заимствовано из латинского voluntarius, и означает «доброволец, желающий». 

– Волонтеры или, как их чаще называют в России, добровольцы, принимают участие в 

самых разных проектах. Среди них есть и ликвидаторы последствий катастроф, и люди, 

которые занимаются сбором средств для нуждающихся, проведением общественно-

полезных акций, благотворительных марафонов, а также уборкой территорий, 

благоустройством и обустройством дворов, городских улиц, парков. 

– Волонтеры по зову сердца помогают пожилым людям в домах престарелых, детям в 

детских домах и др. Одним словом, это люди неравнодушные, оказывающие помощь тем, 

кто в ней нуждается. 

Что еще будет интересно узнать о празднике День волонтера? Далее можно рассказать об 

этом празднике и о добровольческом движении в нашей стране. Подготовьте 

соответствующее выступление, в котором примут участие несколько человек. 



 

 

– Пятого декабря отмечается Международный день добровольцев во имя экономического 

и социального развития. Второе название этого праздника – День волонтеров. 

– Согласно данным различных опросов, 15% жителей нашей страны участвуют в 

добровольческой деятельности, еще 18% иногда трудится в этом качестве. А всего работать 

на добровольной основе готовы 50% опрошенных. 

– В последнее время в России создается все больше некоммерческих организаций, 

занимающихся благотворительностью, просветительской деятельностью. В настоящее 

время Ассоциация волонтерских центров объединяет свыше пяти с половиной тысяч 

профильных центров в 30 регионах России. 

– День добровольцев – это праздник тех, кто бескорыстно помогает людям в самых разных 

ситуациях. Это возможность напомнить, что мир существует не без добрых людей. 

Движение добровольчества развивается и крепнет, участвует в решении социальных 

проблем. 

– Кто может стать волонтером? Любой молодой человек в возрасте от 13 до 30 лет, который 

хочет посвятить часть своего свободного времени добровольному труду. Волонтером 

может быть абсолютно каждый, ведь для того, чтобы помочь ближним, не нужно ничего, 

кроме доброго сердца и желания. 

– Какой путь выберешь ты? Мы призываем тебя быть активным! Ты – будущее России! 

Присоединяйся к нам, к молодым, креативным, активным. 

– Давайте утешать, а не ждать утешения, 

Понимать, а не ждать понимания, 

Любить, а не ждать любви, 

Потому что, отдавая, мы получаем, 

Забывая о себе – находим себя! 

Празднование Дня добровольцев по сценарию продолжит выступление представителей 

волонтерского движения, которые расскажут о том, когда были созданы их объединения, 

сколько в них человек, какой деятельностью они занимаются. Они могут 

продемонстрировать видеоролики, рассказывающие об их работе. 

Что еще организовать на празднике ко Дню волонтера? 

Можно вручить ребятам, которые принимают участие в благотворительной деятельности, 

«личные книжки волонтеров». Это может сделать представитель местной администрации 

или активист добровольческого движения. 

– Дорогие ребята! Сегодня вы получите важный документ. Личная книжка волонтера – это 

подтверждение ваших заслуг, вашей деятельности. Она необходима волонтеру при 

устройстве на работу, при зачислении в учебные учреждения, переходе из одной 

общественной организации в другую. 

– Декабрь, пятое число. 

День добровольцев отмечаем. 

И самый первый документ 

Мы им от всей души вручаем. 

Им благодарны мы за все – 



 

 

За бескорыстность, человечность. 

Их доброта весь мир спасет, 

Синоним ей – добросердечность. 

После этого на праздновании Дня добровольцев состоится посвящение ребят в ряды этого 

движения. Они произнесут клятву волонтера: 

– я, (фамилия, имя), торжественно клянусь… 

– принимать участие в волонтерском движении, которое дает возможность приносить 

пользу обществу; 

– быть примером и образцом для подражания в отношении к людям, уважать мнение 

каждого, быть активным лидером и ответственным исполнителем; 

– быть достойным членом своей команды, служить поддержкой и опорой своим старшим и 

младшим товарищам, соратникам и друзьям; 

– постоянно совершенствоваться, приобретать новые знания, навыки и способности, 

необходимые для волонтерской работы. 

Ведущие: 

– Какие ждут вас в будущем дела? 

Об этом думать вы должны все чаще. 

И если гражданин ты настоящий, 

Большой отдачи ждет твоя страна. 

Ты развивай, бездумью вопреки, 

Свою решимость до конца бороться. 

И может, от одной твоей руки 

Зависит все, что будущим зовется. 

Какие мероприятия можно устроить на празднике в День добровольцев? Можно 

провести командные спортивные соревнования, по окончании которых наградить лучших 

участников. Организовать концерт, в котором примут участие профессиональные и 

самодеятельные коллективы. 

Празднование Дня волонтера в соответствии со сценарием завершит напутствие 

ведущих: 

– Если в жизни человека случилась беда, он не останется без помощи, ведь в трудную 

минуту ему окажут поддержку добровольцы-волонтеры. Спасибо вам, славные девушки и 

парни, за ваше добрые сердца и открытые души! 

На благо общества, во имя высоких целей, 

Вы трудитесь, не покладая рук! 

Благое воплощаете в жизнь дело, 

Хотя не говорите об этом вслух! 

Быть волонтером ведь не каждый сможет – 

Бесплатно людям разным помогать! 

Улыбка и «спасибо» как награда 

Счастливее вас делает опять! 

Талант, энергию свои и время, 

В хорошие дела вложили вы! 



 

 

Пусть все желания явью станут, 

И непременно сбудутся мечты! 
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художник, спортсмен (призёр Берлинской летней Олимпиады-1936) 

«В сердце добровольчества (волонтерства) собраны идеалы служения и солидарности и 

вера в то, что вместе мы можем сделать этот мир лучше.  Кофи Анан, генеральный 

секретарь ООН 

«Тот, кто ничего не делает для других –ничего не делает для себя». Иоганн Гете, немецкий 

писатель, драматург 

«У добровольца не всегда есть время - у него есть сердце». Неизвестный автор 

«Помощь людям – это как аренда за комнату, которую вы платите здесь, на Земле». 

Мухаммад Али, спортсмен 

«В чём суть жизни? Служить другим и делать добро». Аристотель, древнегреческий 

философ 

«Везде, где человек оказывается, он может найти того, кто нуждается в нём». Альберт 

Швейцер. немецкий и французский философ 

«Добровольцы получают миллион…улыбок». Гайла Лемер 

«Волонтёры не получают зарплату не потому, что они бесполезны, а потому, что они 

бесценны». Шерри Андерсон, канадская спортсменка 

«Добровольчество – это клей, который держит нас вместе, и это энергия, которая приведёт 

нас в 21 век». Барбара Микулски, американский политик и общественный деятель 

«Добровольчество создаёт национальный характер, с его помощью общины и страны живут 

в духе сострадания, дружбы и доверия». Брайан О'Коннел 



 

 

«Добровольчество может быть захватывающим, приятным опытом. Это действительно 

приятно служить делу, идеалам, проводить какую-либо работу с людьми, решать 

проблемы». Гарриет Нэйлор 

Интернет – ресурсы 

1. О Дне добровольца (волонтера): Указ Президента Российской Федерации от 27 нояб. 

2017 г., № 572 // Президент России: сайт. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/42521.  

По указу Президента День добровольца (волонтера) будет отмечаться 5 декабря. Решение 

принято в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН, еще в 1985 году 

объявившей 5 декабря «Международным днем добровольцев во имя экономического и 

социального развития». 

2. О проведении в России Года добровольца (волонтера): Указ Президента Российской 

Федерации от 06 дек. 2017 г., № 583 // Президент России: сайт. – 

http://kremlin.ru/events/president/news/56315; http://www.kremlin.ru/acts/bank/42573. 

2018 год призван популяризировать благотворительность, повысить престиж работы 

добровольцев во всех сферах, повысить гражданскую активность всех россиян, что 

сделает людей более лояльными и менее равнодушными. В частности, будет повышена 

доступность системы вступления в добровольные отряды различной направленности 

посредством создания базы «Добровольцы России». 

3. Единая информационная система «Добровольцы России»: Главный волонтерский 

интернет-ресурс страны. – https://добровольцыроссии.рф. 

На портале публикуется подробная информация о добровольческом движении, проведении 

конкурсов и проектов. На данный момент в системе «Добровольцы России» 

зарегистрировано более 60 000 добровольцев и более 2 600 организаций. В настоящее время 

любой желающий может зарегистрироваться как доброволец, добровольческие 

организации также могут пройти регистрацию в системе «Добровольцы России». 

4. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь): [сайт]. – URL: 

https://fadm.gov.ru/. 

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) – профильный 

общенациональный орган государственной власти, деятельность которого целиком 

сосредоточена на развитии молодых граждан России. На сайте можно найти 

информацию о волонтерской деятельности российской молодежи. 

5. Ассоциация волонтерских центров. – URL: http://авц.рф 

Ассоциация была создана в 2014 году с целью выстраивания системной работы по 

организации и сопровождению волонтерских центров, осуществляющих свою 

деятельность в субъектах России. На сегодняшний день в Ассоциацию входит более 100 

организаций, включая образовательные организации высшего и среднего 

профессионального образования, некоммерческие организации, а также ресурсные центры 

по поддержке добровольчества. 

6. Проект VOLONTER.RU: единая служба координации волонтеров. – URL: 

http://volonter.ru/. 



 

 

Проект VOLONTER.RU призван помочь гражданам решить проблему выбора, и найти ту 

деятельность и то объединение волонтеров, которое подойдет конкретному человеку. 

Цель проекта – привлечение волонтеров в проекты социального служения и помощи людям 

в трудной жизненной ситуации. 

7. СВОД – Союз волонтерских организаций и движений. – http://volontery.ru/. 

Сайт Ассоциации некоммерческих организаций «Союз волонтерских организаций и 

движений», в которую входят 16 крупных московских и региональных волонтерских 

организаций. 
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