
 

Что такое волонтерство? 
Волонтерство – это: 

 Добровольная деятельность на 
благо других. Любой, кто 
сознательно и добровольно 
трудится на благо других, может 
называться волонтером. 

 Совместная деятельность в 
рамках ассоциации. 

 Активное участие гражданина в 
жизни человеческого сообщества. 

 Добровольный выбор, отражаю-
щий личные взгляды и позиции. 

 Способ личностного совершен-
ствования и углубления соли-
дарности. 

 Способ реализации основных 
человеческих потребностей на 
пути строительства более 
справедливого и мирного 
сообщества. 

 
 

 
 

 

 
 

  Волонтерство может быть: 
 

Неорганизованным - это 

спонтанная и эпизодическая помощь 
друзьям или соседям, отклик на какое-
то событие или бедствие людей. Это 
преобладающая форма волонтерства 
во многих культурах. 
 

Организованным - это более 

системная и регулярная благотвори-
тельная работа. 

 

 

Кто может стать волонтером? 

Каждый может стать волонтером, кто 
может посвятить свое время и умение 
добровольному труду, кто хочет стать 
еще умнее и ответственнее. 

Что делают волонтеры? 

Они оказывают услуги тем, кто в них 
нуждается, выступают защитниками 
тех, кто не может защитить себя - 
забытых и обездоленных, работают в 
комитетах и органах самоуправления 
по месту жительства, организуют 
группу само- и взаимопомощи. 

Виды волонтерства: 

 Взаимопомощь и самопомощь; 

 Просвещение или пропаганда 
человеческих и жизненных 
ценностей, здорового образа 
жизни; 

 Благотворительность или служба 
на благо других; 

 Организация самоуправления, 
развитие гражданской, 
общественно-социальной 
активности молодежи 

 Природоохранная деятельность; 

 Сохранение и восстановление 
памятников культуры, истории и 
архитектуры. Этнико-историческая 
деятельность. 

 Помощь   социально-незащищен-
ным   и больным 

 
 Забота о младших. 

 

 

Всемирная Декларация 
Добровольчества 

Добровольчество - это фунда-

мент гражданского общества. 
Оно привносит в жизнь потребность в 
мире, свободе, безопасности, спра-
ведливости. 
В нашу эру социальных, экономических 
перемен мир становится теснее, 
сложнее.  

Волонтерство это способ: 
 сохранения и укрепления 

человеческих ценностей;    

 реализации прав и обязанностей 
граждан, через осознание полного 
человеческого потенциала; 

 образования и совместной работы 
над инновационными проектами; 

 на рассвете нового тысячелетия 
добровольчество - это важнейший 
элемент общества. 

Добровольчество: 

 вовлекает все общество в процесс 
определения и  адресации проблем; 

 дает голос неспособным говорить; 

 дает возможность другим 
принимать участие; 

 дополняет, но не заменяет 
ответственные действия других 
секторов; 

 способствует приобретению людьми 
новых знаний, умений, полностью 
развивающих их самоконтроль, 
творческий потенциал; 

 пропагандирует   семью,   сообще-
ство,   национальную и глобальную 
солидарность. 



Организации, добровольцы и 
сообщества ответственны за: 
 создание условий для важной 

работы; 

 определение критериев участия 
добровольцев, включая условия, 
при которых организация и 
добровольцы могут развивать 
правила для управления 
добровольчеством; 

 создание условий, исключающих 
риск добровольцев и тех, кого они 
обслуживают; 

 проведение тренингов, оценки и 
признания добровольцев. 

 

Принимая во внимание основные права 
человека, опубликованные в 

Декларации ООН о правах 

человека, принципах добровольчества 
и ответственности добровольцев и 

организации, мы призываем 
Всех добровольцев: 
 пропагандировать их веру в 

добровольчество, как в созида-
тельную и созерцательную силу, 
которая: 

 строит здоровье, надежное сообще-
ство, уважающее достоинство 
людей; 

 вдохновляет людей пользоваться 
правами человека и тем самым 
улучшает их жизнь; 

 помогает в решении социальных, 
экономических, экологических про-
блем;  

 строит более гуманное и 
справедливое общество посред-
ством всемирного сотрудничества 

 

Добровольчество –   

деятельность столь же выгодная 
для людей, ищущих помощь, 
сколь и для самих добровольцев, 

  потому что 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО – это   
способ: 

 строить социальные отношения; 

 обрести новых друзей; 

 применить на практике свои 
моральные принципы и убе-
ждения; 

 получить новые навыки; 
 найти поддержку у друзей;  
 созидать, творить добро;  
 почувствовать себя уверен-

нее. 

Адреса новых друзей: 
 
 

 

 

МБОО лицей № 4 им. профессора 

Е.А.Котенко г. Ейска МО Ейский 
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