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Справочная информация
    В России волонтерское движение стало 
зарождаться в конце 80-х годов, хотя, если 
заглянуть в историю, следует признать, что оно 
появилось гораздо раньше, например, в виде 
службы сестер милосердия, тимуровского и 
пионерского движений, всевозможных обществ 
охраны природы и т. д. Волонтеры - это люди, 
которые добровольно готовы потратить свои силы 
и время на пользу обществу или конкретному 
человеку. Синонимом слова «волонтер» является 
слово «доброволец». 

Почему люди становятся волонтерами?
Причины могут быть разными, но можно выделить 
несколько основных:
- Самое главное - благородная идея. Именно она 
определяет, будет ли человек понимать, что он 
делает и зачем, появятся ли у него гордость, 
самоуважение и удовлетворение от работы.
- Внутренняя психологическая потребность быть 
нужным. Волонтерское движение позволяет 
реализовать эту потребность, ощутить свою 
полезность.
- Потребность в общении. Если подбирается 
классная, веселая компания и в ней интересно и 
комфортно, то хочется быть рядом. 
- Интерес. Работа волонтером зачастую связана с 
нестандартными подходами и новыми 
возможностями.
- Творческие возможности. Можно проявить себя 
в различных видах деятельности вне зависимости 
от возраста или профессии - журналистика, 
преподавание, менеджмент, выступления, 
написание сценариев, дизайн и многое другое.
- Досуг. Как известно, время можно тратить двумя 
способами - с пользой и без. Первый вариант - это 
волонтерское движение.
- Подтверждение своей самостоятельности и 
взрослости. Став волонтером и работая над 
серьезными проблемами, люди доказывают 
окружающим свою зрелость, самостоятельность 
и... оригинальность!

Волонтеры! Кто они?

      Миллионы людей добровольно 
делают добро. Их зовут волонтёры, 
добровольцы. Их зовут, когда 
нужна помощь. Сейчас они именно 
там, где действительно нужны. Они 
романтики - они легки на подъем, 
они готовы быть где угодно, чтобы 
делать то, что надо.
      Если ты молод и ищешь свой 
путь, ищешь то, что тебе 
действительно  интересно,  тогда    
волонтерство - один из лучших 
способов проявить себя и 
реализовать свой потенциал!

Волонтеры! Кто они?

      Миллионы людей добровольно 
делают добро. Их зовут волонтёры, 
добровольцы. Их зовут, когда 
нужна помощь. Сейчас они именно 
там, где действительно нужны. Они 
романтики - они легки на подъем, 
они готовы быть где угодно, чтобы 
делать то, что надо.
      Если ты молод и ищешь свой 
путь, ищешь то, что тебе 
действительно  интересно,  тогда    
волонтерство - один из лучших 
способов проявить себя и 
реализовать свой потенциал!

Стать волонтером  
может любой 

неравнодушный 
человек!





Что должен
помнить  волонтер

1.Волонтер должен всегда помнить, 
что важно не только помочь, но и не 
навредить.
2.Не ждите благодарности от тех, 
кому Вы помогаете. Если Вы решили 
помогать – это Ваш личный выбор.
3.Никогда не надо давать 
необдуманных обещаний (особенно 
детям). Лучше пообещать мало, а 
сделать много, чем наоборот.
4.Не позволяйте себя использовать и 
собой манипулировать.
5.Помните, что в сфере волонтерства 
очень важна регулярность. Лучше 
делать понемногу, но регулярно, чем 
совершить грандиозный подвиг, но 
раз в 5 лет.
6.Если у Вас возникают проблемы, не 
надо бороться с ними в одиночку: 
всегда можно посоветоваться с более 
опытным товарищем, с 
координатором фонда. Чем 
гармоничнее Вы будете, тем больше 
Вы сможете сделать.

Помните, что Ваша помощь 
изменит мир к лучшему!
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Наша деятельность

* Содействие деятельности в области  
               физической культуры и 
спорта,                        участие в 
организации и (или) проведении 
физкультурных и спортивных 
мероприятий;
Содействие развитию научно-
технического, художественного 
творчества детей и молодежи;
Содействие патриотическому, 
духовно-нравственному воспитанию 
детей и молодежи;
Содействие в озеленении территории 
учреждения.

Чем же занимается

волонтер???

     

     

  
     

«Золотая осень»

«За сокровищами морских 
глубин»


