
Волонтёрство – это добровольная 

работа на пользу обществу, на 

помощь конкретным людям, 

нуждающимся в дополнительной 

социальной защите и поддержке. 

Заповеди волонтеров: 

1. Найди того, кто нуждается в твоей 

поддержке, помоги, защити его.  

2. Раскрой себя в любой полезной для 

окружающих и тебя самого 

деятельности.  

3. Помни, что твоя сила и твоя 

ценность - в твоем здоровье.  

4. Оценивай себя и своих товарищей не 

по словам, а по реальным отношениям 

и  

поступкам. 

 

Правила деятельности волонтера: 

1. Если ты волонтер, забудь лень и 

равнодушие к проблемам 

окружающих.  

2. Будь генератором идей!  

3. Уважай мнение других!  

4. Критикуешь – предлагай, 

предлагаешь - выполняй!  

5. Обещаешь – сделай!  

6. Не умеешь – научись!  

7. Будь настойчив в достижении целей!  

8. Веди здоровый образ жизни! Твой 

образ жизни – пример для подражания.  

Кодекс волонтеров: 

1. Хотим, чтобы стало модным – 

здоровым быть и свободным!  

2. Знаем сами и малышей научим, как 

сделать свое здоровье лучше!  

3. Акции – нужное дело и важное. 

Скажем вредным привычкам – НЕТ! 

Мы донести хотим до каждого: глупо - 

самим причинять себе вред! (Акции 

против табакокурения, алкоголизма, 

наркотиков и СПИДа)  

4. Кто тренируется и обучается, у того 

всегда и все получается. Тренинг 

лидерства, тренинг творчества.  

5. Готовы доказать на деле: здоровый 

дух – в здоровом теле!  

6. Снова и снова скажем народу: 

«Зависимость может украсть свободу!»  

(Пропаганда ЗОЖ.)  

7. Соблазнов опасных подальше 

держись. С нами веди интересную 

жизнь! Думай, когда отвечаешь «нет» 

и «да».  И помни, что выбор есть 

всегда! 
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Волонтёрство – это возможность сделать 

мир счастливее. Добровольцы занимаются 

«размножением» улыбок, растят надежды 

на излечения тяжелобольных, 

восстанавливают веру в молодое 

поколение у пожилых людей и занимаются 

другими интересными делами, которые 

приносят позитив в наш мир. Многим 

волонтерство помогает обрести смысл 

жизни… 

 

 
 

История: 

Первоначально волонтёрами называли 

исключительно солдат-добровольцев 

В Италии, Франции, Англии и Германии в 

ходе Восьмидесятилетней иТридцатилетней в

войн сюзерены призывали под свои знамёна 

всё новых и новых охотников повоевать, но, 

часто уже не имея денег на содержание войск, 

оговаривали, что наградой им будут слава и 

военная добыча. Многим этого было 

достаточно: в XVII веке 

французское volontaire,итальянское volontario

,немецкое Volontair,английское volonteere поя

вляются почти одновременно, из-за чего в 

русском языке в течение XVIII—XIX веков 

слово долго не могло устояться: волентир, 

волонтир, волунтир, валентир, волонтер, — 

использовались на письме в зависимости от 

того, какой иностранный язык 

предпочитал русский дворянин, ставший 

добровольцем. 

Слово принимало как престижный 

(«Именовать сей полк всегда полк Гусарский 

волонтеров Екатеринославских, ибо имя 

волонтеров больше привлекает охотников», 

1788), так и пейоративный оттенок («он 

страшный волонтир», 1830), поскольку легко 

представить, как вели себя солдаты, наградой 

которых была только слава или только 

военная добыча, или то и другое вместе. 

В СССР слово «волонтёр» употреблялось 

довольно редко; ему предпочитали слова́ 

«доброволец» и «ополченец». Идеологически 

социальную миссию гражданской 

взаимопомощи и пропаганды здоровых «тела, 

ума и духа» возложили на созданные по типу 

западных волонтёрских обществ 

«добровольные» организации вроде ВПО 

имени В. И. Ленина, ДОСААФ и ВЛКСМ, 

полностью аффилированные с государством. 

 

 

С 2010 года о поддержке волонтёрских 

проектов официально объявило 

правительство. В ноябре 2017 года, указом 

президента РФ, был учрежден день 

добровольца (волонтера) - 5 декабря. 

 

Типы волонтерства: 

Различают три типа волонтерства: 

1. Волонтеры-менеджеры. Они могут 

помогать в работе с обществом, в наборе 

волонтеров, в работе совета директоров, в 

организации и проведении собраний и тд. 

2. Волонтеры-помощники. Волонтеры этого 

вида не прикрепляются к одному человеку, а 

помогают человеку, нуждающемуся в 

помощи не постоянно, а только по 

необходимости. Чаще всего, они работают раз 

в неделю. Могут выполнять функции 

регистратора, секретаря, телефонного 

оператора, уборщика, охранника, если 

работают в организации; могут работать и 

дома- отправлять корреспонденцию, 

выполнять роль сиделки, печатать различные 

документы, готовить, убирать в квартире. 

3. Волонтеры - прямой помощи. Они 

работают по принципу «клиент - волонтер», 

то есть один на один с человеком, которому 
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нужна помощь, без всякой посторонней 

помощи и это многим из них доставляет 

огромное удовольствие. 


