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«Добровольчество-стиль жизни»
интернет подборка рекомендаций по проведению
Года добровольца и волонтера
2018 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом
добровольца и волонтера. Библиотека рекомендует пользователям сайты и
порталы, посвященные вопросам волонтерской деятельности.
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства) : Федеральный закон
от 05 февр. 2018 г., № 15-ФЗ // Президент России : сайт. –
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/42800.
Законом
обеспечивается
взаимодействие
в
отношениях
между
добровольцами
(волонтерами),
организаторами
их
деятельности,
благополучателями, а также представителями власти и местного самоуправления.
Помимо этого, уравниваются понятия «добровольчество» и «волонтерство»,
определены статусы соответствующих организаций и их участников, а также их
права и обязанности. Так, установлено, что организаторами волонтерской
деятельности являются некоммерческие организации и физические лица,
привлекающие добровольцев и руководящие ими. К волонтерским организациям
причислены некоммерческие общественные организации, движения, учреждения,
религиозные организации, ассоциации и союзы, а также фонды и автономные
некоммерческие организации. Кроме того, право привлекать волонтеров
предоставлено государственным и муниципальным органам.
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».
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/42
573.

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».
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», для этого достаточно пройти по
ссылке: https://добровольцыроссии.рф/register.
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.
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.
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.
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.

Филантроп: электронный
URL: http://philanthropy.ru/.

журнал

о

благотворительности.

–

Электронный журнал о благотворительности «Филантроп» был открыт 1
марта 2010 года. Цель – не только создать полноценное СМИ, но также собрать на
одной площадке сообщество профессионалов и просто неравнодушных людей для
обсуждения и продвижения идей филантропии и благотворительности в России.
Развитие, диалог, волонтерство: тренды года в благотворительности //
Филантроп
:
электронный
журнал
о
благотворительности.
–
URL: http://philanthropy.ru/analysis/2018/01/10/59748/.
Представлен материал о волонтерских программах.
Благотворительность в России: фотовыставка
Д. С. Лихачева. – URL: http://charity.lfond.spb.ru/.

//

Фонд

имени

На сайте представлены текстовые материалы передвижной фотовыставки
«Благотворительность в России: история и современность». Выставка включает три
раздела. Первый раздел «От милостыни к общественному призрению»
рассказывает об основных этапах развития российской благотворительности со
времен Древней Руси до начала ХХ века. Раздел «Возрождение традиций»
представляет дореволюционную и современную благотворительную деятельность
в ее разнообразных направлениях. Картины, запечатленные в начале прошлого века
знаменитым петербургским фотографом Карлом Буллой и его сыновьями,
соседствуют со сценами из жизни современных благотворительных обществ и
учреждений. Третий раздел «В новый век» рассказывает о новых развивающихся
формах и технологиях благотворительности.
История волонтерства // Союз социальной справедливости России :
сайт. – URL: http://runion.ru/volonterstvo/istoriya-volonterstva.
На сайте представлена информация по истории волонтерства в России и
мире.
Подлинное волонтерство – это милосердие и труд // ЛибИнформ :
образование, книги, периодика и библиотеки в электронном веке. –
URL: http://libinform.ru/read/articles/Podlinnoe-volonterstvo-eto-miloserdie-itrud/.
Представлены наиболее заметные студенческие волонтерские проекты и
некоторые способы вовлечения молодежи в добровольческую деятельность.
Ассоциация волонтерских центров>>> сайт. – URL: http://авц.рф

Российские общественные организации
Общественная палата Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – [Б. м.], 2013. – Режим доступа : https://www.oprf.ru, своб. –
Загл. с экрана.
Общественная палата Российской Федерации была сформирована в
соответствии с федеральным законом «Об Общественной палате Российской
Федерации». Согласно Закону, Общественная палата осуществляет взаимодействие
граждан с органами государственной власти и местного самоуправления в целях
учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод при
формировании и реализации государственной политики, а также в целях
осуществления общественного контроля над деятельностью органов власти. На
сайте представлена информация о деятельности Общественной палаты.
Пользователь может узнать, что одно из направлений деятельности организации
благотворительность и волонтерство. В разделе «Благотворительность и
волонтерство» ресурса работает новостная лента по данной тематике.
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
(Агентство стратегических инициатив) [Электронный ресурс] / АСИ. –
Электрон. дан. – [Б. м.], 2012-2018. – Режим доступа : http://asi.ru, своб. – Загл.
с экрана.
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов –
российская автономная некоммерческая организация, созданная Правительством
России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В
частности, для продвижения приоритетных инновационных проектов, развитию
волонтерского движения в регионах. Официальный сайт АСИ имеет лаконичный,
современный дизайн, адаптированный к использованию на всех мобильных
платформах и устройствах. На сайте АСИ представлен Стандарт поддержки
волонтерства в регионах, разработанный по поручению Президента Российской
Федерации В.В. Путина. В порядке иллюстрации 9 шагов Стандарта доступен
сборник лучших практик по стране. Сайт содержит План мероприятий по развитию
волонтерского движения в России на период 2017-2018 гг. Новости
добровольческих организаций можно узнать из новостной ленты.
Российское добровольческое движение
Союз добровольцев России [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [Б.
м.], 2013. – Режим доступа : http://www.souzdobro.ru/, своб. – Загл. с экрана.
Всероссийская общественная организация «Союз добровольцев России» –
это объединение неравнодушных людей и общественных организаций из 77
регионов России. Задача союза – объединение добровольцев страны в общие
проекты. Союз добровольцев возник, как объединение нескольких групп
добровольцев из разных регионов. В 2012 году Союз провел свою официальную
учредительную конференцию, на которой представители более 45 регионов
приняли решение объединить свои усилия в общих делах и более активно

обмениваться опытом. Основную часть главной страницы сайта занимают
новостные блоки. Разделы сайта отражают направления деятельности объединения.
Поиск информации можно осуществлять, обратившись к нужной рубрике, так и
задав ключевое словосочетание в поисковом окне вверху страницы.
Ассоциация волонтерских центров [Электронный ресурс] / АВЦ. –
Электрон. дан. – [Б. м., б. г.]. – Режим доступа : http://авц.рф, своб. – Загл. с
экрана.
Ассоциация волонтерских центров – организация, основанная в 2014 году,
ставшая наследником волонтерской программы «Сочи – 2014». Миссия АВЦ –
развитие волонтерства в России, распространение ценностей волонтерства и
культуры социально ориентированной деятельности граждан, создание условий
для формирования волонтерства как естественной нормы жизни каждого
россиянина. Для эффективной работы своих членов Ассоциация осуществляет
организационную, методическую, информационную поддержку, вовлекает
волонтёрские центры в организацию национальных проектов, реализует взаимный
обмен лучшими практиками. Информационный сайт ассоциации имеет
современный дизайн, полностью соответствующий его тематике. Главная страница
сайта содержит обновления новостного раздела и одновременно информирует
пользователя о структуре сайта. На ресурсе предусмотрен интерактивный раздел
«Волонтерские центры» в форме карты страны, который использует геонавигацию
для отображения волонтерских организаций России.
Всероссийское
общественное
движение
«Волонтеры
Победы»
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [Б. м., б. г.]. – Режим
доступа: http://волонтёрыпобеды.рф, своб. – Загл. с экрана.
Преемником Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы стало
Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Основными целями
движения являются сохранение исторической памяти о событиях Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов путем личного участия в главных событиях
празднования Дня Победы, а также формирование культуры добровольчества в
сфере гражданско-патриотического воспитания в России. На сайте информация
систематизирована по разделам: «Движение», «Деятельность», «Волонтеру»,
«Пресс-служба», «Мой регион». Новости организации можно узнать из новостной
ленты.
Всероссийское
общественное
движение
«Волонтеры-медики»
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [Б. м., б. г.]. – Режим
доступа: https://www.волонтеры-медики.рф, своб. – Загл. с экрана.
Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» существует с
2013 года. Организация занимается помощью медицинскому персоналу в лечебнопрофилактических учреждениях, профориентацией школьников, популяризацией
здорового образа жизни и профилактикой заболеваний. Все это совершается
неравнодушными волонтерами, которые хотят получать навыки и опыт работы в
сфере здравоохранения. Сайт содержит информацию о программах, в которых

участвует волонтеры: «Помощь медицинскому персоналу», «Санитарнопрофилактическое просвещение», «Профориентация школьников в медицину»,
«Медицинское сопровождение спортивных и массовых мероприятий»,
«Популяризация кадрового донорства», «Соль+йод: 10 сбережет», «Дети на защите
взрослых», «#СТОПВИЧСПИД». В разделе «Региональные отделения» можно
выбрать свой регион, нажать кнопку «Регистрация для волонтеров» и заполнить
анкету. Новости движения доступны в новостной ленте.
СВОД: союз волонтерских организаций и движений : портал союза
волонтерских организаций и движений [Электронный ресурс] / СВОД. –
Электрон. дан. – [Б. м.], 2009-2014. – Режим доступа : http://volontery.ru, своб. –
Загл. с экрана.
Организатор проекта – Ассоциация некоммерческих организаций «Союз
волонтерских организаций и движений», в которую входят 16 крупных московских
и региональных волонтерских организаций. СВОД реализует проекты: «Служба
координации волонтеров VOLONTER.RU». Основная задача проекта –
привлечение волонтеров в благотворительные фонды и волонтерские сообщества
для решения конкретных задач. В рамках проекта регулярно проводятся вводные
семинары для новичков. «Школа волонтерских технологий» – в рамках проекта
проводятся семинары, тренинги, круглые столы и другие мероприятия для
координаторов направлений и сотрудников НКО. Портал дает возможность
участия всех желающих в волонтерских мероприятиях и проектах. Через активные
ссылки пользователи сайта имеют доступ к Интернет-ресурсам волонтерских
организаций, состоящих в союзе
Литература
Беришвили Н. Женщины идут на помощь: добровольцев в России стало
больше на 20% // Известия. – 2017. – 25 дек. (№ 243). – С. 6. –
URL: https://iz.ru/sites/default/files/pdf/2017/25_12_2017.pdf ; https://iz.ru/683909/
nataliia-berishvili/dobrovoltcev-v-rossii-stalo-bolshe-na-20.
В статье дана количественная и качественная характеристика волонтерского
движения в России на основе данных Росстата.
Локтионова Т. А. История возникновения и становления волонтерства в
России // Молодой ученый. – 2012. – № 8. – С. 267–269. –
URL: https://moluch.ru/archive/43/5210/.
В статье описана история развития волонтерства в России с 988 года, даны
яркие примеры проявления волонтерства.
Энциклопедия социальных практик: [Электронный ресурс] / под
редакцией Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой. – 2-е изд. – Москва : Дашков
и К°, 2013. – 660 с. // Электронно-библиотечная система Znanium.com. –
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523. – (Доступ из сети
ВГАУ).

Энциклопедия представляет опыт по управлению и менеджменту в работе
социальных служб и социальные технологии работы с пожилыми людьми,
инвалидами, с семьями и детьми группы риска.
Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в
Российской Федерации [Электронный ресурс] / под ред. Е. И. Холостовой,
Г. И. Климантовой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2015. – 752 с. //
Электронно-библиотечная
система
Znanium.com.
–
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513854. – (Доступ из сети
ВГАУ).
Настоящее издание содержит уникальную информацию о современных
социальных практиках и технологиях социальной поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства, реализуемых в государственных учреждениях, а также
практиках, реализуемых общественными добровольческими организациями.
Сценарии
Сценарий
мероприятия
«Посвящение
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