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     Два мира есть у человека : 

    Один, который нас творил, 

    Другой, который мы от века 

    творим по мере наших сил... 

                            Н. Заболоцкий 
 

«...Воля и великодушие граждан, 

которые участвуют в благотво-

рительных проектах, формируют 

столь необходимую России атмо-

сферу общих дел, создают колос-

сальный социальный потенциал, и 

он должен быть   обязательно  

востребован». 

                                В.В. Путин 

Ленинградская областная универсальная  
научная библиотека 
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Год  добровольца (волонтера) 

в России 

СТРЕМЛЕНИЕ 

  ДЕЛАТЬ 

Д О Б Р О 

. 

Волонтёрство в Интернете 

https://добровольцыроссии.рф – 
«Добровольцы России»: Единая ин-
формационная система – главный 
волонтѐрский интернет-ресурс стра-
ны : новости, организации по регио-

нам, кампании и акции. Группа в ВК. 

 

https://конкурс.добровольцыроссии.рф – Все-
российский конкурс «Доброволец России». 

 http://авц.рф – Ассоциация 

волонтёрских центров: ново-
сти, проекты, образовательная 
и методическая работа. Группа 

в ВК. 

http://edu-vol.ru – 
Молодёжное добровольчество: Интернет-
ресурс по обеспечению сетевого взаимодействия 
волонтерских организаций России. Волонтёр-

ские центры образовательных учреждений.  

http://volontery.ru – 
СВОД: союз волон-
тѐрских организаций 

и движений  

http://волонтёрыпобеды.рф – «Волонтёры По-

беды»: Всероссийское общественное движение – 
помощь ветеранам, благоустройство памятных 
мест, Дни единых действий, Всероссийские исто-
рические квесты и др. Группа в ВК. 
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           В Ленинградской области зарегистрированы 
более 50 добровольческих организаций, 
действующих практически во всех районах. 
Ежегодно в России проводится Всероссийский 
форум добровольцев,  на котором вручается 
премия «Доброволец России». Волонтёры 
Ленинградской области признаны одними из 
лучших в стране. В Москве назвали победителей в 
конкурсе «Доброволец России 2017». В 
номинации «Социальное волонтёрство» ярче всех 
оказалась Кристина Станкевич из Гатчины, автор 
п р о е к т а  « Д р у г и м и  Г л а з а м и » .                                                                                                 
Девушка помогает оказавшимся в сложной 

ситуации подросткам социально адаптироваться. 
Анастасию Цой из Выборга назвали Лучшим юным 
волонтером Победы. Всех призеров и участников 
Всероссийского волонтерского форума 
приветствовал Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин. 
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               Президент России объявил 2018 год Годом 
гражданской активности и добровольчества 
/волонтёрства. Указ № 583 «О проведении в 
Российской Федерации Года добровольца 
(волонтёра)» был подписан им 6 декабря 2017 г.    
 Слово «волонтёр»  произошло от 
французского volontaire, которое в свою очередь 
было заимствовано из латинского voluntarius, и в 
дословном переводе означает доброволец, 
желающий. Добровольцы или волонтёры – люди, 
которые тратят своё свободное время на благо 
общества. Во Всемирной декларации добровольцев 
сказано, что они имеют право посвящать свой талант, 
время, энергию индивидуальным и коллективным 
акциям, не ожидая за это вознаграждения. 
Волонтёром может быть каждый – независимо от 
возраста, образования и материального статуса.                                                   
 Сферы деятельности, в которых можно 
увидеть безвозмездную работу добровольцев, 
многочисленны и разнообразны: помощь 
нуждающимся (детям, больным, пожилым, 
инвалидам, бездомным и т.д.), поиск пропавших 
людей, помощь животным, юридическая и IT-
помощь и т.д. Но всегда это люди, которые 
бескорыстно делают добро. В 15 регионах России в 
2017 году были созданы ресурсные центры 
добровольчества, которые должны координировать 
работу волонтёрских организаций и помогать им в 
получении необходимых для существования 
ресурсов. С 2017 года в России 5 декабря отмечается 
Международный день добровольца (Утв. Указом 
Президента  № 572 от 27.11.2017 г.) 
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