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Спроси у жизни строгой,
Какой идти дорогой,
Куда по свету белому
Отправиться с утра.
Иди за солнцем следом,
Хоть этот путь неведом,
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра.
Забудь свои заботы,
Падения и взлеты,
Не хнычь, когда судьба себя
Ведет, не как сестра.
Но, если с другом худо,
Не уповай на чудо,
Спеши к нему, всегда веди
Дорогою добра.
Ах, сколько будет разных
Сомнений и соблазнов,
Не забывай, что это жизнь,
Не детская игра.
Ты прочь гони соблазны,
Усвой закон негласный,
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра.

Ю. Энтин

ДОРОГОЮ ДОБРА
посвящается Году добровольца  

и волонтера в России

Чтобы поверить в добро,  
надо начать его делать.

Л. Н. Толстой
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добровольчество и волонтерство

6 декабря 2017 года, на церемонии вру-
чения премии «Доброволец России 2017», 
Президент РФ объявил 2018 год Годом добро-
вольца и волонтера. Глава государства отме-
тил, что граждане, чья воля, энергия, велико-
душие направлены на совершение добрых 
дел и есть главная сила России. Поэтому Пре-
зидентом был подписан указ об учреждении 
Дня добровольца, который будет отмечаться 
ежегодно 5 декабря.

Говоря о популярности волонтерства в 
молодежной среде, министр образования и 
науки РФ О. Ю. Васильева подчеркнула, что 
волонтерское движение обладает большим 
потенциалом. «С каждым годом актуальность 
волонтерства возрастает и подчас поражает 
своими масштабами. Активные и заинтере-
сованные люди, неравнодушные к нуждам и 
проблемам других, есть во всех уголках зем-
ного шара, и именно они являются душой об-
щества, бескорыстно делая мир лучше, краше 
и добрее».

Для того чтобы понять, кто такие волонте-
ры, нужно определиться с основным терми-
ном, а именно что подразумевает под собой 
волонтерство.

Слово волонтер произошло от француз-
ского volontaire, которое в свою очередь 
произошло от латинского voluntarius, и в до-
словном переводе означает «доброволец», 
«желающий».

Волонтер (доброволец) – это человек, 
который по доброй воле принял решение 
посвятить свое время, опыт, знания, умения 
и навыки работе для общественного блага, 
помощи другим или проведению какого-либо 
мероприятия на безвозмездной основе.

Почему становятся добровольцами?
1. Идея, отражающая важность и принци-

пы деятельности. Именно идея определяет, 
будет ли человек понимать, что он делает и 
зачем, появятся ли у него гордость, самоува-
жение и удовлетворение от работы и резуль-
татов деятельности.

2. Психологическая потребность быть 
нужным. Добровольческое (волонтерское) 
движение позволяет реализовать эту потреб-
ность.

3. Потребность в общении. Если подби-
рается классная, веселая компания и в ней 
интересно и комфортно, то хочется быть ря-
дом.

4. Интерес. Работа волонтером зачастую 
связана с нестандартными подходами и но-
выми возможностями.

5. Антураж. Начинающих добровольцев 
чаще интересует внешняя привлекательность 
движения (единая форма одежды, значки и 
т.д.), чем идея, цели или конечный результат, 
особенно это касается детей и подростков.

6. Карьера и самореализация. Сюда от-
носится возможность улучшить свое социаль-
ное положение в карьерной и межличност-
ной сфере. Иногда карьера психолога или 
педагога начинается именно в волонтерском 
движении. Будучи волонтером, можно уста-
новить новые связи, научиться новому. Зача-
стую именно в волонтерском движении про-
являются некоторые способности, например, 
организаторские.

7. Творческие возможности. Можно про-
явить себя в различных видах деятельности 
вне зависимости от возраста или от имею-
щейся профессии – журналистика, препода-
вание, менеджмент, публичные выступления, 
написание сценариев, дизайн.

8. Досуг. Время можно тратить двумя спо-
собами – с пользой и без. Первый вариант – 
это волонтерское движение.

9. Подтверждение своей самостоятель-
ности и взрослости. Став волонтером и рабо-
тая над серьезными проблемами, люди прояв-
ляют свою зрелость и самостоятельность.

10. Ресурсные возможности. Работая во-
лонтерами, люди становятся обладателями 
сопутствующих благ – поездок, интересных 
книг и фильмов, новых связей, возможности 
участия в интересных мероприятиях и т.д.

Основные виды добровольческой (во-
лонтерской) деятельности:

• Профессиональное добровольчество. 
Направлено на получение опыта работы по 
избранной специальности. Например, буду-
щие социологи, психологи, юристы, меди-
цинские и социальные работники, педагоги 
выбирают волонтерское движение для при-
обретения профессиональных навыков.

• Общественное волонтерство. Массо-
вая полезная работа: уборка клумб и парков, 
очистка водоемов, посадка саженцев и т.д. 
Цель такой работы – знакомство с новыми 
людьми, общение и помощь обществу.

• Виртуальное добровольчество. В отли-
чие от других видов волонтерства виртуаль-
ная деятельность не ограничена временными 
рамками. Онлайн-помощь может осущест-
вляться в течение 24 часов в сутки, в выход-
ные и праздничные дни, в любых погодных 
условиях.

• Семейное добровольчество. Это дея-
тельность нескольких членов семьи (взрос-
лые, дети).

Основные направления волонтерской 
деятельности:

• Помощь инвалидам, старикам или людям 
с ограниченными возможностями.

• Работа в больницах, санаториях, детских 
домах разного спектра: некоторые работают 
медиками, санитарами, уборщиками терри-

торий, а другие просто организовывают мо-
ральную поддержку больным, особенно не 
имеющим родственников, а также занимают-
ся сбором средств на лечение.

• Занятость в сельской местности. Это мо-
жет быть что угодно: от производства молоч-
ных продуктов, высадки овощных культур до 
переработки фруктов или работы в теплицах. 
Этот вид часто выбирают пенсионеры, не же-
лающие сидеть дома, и семьи, желающие оз-
доровить детей на деревенском просторе.

• Помощь в детских и школьных учрежде-
ниях (детсадах, школах, лицеях, а также на 
курсах, в кружках и пр.). К этой же категории 
можно отнести всевозможные службы спасе-
ния, экстренной помощи, телефоны доверия, 
поисковые группы пропавших и прочие.

• Реализация социальных идей: сбор дан-
ных, анкетирование, изготовление различных 
флаеров, брошюр и их последующее распро-
странение.

• Проведение тематических мероприятий 
и вечеров, лекций на актуальную тему и все-
возможных тренингов.

• Охрана окружающей среды и защита жи-
вотных.

• Молодежные патрули.
• Восстановление и уход за воинскими мо-

гилами и памятниками времен Великой Оте-
чественной войны.

• Экскурсионная деятельность.
• Участие в акциях и мероприятиях, пропа-

гандирующих семейные ценности, здоровый 
образ жизни, активную жизненную позицию, 
патриотизм, добровольческую деятельность 
и т.д.

Существует ряд требований к возрасту 
волонтера. Дети до 14 лет должны получить 
разрешение на эту деятельность у своих ро-
дителей и у руководителя/куратора волон-
терского отряда. Несовершеннолетние дети 
могут принимать участие в волонтерской 
деятельности, если она не наносит вред их 
здоровью и не мешает обучению. Оказывать 
помощь при чрезвычайных ситуациях могут 
только совершеннолетние волонтеры, кото-
рые имеют необходимый уровень подготовки. 
В любом случае волонтер должен занимать-
ся этим действительно добровольно, а не по 
наущению авторитетного лица или родителя, 
начальника и т.д.

На первый взгляд кажется фикцией со 
скрытым подвохом, что кто-то хочет работать 
бесплатно, иногда в довольно тяжелых усло-
виях и при этом ничего не получать взамен. 
Если бы все так думали, то история волон-
терства, его высокая идея так и осталась бы в 
прошлом, потерпев полный провал.

Интернет-ресурсы

Что такое волонтерство?
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Первые упоминания

Развитие волонтерского движения 
проследить достаточно сложно – ра-
нее никто точно не фиксировал все 
действия, направленные на помощь 
страждущим. Вместе с тем, идея беско-
рыстного служения нуждам общества 
висела в воздухе на протяжении всей 
сознательной истории человечества.

Некоторые исследователи старины 
утверждают, что история волонтерства 
уходит корнями в далекие времена 
Ярослава Мудрого, когда создавались 
сиротские дома. В них на пожертво-
вания мирян содержались и обучались 
талантливые дети без различия сосло-
вий.

Другие исследователи считают, что исто-
рия волонтерского движения началась во 
времена буйства в Европе «черной смер-
ти» – чумы, которая уносила тысячи жизней 
ежедневно. Многие горожане добровольно 
объединялись в группы, чтобы собирать тру-
пы по улицам и сжигать их, очищая свои го-
рода от заразы – это и был первый массовый 
шаг волонтерской деятельности, который 
постепенно вовлекал все больше добро-
вольцев, желающих посвятить себя благому 
делу. Они, как никто другой, понимали, что 
только так можно спасти мир от страдания: 
путем самоотдачи и вложения в общее дело 
совместных усилий.

Есть те, кто утверждают, что история во-
лонтерства началась позже, в XVII веке в 
Европе: людей, по доброй воле отправляю-
щихся на войну, называли добровольцами, 
что на французском звучит как volontaire. 
Обязательной военной службы в те времена 
еще не было, а добровольно служить в ней 
хотели далеко не все, поэтому факты волон-
терства привлекали всеобщее внимание и 
были достаточно необычными.

Мощным катализатором добровольчества 
всегда была религия – зародыши волонтер-
ского движения часто появлялись при мо-
настырях. Так, например русские монахини 
Свято-Никольской обители стали первыми 
в мире женщинами-волонтерами (сестрами 
милосердия). Во время Крымской войны 
1853-1856 годов они добровольно отправи-
лись на фронт для оказания помощи ране-
ным солдатам. Подобное добровольческое 
движение среди женщин распространилось 
и за рубежом и впоследствии получило на-
звание «Красный Крест».

Однако организованным волонтерство 
стало лишь после Первой мировой войны, 
когда во Франции, под Страсбургом, был ре-
ализован первый на западе волонтерский 

проект с целью восстановления разрушен-
ных военными действиями ферм в местах 
наиболее ожесточенных боев. Данный про-
ект дал старт первому в мире волонтерскому 
движению Service Civil International (Меж-
дународная Гражданская Помощь), которое 
продолжает функционировать и сегодня.

Также одной из старейших организаций 
подобного рода является Международный 
Красный Крест. Вслед за Красным Крестом 
и SCI очень скоро возникли такие междуна-
родные добровольческие объединения, как 
British Volunteer Programme (Британская во-
лонтерская программа), US Peace Corps (Кор-
пус Мира), Deutsche Entwiklungsdienst.

История добровольчества  
и волонтерства в России

Первыми историческими свидетель-
ствами о благотворительности в Древней 
Руси принято считать договоры князя Олега 
(911 год) и князя Игоря (945 год) с Визан-
тией о выкупе пленных, упоминаемые в «По-
вести временных лет». С принятием христи-
анства (988 год) особую роль в развитии 
добровольчества сыграла церковь. Участие 
государства в деле благотворительности 
было эпизодическим.

При Екатерине II возникла сеть воспита-
тельных домов для детей-сирот и незаконно-
рожденных («зазорных») младенцев. В Рос-
сии это стало благотворительной новацией. 
1 сентября 1763 года по указу Екатерины II 
был издан Манифест об «Учреждении Мо-
сковского Воспитательного дома». Строили 
этот дом на частные пожертвования (сама 
Екатерина II выделила из своих средств 
100 тысяч рублей и обязалась ежегодно 
жертвовать еще по 50, а цесаревич Павел – 
по 20 тысяч). Через шесть лет такой же дом 
открыли и в Петербурге. Также во времена 

правления Екатерины II фактически 
начались и регулярные взносы жерт-
вователей на строительство благотво-
рительных учреждений, на организа-
цию общественных и частных мест для 
помощи нуждающимся.

После эпохи Екатерины II знамени-
той вехой в развитии общественного 
призрения были благотворительные 
общества и союзы, общественные фи-
лантропические организации. Среди 
них особое место занимают «Учреж-
дения императрицы Марии Федо-
ровны». Супруга императора Павла I 
Мария Федоровна, сохраняя в своем 
ведении Воспитательное общество и 

мещанское училище, приняла по воле госу-
даря главное начальствование и над воспи-
тательными домами, сохранными казнами и 
коммерческим училищем, чем и положила 
основание Ведомству, впоследствии на-
званному ее именем. Вступив в управление, 
императрица назначила из своих средств 
ежегодно по 9 тысяч рублей на содержание 
грудных младенцев с кормилицами. Особое 
внимание Мария Федоровна обращала на 
Воспитательные дома. Для улучшения ус-
ловий в Санкт-Петербурге был пожалован 
Воспитательному дому обширный особ-
няк графа Разумовского на Мойке. К этому 
зданию был прикуплен еще соседний дом 
графа Бобринского (в этих зданиях Воспи-
тательный дом располагался до 1917 года). 
Императрица реорганизовала Опекунский 
совет так, чтобы каждый его член «высоко-
го и знатного рода» сверх участия в общем 
управлении заведовал отдельным учрежде-
нием или частью учреждения, причем «без 
всякого вознаграждения, из любви к Отече-
ству и человечеству».

Основанные императрицами благотво-
рительные заведения послужили основой к 
созданию российской системы социального 
патронажа. Наиболее важным обществен-
ным занятием дам придворного круга и жен 
государственных деятелей стало патрониро-
вание благотворительных заведений.

Символом женского милосердия стала 
княгиня Мария Дондукова-Корсакова. Ее 
многолетнее бескорыстное служение на 
поприще благотворительности заслужило 
уважение во всех кругах общества. Княгиня 
Мария Михайловна активно сотрудничала с 
ведомством императрицы Марии Федоров-
ны. Получив после смерти деда большое 
наследство, использовала его на благотво-
рительность.

Но добровольная помощь была уделом не 
только людей из высшего света. История до-

История волонтерства
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несла до нас много обычаев бескорыстной 
поддержки ближнего людьми простыми. Это 
и сборы пожертвований на строительство 
школ, больниц, возведение храмов, и по-
мощь в сборе урожая.

Одним из крупнейших в российской 
благотворительности было Императорское 
человеколюбивое общество (ИЧО), образо-
ванное в 1802 году по инициативе Алексан-
дра I и призванное оказывать помощь нуж-
дающимся «без различия пола, возраста и 
вероисповедания, при всех проявлениях их 
нужд от младенческого возраста до глубокой 
старости». Первоначально ИЧО финансиро-
валось преимущественно «от щедрот монар-
ших», однако постепенно частные и обще-
ственные пожертвования стали превышать 
казенные субсидии.

В этот период благотворительность при-
няла светский характер. Личное участие в 
ней воспринималось обществом как мораль-
но-нравственный поступок, благородство 
души и считалось неотъемлемым делом каж-
дого.

Примечательной чертой этого перио-
да было зарождение профессиональной 
помощи и появление профессиональных 
специалистов. Начали организовываться 
различные курсы, ставшие началом профес-
сионального обучения кадров для социаль-
ных служб.

В Москве при Городской думе действовал 
Благотворительный совет и образованная 
им специальная Детская комиссия, которая 
осуществляла статистический сбор данных 
о детях, исключенных из школы или выгнан-
ных из приютов за дурное поведение; кон-
тролировала условия содержания малолет-
них преступников; содействовала открытию 
детских приютов.

В 1894 году по предложению члена Мо-
сковской Городской думы профессора Вла-
димира Герье были учреждены городские 
участковые попечительства о бедных, со-
бирающие добровольные пожертвования, в 
которых трудились волонтеры. Попечитель-
ство занималось оценкой потребностей нуж-
дающегося населения, сбором средств для 
оказания адресной помощи. Уже в 1899 году 
Циркуляр МВД рекомендовал «распростра-
нить опыт Москвы в другие города».

В начале XX века в России успешно раз-
вивалась система различных социальных 
служб. В 1902 году действовало 11 400 бла-
готворительных учреждений, 19 108 попе-
чительских советов. Только в Петербурге их 
приход составил 7200 рублей, по тем време-
нам сумма огромная. Деньги шли на созда-
ние учебно-воспитательных учреждений, со-
держание домов для бедных детей, ночных 
приютов для бродяжек, народных столовых, 
амбулаторий и больниц. В обществе сохра-
нялось и укреплялось устойчивое мнение о 
необходимости призрения детей, положи-
тельное отношение к благотворительности.

Представителям русской интеллигенции 
также не были чужды идеи благотворитель-
ности и добровольчества. Ее деятельность 
была направлена не только на помощь не-
имущим, но и на усиление роли женщины в 
обществе. Так, в структуру Русского женско-
го взаимно-благотворительного общества в 
начале ХIХ века входили курсы по обучению 
и профессиональной подготовке женщин, 
бюро «по приисканию мест и занятий для 
женщин», совет по устройству общежитий, 
юридическая комиссия. В 70-е годы ХIХ века 
Высшие женские курсы на добровольных 
началах стали работать в Москве, Киеве, 
Санкт-Петербурге, Казани. В 1900 году на 
Всемирной выставке в Париже за свою бла-

готворительную деятельность Русское жен-
ское взаимно-благотворительное общество 
получило золотую медаль.

В одной из крупнейших московских бла-
готворительных организаций «Обществе по-
печения нуждающихся детей» добровольцы 
собирали пожертвования и посещали бед-
ных. В 1911 году была создана Всероссий-
ская лига для борьбы с туберкулезом, позже 
ее отделения открылись во многих городах 
России. В том же году в Нижнем Новгороде 
прошел первый День Белого цветка, главной 
целью которого было распространение ин-
формации о болезни и сбор средств в пользу 
больных. Врачи читали лекции о туберкуле-
зе, добровольные помощники раздавали ин-
формационные листки. Бюро договорилось 
с военным начальством о бесплатном высту-
плении духового оркестра, с судовладель-
цами – о бесплатном проезде продавщиц 
цветков, с театрами и кинематографами – об 
отчислениях в пользу лиги. За два года при-
нятые Лигой меры оказались настолько дей-
ственными и своевременными, что необхо-
димость в дальнейшей мобилизации средств 
населения отпала.

Добровольчество в советский период 
истории России было связано с крупными 
всесоюзными мероприятиями и активно 
поддерживалось существовавшей идеологи-
ческой машиной. Организацией доброволь-
ческого движения занимались пионерская 
организация, ВЛКСМ, КПСС.

Советские годы существенно искази-
ли имидж добровольчества и благотвори-
тельности, введя в практику повсеместные 
«добровольно принудительные» акции: 
массовые субботники, сбор макулатуры, 
обязательные членские взносы во Всерос-
сийское общество охраны природы (ВООП) и 
Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту (ДОСААФ). Однако суще-
ствовали примеры настоящей добровольче-
ской активности: в 60-е годы ХХ века заро-
дилось добровольческое движение помощи 
реставраторам под руководством Петра Ба-
рановского и действовало под эгидой Обще-
ства охраны памятников истории и культуры.

Советский период нашей истории озна-
меновался и подъемом экологического во-
лонтерства. Первая молодежная природо-
охранная организация России – Дружина 
охраны природы им. В. Н. Тихомирова была 
создана 13 декабря 1960 года. Молодежное 
движение начало свою деятельность с опе-
ративных рейдов по борьбе с охотничьим и 
рыболовным браконьерством. Также были 
организованы такие программы, как «Ель» 
(борьба с самовольной вырубкой новогод-
них елок), «Первоцвет» (против торговли 
дикими растениями).

С начала 1970-х годов по всему СССР ста-
ли создаваться дружины по охране природы 
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(ДОП) при естественнонаучных факультетах 
различных вузов. Они активно занимались 
борьбой с браконьерами, незаконными вы-
рубками лесов, лесными пожарами.

Тем не менее, до середины 80-х годов 
ХХ века термин «добровольчество» в совре-
менном понимании или тем более термин 
«волонтерство» не был знаком жителям на-
шей страны, а «добровольцами» в первую 
очередь называли людей, которые в воен-
ное время, не дожидаясь повестки на во-
енную службу, шли защищать свою Родину, 
так было и в Первую мировую войну, и в 
Великую Отечественную войну. В советское 
время они ехали на целину, строительство 
БАМа.

Волонтерское движение в РФ

Понятие, содержание и форма волон-
терства в современной России начало фор-
мироваться только в 1990-е годы, с возник-
новением некоммерческих, общественных 
и благотворительных организаций. В связи 
с растущим числом социальных проблем, в 
решении которых при сложившейся эконо-
мической ситуации волонтеры стали незаме-
нимы, волонтерское движение продолжило 
развиваться. Появились люди, которые до-
бровольно были готовы потратить свои силы 
и время на пользу обществу или конкретно-
му человеку.

В 1995 году было дано юридическое опре-
деление добровольца (волонтера) в статье 5 
Федерального закона РФ «О благотвори-
тельной деятельности и благотворительных 
организациях»: «Добровольцы – граждане, 
осуществляющие благотворительную дея-
тельность в форме безвозмездного труда 
в интересах благополучателя, в том числе 
в интересах благотворительной организа-
ции». В этом же году состоялся Первый Рос-
сийский Форум добровольцев.

К началу XXI века некоммерческий сектор 
России уже составляли тысячи разнообраз-
ных организаций, большинство из которых 
в той или иной степени использовали доб-

ровольческий потенциал. По 
данным Государственного Ко-
митета статистики РФ, на на-
чало 2000 года было зареги-
стрировано около 490 тысяч 
некоммерческих организа-
ций. В их деятельность было 
включено около 2,5 миллиона 
сотрудников и добровольцев. 
Услугами общественных объ-
единений и некоммерческих 
организаций в 2000 году вос-
пользовалось около 30 мил-
лионов человек.

Но по сравнению с зару-
бежными странами уровень 

развития добровольчества в России в на-
чале XXI века был достаточно низок. Это 
можно отчасти объяснить тем, что на Западе 
идея взаимопомощи лежит в основе обще-
ственных отношений, в то время как в РФ 
потребность в добровольцах всегда была не 
так высока, поскольку государство брало на 
себя благотворительные функции, осущест-
вляемые в других странах частным образом. 
Однако в связи с сокращением возможно-
стей государства по финансированию со-
циальной сферы добровольческий труд стал 
приобретать все большую активность и по-
пулярность.

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в 
середине 2011 года, три четверти молодых 
россиян были готовы участвовать в обще-
ственно полезной деятельности бесплатно 
или за символическую плату, а уже имели 
такой опыт 48% молодежи.

В декабре 2012 года Россия вошла в пер-
вую десятку стран по числу волонтеров, за-
няв восьмое место.

Впервые были проанализированы и дан-
ные о личном участии в благотворительности 
населения за последние пять лет – с 2007 по 
2011 год. Россия переместилась с 130-го на 
127-е место. Подъем России в рейтинге был 
обусловлен в основном тем, что снижение 
благотворительности во многих странах ока-
залось еще существеннее.

В настоящее время рос-
сийских волонтеров объ-
единяют такие крупные 
организации, как Ассоциа-
ция волонтерских центров 
(с 2014 года; на постоянной 
основе работают более 200 
тыс. волонтеров), «Волон-
теры Победы» (с 2015 года; 
159 тыс.), «Волонтеры-меди-
ки» (с 2013 года; 12,5 тыс.), 
Союз волонтерских организа-
ций и движений (с 2009 года; 
более 7 тыс.) и др.

На сегодняшний день на 
информационной платформе 

«Добровольцы России» зарегистрированы 
1 тыс. 546 организаций и более 31,4 тыс. во-
лонтеров. Из них большую часть составляет 
молодежь в возрасте 18–24 лет (порядка 
58 %), на втором месте – возрастная группа 
младше 18 лет (23 %). Среди зарегистриро-
ванных волонтеров примерно 74,6 % жен-
щин и 25,4 % мужчин.

По статистике, самыми популярными в 
России являются такие направления волон-
терства, как социальное (порядка 22,5 %), 
событийное (18,5 %), культурное (15,6 %), 
военно-патриотическое (15,2 %), экологиче-
ское (12,5 %).

Одним из наиболее удачных решений, по-
пуляризующих добровольческое движение 
в России, можно считать внедрение на госу-
дарственном уровне «Личных книжек волон-
тера». Они предназначены для учета волон-
терской деятельности и содержат сведения о 
«трудовом» стаже волонтера, его поощрени-
ях и дополнительной подготовке; выдаются 
органами исполнительной власти и органа-
ми местного самоуправления субъектов РФ 
по месту жительства волонтера на основа-
нии его письменного заявления и личного 
идентификационного номера, который мож-
но получить, разместив электронную заявку 
на ресурсе «Добровольцы России».

И в заключение хотелось бы отметить, что 
волонтерство является показателем уров-
ня гражданской активности, установки на 
общественную деятельность и уровня раз-
вития демократии в стране. Именно поэто-
му «Концепция долгосрочного социально-
экономического развития РФ до 2020 года» 
рассматривает развитие добровольчества 
и благотворительности как одно из при-
оритетных направлений государственной 
политики. Согласно ей отдельное внимание 
будет уделено популяризации идеи добро-
вольчества (особенно среди молодежи), со-
вершенствованию законодательной базы в 
данной области, вопросам финансирования 
и стимулирования.
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Когда мы говорим о необходимости духов-
но-нравственного воспитания детей в учеб-
ных заведениях или организации волонтер-
ского движения, представляется что-то такое 
сложное и трудно осуществимое. Особенно 
в современное стремительно летящее время, 
когда невозможно остановиться, иначе сразу 
отстанешь, не успеешь, не впишешься... Нам 
представляется, что сам уклад жизни любой 
школы, гимназии, лицея может помочь орга-
низации добрых дел, и воспитание будет про-
исходить ненароком. Требуется, для начала, 
очень немногое – внимательно оглядеться 
вокруг, постараться увидеть людей, которым 
так необходима наша помощь и поддержка. 
Или подробнее познакомиться с уже суще-
ствующими направлениями волонтерского 
движения в разных учебных заведениях, вы-
брать то, что подходит именно вашей школе, 
ведь добрых дел не бывает много. В этой ста-
тье представлены основные направления со-
циальной деятельности, которые сложились 
в нашей гимназии исторически, в течение 
многих лет ведется эта работа, которая гар-
монично укладывается в приходскую жизнь и 
учебные занятия.

Курсы «Основы медицинских знаний» 
для старшеклассников

Четырнадцатый год продолжают свою 
работу организованные в 2002 году по ини-
циативе Православной гимназии во имя 
Преподобного Сергия Радонежского на базе 
Православного Сестричества во имя княгини 
Елисаветы курсы «Основы медицинских зна-
ний» для старшеклассников школ Советского 
района города Новосибирска.

Цель этих курсов, помимо профориента-
ции, – способствовать духовно-нравствен-
ному воспитанию школьников и духовно-
нравственному оздоровлению школ. Курсы 
призваны повышать у старшеклассников мо-
тивацию помогать своим близким и всем нуж-
дающимся, а также давать школьникам необ-
ходимую начальную медицинскую подготовку 
для общественного служения ближним в ка-
честве волонтеров.

Обучение на курсах заканчивается про-
ведением экзамена и обучающимся выдается 
сертификат Новосибирского медицинского 
колледжа.

Бердский пансионат ветеранов труда
В пансионате проживает более 500 че-

ловек, в главном корпусе имеется комната-
часовня. Гимназисты вместе со взрослыми 

прихожанами и священниками прихода Всех 
святых, в земле Русской просиявших, начиная 
с 1990 года, приезжают в праздник Рожде-
ства Христова и на Пасху к жителям пансио-
ната с молебнами, концертами, привозят им 
свои поздравления и подарки. В поездках 
участвует около 30 человек, в основном это 
дети (обучающиеся гимназии) и их родители. 
В последние годы, кроме подарков от прихо-
да, собрали подарки для жителей пансионата 
учителя и учащиеся школ Советского района.

Барышевский детский дом
С Барышевским детским домом приход 

связывает дружба с 1990 года, когда острая 
материальная нужда подвигла руководство 
детского дома обратиться за помощью к при-
ходу. В настоящее время многие взрослые и 
гимназисты поддерживают личные друже-
ские отношения с подопечными и выпуск-
никами этого детского дома, осуществляют 
постоянную о них заботу, многие прихожане 
являются крестными у детей из детского дома 
села Барышево.

Руководство детского дома всемерно со-
действует укреплению связей с приходом и 
Православной гимназией, несколько раз в 
год дети из Барышевского детского дома при-
езжают в храм в честь Всех святых, в земле 
Российской просиявших на Божественную 
Литургию, исповедуются и причащаются Свя-
тых Христовых Тайн. Директор детского дома 
сама организует эти поездки и сопровождает 
детей.

На Рождество Христово и на Пасху воспи-
танники Православной гимназии во имя Пре-
подобного Сергия Радонежского выезжают 
в детский дом с концертами, привозят детям 
подарки, приготовленные своими руками. 
В поездках принимают участие до 40 чело-
век, большей частью это учащиеся гимназии 
и воспитанники детского сада. В последнее 
время все больше участие в поездках прини-
мают целые семьи – родители с детьми.

Кроме того, учащие и учащиеся Право-
славной гимназии группами в 3–7 человек в 
течение года посещают детей детского дома 
регулярно, в среднем – раз в месяц.

Клуб общения инвалидов «Надежда» 
при ДК «Академия»

Под кураторством гимназии и прихода 
продолжил работу клуб общения инвали-
дов при ДК «Академия». Учащие и учащиеся 
Православной Гимназии принимают активное 
участие в жизнедеятельности клуба. В тече-

Обобщение опыта по духовно-нравственному воспитанию 
и волонтерскому движению

(из опыта работы Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского)
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ние года в помещении клуба при ДК «Акаде-
мия» проходит до 30 встреч, из них одна – 
расширенная в рамках Декады инвалидов с 
участием гостей Бердского дома ветеранов 
и творческих коллективов из других школ 
Советского района. Ученики 1–11-х классов 
помогают проводить в клубе «Праздник уро-
жая», «День именинника», «Праздник осени», 
организовывают конкурсы и делают малень-
кие концерты. Две встречи – в праздник Рож-
дества Христова и на Пасху – как правило, 
проходят в гимназии.

Гимназисты посещают также членов клуба 
на дому или передают им подарки к праздни-
кам (изготавливают подарки своими руками 
на уроках технологии).

Радость общения приносят так любимые 
всеми – и детьми, и клубовцами, совместные 
выезды на природу или, например, для зна-
комства с гончарным мастерством, в творче-
скую организацию «Корн».

Сотрудничество с Центром абилитации 
детей-инвалидов А. И. Бороздина

В Центре Бороздина проходят абилитацию 
60 детей-инвалидов с серьезными диагноза-
ми (ДЦП, синдром Дауна, ЗПР и др.). Дети и 
воспитатели Православного детского сада и 

Центра абилитации проводили совместные 
утренники, готовили подарки. Для детей-ин-
валидов важно общение с детьми из детского 
сада, а детям детского сада важно приобре-
тать навык доброго отношения к детям-инва-
лидам.

Проект «Гимназическое поле». Сель-
ское хозяйство Православной гимназии в 
селе Елбаши Искитимского района

Благодаря сельскохозяйственной деятель-
ности гимназия обеспечивается картофелем, 
имеет базу для сельскохозяйственной прак-
тики гимназистов, поддерживает взаимопо-
лезные отношения с сельской школой села 
Елбаши.

В селе Елбаши – база сельскохозяйствен-
ной программы Православной гимназии во 
имя Преподобного Сергия Радонежского. 
Учащиеся гимназии и родители активно уча-
ствуют в посадке, выращивании и сборе кар-
тофеля. Сельские дети также помогают гим-
назии в период уборки картофеля, а гимназия 
обеспечивает сельскую школу картофелем, 
выращенным на гимназическом поле.

Учитывая воспитательное значение со-
циального проекта «Гимназическое поле», 
В. Ф. Городецкий, бывший на тот момент мэ-

ром города Новосибирска, подарил гимназии 
трактор.

Хоровая школа Православной гимназии
Хоровая школа Православной гимназии 

действует на базе Муниципальной детской 
музыкальной школы № 10. В настоящее время 
работает два отделения – хоровое и эстетиче-
ское. В гимназии есть младший хор, старший 
хор «Лествица», образцовый коллектив дет-
ский хор «Радонеж» и молодежный хор, кото-
рые поют на Богослужениях в храме, участву-
ют в праздничных мероприятиях и концертах, 
проводимых Новосибирской Митрополией, 
администрациями области, города и района. 
Хоровые коллективы гимназии являются ди-
пломантами российских и международных 
конкурсов.

Отдых детей в епархиальном лагере 
«Радонеж»

Летом в детском оздоровительном лагере 
(ДОЛ) «Радонеж» проводится две полноцен-
ные профильные смены с круглосуточным 
пребыванием детей.

Гимназия в течение учебного года обучает 
старшеклассников вожатскому делу. Наряду 
с воспитателями в ДОЛ «Радонеж» работают 
старшеклассники вожатыми или помощника-
ми воспитателя.

Вместе со старшеклассниками, которые не 
только отдыхают, но и полноценно работают, 
всего за две смены в лагере примерно отды-
хает 200 детей с 1-го по 11-й класс.

Все описанное выше – «просто» жизнь 
Прихода и гимназии, требующая труда, тер-
пения и осознанного понимания важности 
духовно-нравственного воспитания детей 
разного возраста и развития волонтерского 
движения. Можно еще добавить, что возмож-
ность участвовать в делах учебного заведе-
ния целыми семьями укрепляет эти семьи и 
дает добрый пример окружающим людям.

Протоиерей Андрей Баженов, духовник 
гимназии, зам. директора по ВР
Г. В. Боголепова, зам. директора по НМР
Е. В. Серикова, куратор направления 
клуб общения «Надежда» при ДК  
«Академия»
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В данной статье, посвященной вопросам 
организации волонтерского движения в об-
разовательном учреждении при организа-
ции и проведении благотворительных акций, 
представлен мой опыт работы по развитию 
инициативной общественной деятельности 
подростков.

Волонтерское движение в нашей стране 
сейчас как никогда актуально. Указом Пре-
зидента РФ 2018 год объявлен Годом добро-
вольца (волонтера). По словам Президента, 
проведение Года добровольца – признание 
колоссального вклада волонтеров в развитие 
страны.

Волонтерское движение в нашей стране 
и в школах в частности зародилось давно. 
Реформы 1990-х годов оказали огромное 
влияние на мировоззрение современного 
поколения. Прекращение деятельности пио-
нерской и комсомольской организаций при-
вело к изменению системы воспитания. Для 
значительной части молодежи нравственные 
принципы перестали быть жизненными ори-
ентирами. В общественном сознании стало 
укореняться понимание образа жизни, в ко-
тором все измеряется деньгами, а любая дея-
тельность имеет финансовый эквивалент. 
В результате некоторые подростки утратили 
способность сопереживать, видеть проблемы 
общества в целом и отдельных людей, находя-
щихся в тяжелых жизненных ситуациях. В аб-
солют возведен эгоизм, ориентация на свои 
потребности, материальный комфорт. В сло-
жившейся ситуации многие современные 
философы, социологи, психологи и педагоги 
рассматривают волонтерскую деятельность 
молодежи как одну из значимых возможно-
стей решения многих социальных проблем.

В жизни молодой человек нередко стал-
кивается с социальной несправедливостью и 
встает перед выбором: пройти мимо и сделать 
вид, что ничего не заметил, или попытаться 
помочь разрешить ситуацию. Большинство 
подростков, занятых в волонтерском движе-
нии, уже сделали свой выбор. Они осознали, 
что в их силах сделать мир лучше. Молодые 
люди понимают, что они в состоянии зало-
жить основы для улучшения ситуации в стра-
не и мире в будущем.

Сегодня добровольчество является значи-
мым ресурсом развития общества. Оно пред-
ставлено в более чем 90 странах мира и со-
стоит из множества крупнейших организаций, 
таких как Красный Крест, Армия спасения, 
Волонтеры ООН, ЮНИСЕФ. И добровольче-
ский труд в них – повседневная социальная 

практика: совершенно разные люди объеди-
няются для того, чтобы обучать детей и под-
ростков здоровому образу жизни, проводить 
экологические акции, конференции, форумы, 
профилактику правонарушений, помогать си-
ротам, старикам, инвалидам.

В конце 1990-х годов американский уни-
верситет им. Дж. Хопкинса провел исследо-
вание в 22 странах мира, которое выявило 
масштабы явления: суммарное количество 
времени труда волонтеров в течение года 
было эквивалентно труду 10,5 млн человек, 
работающих полный рабочий день. Актив-
ность движения подтверждается новыми 
волонтерскими проектами. В мире осущест-
вляется ежегодно около 3 тыс. проектов, в 
каждом из которых участвуют от 5 до 50 че-
ловек.

Что касается России, то идеи доброволь-
ческого труда в нашей стране существовали 
задолго до реформ последнего десятиле-
тия XX века. В развитии добровольческого 
движения существенную роль играл труд на 
общественных началах, широко используе-
мый в СССР. Рассматривая волонтерство как 
«добровольную деятельность, основанную 
на идеях бескорыстного служения гуманным 
идеалам человечества и не преследующую 
целей извлечения прибыли» и сравнивая его 
с определением общественно полезного тру-
да, данным В. И. Лениным, можно обнаружить 
фактическую идентичность двух этих поня-
тий: «Труд на общественных началах – это 
новая форма общественного труда. Суть ее в 
том, что это бесплатная работа, посвященная 
общественной потребности».

Наиболее широкое распространение об-
щественно полезный труд получил среди уча-
щихся школ в период деятельности пионер-
ской организации, поскольку 
трудовое воспитание было 
одной из центральных задач 
в практической деятельности 
пионерской организации. Об-
щественно полезный труд яв-
лялся средством воспитания 
школьника. Его воспитатель-
ная и образовательная роль в 
формировании личности обо-
сновывалась такими науками 
как педагогика и психология. 
В трудовом воспитании акцент 
делался на активном участии 
во всех трудовых кампаниях, 
самодеятельности и добро-
вольности труда.

Одним из направлений отечественного во-
лонтерского движения являлось движение 
юных тимуровцев, которые появились в СССР 
под влиянием повести А. П. Гайдара «Тимур 
и его команда» (1940). Его смысл заключал-
ся в помощи семьям военнослужащих в годы 
Великой Отечественной войны, престарелым, 
колхозам и совхозам, детсадам, включал 
благоустройство населенных пунктов, уход 
за могилами погибших воинов и др. В тиму-
ровском движении соединились душевный 
порыв, взрыв фантазии и детская забота о 
Родине и людях, чувство ответственности. 
Тимуровское движение было широко распро-
странено по всей стране. Так, в годы Великой 
Отечественной войны действовало более 
тысячи тимуровских отрядов, которые брали 
шефство над госпиталями: они выступали с 
концертами перед ранеными, оказывали по-
мощь медперсоналу, семьям фронтовиков, со-
бирали деньги для эвакуированных, а бойцам 
Красной Армии готовили посылки с теплыми 
вещами, любовно вышитыми кисетами, но-
совыми платками. Участие подростков в де-
ятельности тимуровских команд, основанное 
на добровольном стремлении каждого тиму-
ровца осуществлять общественно полезную 
деятельность, а также на самоорганизации 
и независимости от взрослых, обеспечивало 
формирование и развитие социально ценных 
качеств личности: коллективизма, альтру-
изма, энтузиазма, оптимизма, стремления к 
творческому саморазвитию, самоорганиза-
ции деятельности, лидерских качеств. Основ-
ная идея тимуровского движения – забота о 
людях – является идентичной смысловому со-
держанию и идеалам добровольчества. Идея 
безвозмездной помощи существовала и реа-

Опыт организации волонтерского движения  
при проведении благотворительных акций  

в общеобразовательном учреждении
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лизовывалась во многих видах деятельности 
пионерской и комсомольской организаций.

В нынешней Российской Федерации во-
лонтеры (в отличие от существовавших когда-
то пионерской и комсомольской организа-
ций) не имеют единой государственной или 
негосударственной поддержки. Говорить о 
волонтерском движении как о явлении мож-
но только с учетом того, что все волонтеры 
руководствуются в своей деятельности одним 
общим принципом – помогать людям. В шко-
лах и других образовательных организациях 
волонтерская деятельность часто реализует-
ся посредством организации и проведения 
благотворительных акций.

Благотворительность – это оказание по-
мощи (безвозмездной или на льготных усло-
виях) тем, кто в этом нуждается. Основной 
чертой благотворительности является до-
бровольный выбор вида, времени и места, а 
также содержания помощи. Интересно, что 
по данным статистики Россия занимает 127-е 
место в мире из 145 по стремлению капитала 
к благотворительности.

В лицее, где я осуществляю свою деятель-
ность, благотворительность и волонтерство 
идут рука об руку. Организация и проведе-
ние благотворительных акций – достаточно 
сложный процесс. При этом осуществляется 
взаимодействие ответственного за проведе-
ние (в данном случае – меня), волонтеров из 
числа учащихся и представителей школьного 
самоуправления, которое в нашем лицее но-
сит название «Содружество».

Благотворительностью я занимаюсь на 
протяжении двух лет. За это время удалось 

выстроить достаточно четкий алгоритм рабо-
ты для достижения максимального эффекта. 
Во-первых, необходим календарный график 
проведения всех благотворительных акций. 
Во-вторых, контакт с сотрудничающей сто-
роной должен производиться регулярно. Это 
могут быть, к примеру, сотрудники территори-
ального жилищного самоуправления или ад-
министрация хосписов и детских домов. При 
этом происходит обмен сведений: уточнение 
графиков и сроков оказания помощи, переч-
ня необходимого для сбора (мягкие игруш-
ки, наборы для творчества, поделки, фрукты 
и многое другое), сверка списков ветеранов 
труда и Великой Отечественной войны и мно-
гое другое. И, в-третьих, набор команды из 
числа волонтеров и представителей школь-
ного самоуправления.

В течение года мы организуем и проводим 
9 благотворительных акций:

1. Ветеран живет рядом.
2. Полезные крышечки.
3. Ты – не один!
4. Новогоднее настроение.
5. Школа за раздельный сбор отходов. 

Макулатура.
6. Ветеран живет рядом.
7. День позитива.
8. Пасхальная акция «Подари тепло Сол-

нышку!».
9. Ветеран живет рядом.
Некоторые из акций проводятся неодно-

кратно в течение года. К примеру, акция 
«Ветеран живет рядом» проводится для ве-
теранов педагогического труда и приуроче-
на ко Дню учителя. В рамках этой же акции 
мы поздравляем ветеранов педагогического 
труда, тружеников тыла и участников Вели-
кой Отечественной войны при праздновании 
23 февраля и 8 марта. А 9 мая эта акция осу-
ществляется для участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла.

При проведении акции «Ты – не один!» мы 
поздравляем пенсионеров Новосибирского 
Дома ветеранов. Учащиеся лицея готовят от-
крытки и памятные поделки своими руками, 
а волонтеры из числа лицеистов организуют 
поздравительный концерт ко Дню пожилого 
человека в Доме ветеранов и в ходе проведе-
ния вручают пожилым людям открытки.

Акции «Новогоднее настроение» и «По-
дари тепло солнышку» посвящены оказанию 
помощи воспитанникам Центра помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей, 
«Жемчужина». В ходе акции ребята лицея со-
бирают наборы для детского творчества, кан-
целярию, сладости (в основном – шоколад-
ные яйца «Киндер-сюрприз»), книги, игрушки 
и навещают воспитанников детского дома.

После посещений при подведении итогов о 
проделанной работе ребята-волонтеры всег-
да обмениваются впечатлениями. На многих 
общение с брошенными пенсионерами, вете-
ранами и детьми, оставшимися без родителей, 
производит сильное впечатление. Практиче-

ски все ребята, которые один раз принимали 
участие в проведении благотворительной 
акции, остаются работать в волонтерской ко-
манде на постоянной основе. Для современ-
ных школьников подобный «выход из зоны 
комфорта» имеет большую воспитывающую 
ценность. Добавлю, что без рефлексии воспи-
тательный результат сводится до минимума. 
Принимая участие в акциях подобного харак-
тера, имеющих социальную направленность, 
подросток понимает, что помогать – это про-
сто и важно, что его небольшой вклад в общее 
полезное дело тоже важен. К нему возвраща-
ется способность к эмпатии. По прошествии 
времени участие в благотворительных акциях 
и других волонтерских движениях становится 
для него привычным и необходимым делом.

Еще одним из направлений нашей волон-
терской работы является забота об экологи-
ческом благополучии нашего города. Работа 
над улучшением состояния окружающей сре-
ды начинается с малого: ребята-волонтеры 
совместно проводят рейды по поддержанию 
чистоты на территории лицея. Проверяется 
чистота участков, закрепленной за классами 
территории во время осенней и весенней 
уборки, при необходимости оказывается по-
мощь, ведется «Экран чистоты». Волонтеры 
организуют сбор макулатуры в лицее, пла-
стиковых крышек и батареек для участия в 
традиционных акциях «Полезная крышечка», 
«РаZядка» и «Разделяй и сохраняй», проводят 
агитацию по защите окружающей среды и бе-
режному отношению к природе.

Следует помнить, что волонтерская ко-
манда – это добровольное объединение. 
Дети включаются в работу, следуя своему 
желанию, у них есть право выйти из коман-
ды, если деятельность их не устраивает. При 
формировании команды в группу может 
включиться любой желающий. Согласно зако-
нодательству волонтером может стать любой 
человек, достигший 14-летнего возраста. Од-
нако в лицее я стараюсь строить свою работу 
таким образом, чтобы в данную деятельность 
добровольно вовлекались учащиеся среднего 
и даже младшего звена. В этом случае про-
цесс социализации личности будет начи-
наться раньше, и тогда к 14 годам подросток 
будет осознанно и самостоятельно делать 
правильный выбор. Для него помощь другому 
или здоровый образ жизни будут так же есте-
ственным и привычным делом. На сегодняш-
нем этапе деятельности учащиеся среднего и 
младшего звена являются только эпизодиче-
скими участниками отдельных акций и меро-
приятия, которые проводят старшие волонте-
ры. Но, на мой взгляд, ребята в возрасте от 10 
до 14 лет могут систематически заниматься 
волонтерской деятельностью и вносить свой 
посильный вклад.

О. С. Прищепова, учитель английского 
языка, социальный педагог лицея № 176
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В рамках Года добровольца и волонтера в РФ в нашем городе был про-
веден конкурс на лучшую творческую работу по теме «Доброволец – 
это звучит гордо!».

Конкурс проводился с целью формирования позитивного имиджа 
добровольческой деятельности и публичного признания социальной 
ценности добровольчества.

Учредителями конкурса выступили Комитет по делам молодежи 
мэрии Новосибирска, управление общественных связей мэрии Ново-
сибирска и муниципальное казенное учреждение дополнительного 
профессионального образования Новосибирска «Городской центр 
развития образования».

Организатор конкурса – Новосибирская ассоциация детских объ-
единений.

Пришел «по фану» —  
остался навсегда
Думаю, что у многих волонтерская история началась со слов: 
«Я никогда не думал стать добровольцем и попал в волонтерство 
совершенно случайно». Я одна из них. На слете общественных 
объединений «Товарищ» в 2015 году на один из мастер-классов 
приезжали волонтеры, побывавшие в Сочи на Олимпиаде. Меня 
настолько увлекла возможность стать частью чего-то большого, 
что отказаться от нее было бы большой ошибкой. Так и завер-
телось: первое мероприятие, дальше события крупнее. И вот я в 
совете Волонтерского корпуса Новосибирской области.

С этого момента прошло уже три года, и на моем «счету» 
огромное количество событий. Среди них форум технологиче-
ского развития «Технопром», всероссийский полумарафон «За-
бег», фестиваль «Электронный берег», «УчСиб–2018», сопрово-
ждение ветеранов на концерт в Оперный театр накануне Дня 
Победы, акции «Бессмертный полк» и «Свеча памяти».

Участвуя в мероприятиях, учишься находить общий язык с лю-
бым человеком. Я считаю, это важное качество в нашем мире – 
уметь подобрать слова для любого темперамента и настроения.

Что мною движет? Тот результат, который ты получаешь в кон-
це своей работы. Когда смотришь на счастливые лица ветеранов, 
детей или организаторов мероприятия и понимаешь – это и твоя 
заслуга.

Какими качествами должен обладать волонтер? Самое глав-
ное – желание работать и быть полезным, совершать большие 
поступки и реализовывать проекты. Без желания, увы, далеко не 
уедешь.

Что самое тяжелое в волонтерстве? Перебороть страх, кото-
рый сидит в голове и говорит: «Нет, у тебя ничего не получится, 
ты не способен на это, тебе не хватит сил». Поверьте, нет ничего 
невозможного, если ты этого хочешь.

Зачем людям становиться волонтерами? Как говорится: «Не 
попробуешь – не узнаешь». И действительно, среди волонтеров 
бытует фраза: «Пришел по фану, а остался навсегда».

Сила волонтера заключается в умении стать нужным для тех, 
кто нуждается в твоей помощи.

Дарья Безбородова, студентка Новосибирского химико-
технологического колледжа им. Д. И. Менделеева
Руководитель Ю. В. Москаленко

Доброволец — это круто
Зачем ты стала добровольцем? Этот вопрос мне задают все мои однокласс-
ники и друзья. В свою очередь, я могу с гордостью ответить, что доброво-
лец – это КРУТО. Я вступила в дружину волонтеров, когда мне было 12 лет. 
Деятельность дружины начиналась с изготовления сувениров для жителей 
нашего жилмассива, уборки территории и высадки цветов. Потом мы стали 
выезжать на мероприятия разного уровня (районные, городские, всерос-
сийские), где помогали в уборке, проведении самого мероприятия и т.д. 
Сейчас наша дружина принимает участие в различных конкурсах, прово-
дит всевозможные акции:

• благотворительные (помощь пожилым людям, помощь животным);
• экологические (сбор вторсырья, высадка деревьев, саженцев и рас-

сады);
• развлекательного характера (праздники, спартакиады и др.).
Волонтерская деятельность для меня очень важна, так как она позво-

ляет расширить круг общения, разнообразить досуг и сделать МИР чуточку 
лучше, чище и добрее.

Очень важно, что добровольцем может стать человек любого возраста, 
любого пола, любой национальности. У добровольца нет специального об-
разования – оно может быть любым. Доброволец никогда не просит награ-
ды за свой труд. Награда добровольца – улыбка человека, которому помог 
и добрые слова за доброе дело.

Я верю, что количество добровольцев с каждым годом будет увеличи-
ваться и, значит, будет совершено больше добрых дел.

Я стала добровольцем, потому что верю в добро, мир во всем мире и 
бескорыстную помощь. В душе я знаю, что мой труд добровольца – это 
частица добра во всем мире.

Анастасия Волынцева, член дружины волонтеров «СОВА» 
МЦ им. А. П. Чехова, СП «Импульс»
Руководитель А. Г. Капустина

Конкурс проводился по двум номинациям: «Добрый Новосибирск», 
«Почему я стал(а) добровольцем». На конкурс были представлены 132 
работы от 141 участника. Возраст конкурсантов – от 5 до 30 лет: вос-
питанники детских садов, учреждений дополнительного образования, 
учащиеся школ, педагоги, родители.

С итогами конкурса можно ознакомиться на сайте Городского цен-
тра развития образования: www.gcro.nios.ru

В этом номере информационного вестника «Педагогическое обо-
зрение» мы публикуем работы победителей и призеров конкурса (сти-
листика работ максимальна сохранена).

К сожалению, формат газеты не позволяет в одном номере опубли-
ковать все работы. Поэтому оставшиеся материалы будут публиковать-
ся в Вестнике в рубрике «Добрые дела».

Доброволец — это звучит гордо!
Итоги конкурса, посвященного  
Году добровольца и волонтера в РФ
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Волонтер – это не работа, не хобби, не ув-
лечение – это призвание. Добровольчество – 
это редкая возможность раскрыться, само-
реализоваться, помогать людям, общаться с 
людьми, развиваться, воплощать самые сме-
лые идеи, учиться. Оно помогает не сидеть на 
месте, а двигаться вперед! Добровольцы, как 
я уже успела заметить – это самые активные, 
самые ответственные, самые инициативные 
люди!

Волонтер, по моему мнению, это человек, 
который осуществляет благотворительную 
деятельность. Это человек, который не оста-
ется равнодушным к окружающим, к их со-
циальным проблемам. Он готов их решать 
насколько ему это под силу. Ему не безраз-
лична судьба города и людей, живущих в нем. 
Волонтер – это справедливый человек, он ни-
когда не пройдет мимо чужого горя и не по-
боится трудностей.

Добровольцем я стала случайно, но вросла 
«по уши» в эту деятельность. Мое волонтер-
ство началось еще с 12 лет. Я очень сильно 
хотела заняться конным спортом, но такой 
возможности у меня не было. И когда я при-
ходила домой из школы, то любила смотреть 
передачи про конный спорт. А однажды на-

Добровольчество – это мой стиль жизни, 
который помогает развивать в себе такие ка-
чества, как сила воли, умение быть лидером, 
честность и организованность.

Я занимаюсь волонтерством не потому, что 
хочу извлечь какую-либо выгоду, а потому 
что мое дело вызывает у меня очень теплые 
чувства и осознание своей нужности. По-
мощь бездомным, животным, детям-сиротам, 
малоимущим семьям, да и просто прохожим 
людям – все это стало неотъемлемой частью 
моей жизни.

Большую поддержку я чувствую от сво-
ей молодежной общественной организации 
«Тимуровское движение», которая возникла 
в лагере «Тимуровец». Волонтерство стало 
одним из важных направлений работы нашей 
организации. Вместе мы всегда стараемся 
сделать наше общество чуточку лучше, когда 
участвуем в общегородских субботниках, в 
акции «Свеча Памяти», помогаем на благо-
творительной ярмарке, собираем корм для 
городского приюта для животных, а также 
вещи для дома малютки и малоимущих семей.

Приближается важная дата в истории на-
шей страны – 73-я годовщина победы в Вели-
кой Отечественной войне. Как и год назад я 
буду участвовать в акции «Свеча памяти».

9 Мая. Монумент Славы. Я стою у Вечно-
го огня. В моих руках свеча, ее пламя согре-

ткнулась на объявление: «Набираем волонте-
ров в конный клуб». С этого и началась моя 
добровольческая деятельность. После заня-
тий я всегда быстрее бежала к своим люби-
мым лошадкам и помогала тем добровольцам, 
которые уже занимались этим делом. Вскоре 
я начала обучаться верховой езде. Со време-
нем научилась ездить верхом, и мне стали до-
верять серьезную работу с детьми – катание 
на лошадях. Желающих было хоть отбавляй! 
А деньги, которые мы зарабатывали, шли на 
корм этим замечательным животным. Хотя это 
слово не совсем для них подходит – это ум-
нейшие друзья человека.

Сейчас я учусь в колледже и продолжаю 
заниматься добровольчеством. В нашем кол-
ледже уже много лет действует волонтерский 
отряд «Территория добра». Мы часто при-
нимаем участие в различных акциях и меро-
приятиях. В этом учебном году мы работали 
на открытии Михайловской набережной, по-
могали проведению экскурсий в Кукольном 
театре, ездили на «Трудовой десант», где по-
могали дедушке убирать снег в огороде и с 
крыш сараек.

У нас очень много планов. Скольким лю-
дям хотелось бы помочь! Нужно посетить и 

Волонтер — это призвание
дом престарелых, показать концерт и скра-
сить жизнь одиноким людям в возрасте, и 
приют для бездомных животных, куда можно 
привезти вкусный корм, помыть и причесать 
животных. А еще мы планируем съездить к 
детишкам в центр реабилитации и поздравить 
их с Днем защиты детей.

Я очень рада, что когда-то у меня по-
явилась возможность стать волонтером. Ведь 
благодаря доброте и бескорыстию человек 
становится отзывчивым, способным понять 
других и помочь им. Помогая людям стар-
шего поколения, ты начинаешь сострадать и 
переживать, дорожить моментами жизни со 
своими родителями, бабушками и дедушками. 
Ценить все, что тебя окружает: жизнь, мир, 
родных, друзей.

Поступки и положительные мысли заряжа-
ют человека энергией. Вывод: доброта дела-
ет людей сильнее. Делая другим хорошее, я 
улучшаю не только их жизнь, но и свою соб-
ственную. Нет, волонтерство – это не увлече-
ние. Это призвание!!! И оно мое!!!

Анна Климова, студентка Новоси-
бирского промышленного колледжа
Руководитель Н. И. Барковская

Сделать общество добросердечным и отзывчивым
вает ладони. Вокруг множество 
людей, которые, как и я, пришли 
сюда, чтобы почтить память пав-
ших солдат. Осознание единства 
согревает душу и наполняет уве-
ренностью, что пережитое вместе 
с другими людьми несет глубокий 
смысл единения с моими друзья-
ми, с жителями моего города, с 
гражданами моей страны. А наша 
память связывает нас с поколени-
ями тех, кто отстоял наше право на 
жизнь, заплатив своей жизнью... 
В пламени наших свечей соеди-
няется Прошлое и Настоящее, так 
устанавливается «времен связующая нить».

Осознание собственного творческого и 
личностного потенциала пришло ко мне во 
время участия в городском смотре активов 
детского самоуправления «Лидерская де-
сятка» в составе молодежной организации 
«Тимуровское движение». Работа в команде 
требует слаженности и действий, и мыслей, и 
эмоций. Несмотря на то, что ребята в основ-
ном были старше меня, они дольше являются 
членами нашей организации и имеют опыт 
участия в подобных конкурсах, я чувствовала 
себя равноправным членом команды. Я по-
няла, что возраст не помеха для достижения 
общего успеха.

Мы, добровольцы, пытаемся быть приме-
ром для общества, если люди последуют за 
нами, то добровольцев станет в разы больше. 
Народная мудрость гласит: вода камень точит. 
Это значит, что настойчивое и положитель-
ное, пусть и небольшое дело рано или поздно 
должно изменить окружающий мир, сделать 
его лучше, чище, добрее. Я в это верю.

Я думаю, что своими действиями в сообще-
стве единомышленников смогу сделать обще-
ство более добросердечным и отзывчивым.

Ксения Панова, ученица 
Экономического лицея
Руководитель Н. В. Косачева
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Доброволец – это человек, который стремит-
ся помогать другим, при этом он не требует 
ничего взамен.

Почему я стала добровольцем? Причины 
этого кроются в событиях и людях, окружаю-
щих меня.

Первым, что очень сильно на меня повли-
яло, стало мероприятие вручения медалей 
ветеранам. Мы с моими одноклассниками и 
учителями приходили к ветеранам домой, 
общались с ними, и пожилые люди были нам 
очень рады. Было видно, что им не хватает 
общения и им нужна помощь в делах по хо-
зяйству. Очень хотелось помочь, но тогда я 
еще не знала, как это можно сделать.

Человеком, подтолкнувшим меня к тому, 
чтобы стать добровольцем, стала простая 
женщина, которую все зовут просто – тетя 
Лена. Каждый раз, когда мы ходили с ней гу-
лять в лес или на пляж, тетя Лена брала паке-
тик и на обратном пути собирала мусор. Тогда 
мне было лет десять и я не понимала – зачем 
она это делает? Я знала, что нельзя мусорить, 
но чтобы ходить и собирать мусор за другими! 
На мои вопросы тетя Лена отвечала: «Мне не 
сложно, а природа чище будет. Возвращаться 
на чистое место приятнее. Да и люди, не видя 

Тот, кто ничего не делает для других –  
ничего не делает для себя (И. В. Гете).

Доброволец – это человек, поступающий по 
собственной воле, человек, несущий только 
добро.

Сегодня по всей стране сотни тысяч добро-
вольцев трудятся в больницах и социальных 
учреждениях, помогают найти пропавших 
людей, оказывают посильную помощь постра-
давшим в стихийных бедствиях, оберегают 
природу, способствуют сохранению культур-
ных традиций, устанавливают личности по-
гибших солдат, помогают в проведении круп-
нейших международных акций. Кто и почему 
становится добровольцем? У каждого свои 
причины.

Я не становилась добровольцем – я всегда 
была им. С самого детства я помогала ребятам 
во дворе. Помощь всегда была разная: кому-
то перевязывала палец, кому-то помогала 
построить домик для куклы, кого-то просто 
успокаивала.

Хороший пример

Я не становилась 
добровольцем —  
я всегда была им

старый мусор, новый не кидают». 
Это заставило меня, десятилетнюю 
девочку, задуматься и обратить 
внимание на то, что это действи-
тельно так. Уже через несколько лет 
я узнала, что тетя Лена просто так 
помогает людям, которые нуждают-
ся: кому деньгами, кому овощами с 
собственного огорода.

Еще один хороший человек, действия кото-
рого побудили меня стать волонтером, – мой 
родственник, Михаил Иванович. Он сделал 
очень много хороших дел, но одна история 
мне запомнилась навсегда. Она произошла 
весной, во время вспахивания полей для по-
севной. Михаил Иванович вспахал поле ста-
рой бабушке, живущей на окраине деревни. 
Бабушка была очень бедна, и ей нечем было 
заплатить за работу, но дядя Миша дал по-
нять, что ему ничего не надо, никаких денег 
он не требует. На следующий день бабушка, 
разузнав, где он живет, пришла его благода-
рить и принесла завернутых в платок конфет. 
Михаил Иванович помогал ей все лето, так 
ему было жаль старушку.

Но самым важным человеком в моем ре-
шении стать добровольцем стала моя мама. 

Она своим примером мне неоднократно по-
казывала, что необходимо делать для других 
добрые дела, не требуя ничего, просто так. 
Она очень часто помогала нашим знакомым: 
кому-то предлагала пожить у нас, когда ему 
было негде жить; другим помогла едой, когда 
им нечего было есть...

Так, люди, окружающие меня, не вступая в 
добровольческие отряды, делают добро дру-
гим, прививают качества добровольца. Вот 
такие тети Лены, дяди Миши, которые есть в 
каждом доме и каждом дворе, показывают, 
что убирать не стыдно, – стыдно мусорить и 
стыдно жить в грязи, что если ты хочешь и 
можешь кому-то помочь, то надо это сделать.

Анастасия Митюкова, ученица 
школы № 180
Руководитель С. В. Чиркина

Я подрастала, и желание помо-
гать людям только усиливалось.

Когда я вступила в волонтер-
ский отряд в своем селе, у меня по-
явилась возможность собственным 
примером поднимать друзей на добрые дела, 
на помощь даже незнакомым людям.

Мне всего 16 лет, но в качестве волонтера 
я уже приняла участие в нескольких десятках 
мероприятий: в Декаду пожилых людей писа-
ла и вручала письма доброты ветеранам; ор-
ганизовывала уборку берега Оби, где вместе с 
другими ребятами и взрослыми мы очищали 
его от мусора и пластика; весной помогала 
убирать снег своим пожилым соседям; еже-
годно, в течение всего учебного года, вместе с 
одноклассниками я собираю макулатуру, со-
храняя деревья. Но это еще не все!

Почему я делаю это? Трудно описать чув-
ство, которое движет мной, но кажется, что 
оно живет где-то в глубине души каждого 
добровольца. Каждый доброволец понима-
ет, что есть люди, которые попали в трудную 

жизненную ситуацию. Возможно, необходи-
мо помочь найти пропавшего человека, ока-
зать помощь пострадавшим в стихийных бед-
ствиях и многое другое...

Вместе легче преодолевать трудности, с 
которыми сталкивается человек, да и не толь-
ко человек, но и братья наши меньшие.

Мне не составляет труда помогать другим. 
Мы живем на одной планете, и мне кажется, 
что все мы в долгу перед ней, а делать добрые 
дела – лишь небольшая плата за жизнь на 
Земле. Если это поймут все люди на планете, 
может, и мир станет лучше!

Евгения Пятакова, ученица 
школы № 69, воспитанница 
молодежного центра «Зодиак»
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Так повелось, что за любой труд должно сле-
довать вознаграждение. Однако платой за 
работу не всегда являются деньги или другие 
материальные ценности. Приятно осознавать, 
что в современном мире есть особая катего-
рия людей, которые готовы помогать другим 
без всякой материальной выгоды, просто по-
тому, что возникает желание поддержать тех, 
кто нуждается в человеческой помощи. Имен-
но таких людей и называют волонтерами.

В нашей стране особое внимание уде-
ляется добровольческой деятельности. Это 
важная форма социального служения людям, 
которым просто необходимо внимание и по-
мощь общества. И волонтеры не остаются 
равнодушными к окружающим, к их непро-
стым жизненным проблемам. Они готовы 
сочувствовать, соучаствовать, помогать. От-
личительной чертой волонтеров является 
неравнодушие к другим, к малой родине, а 
значит, и к стране.

Форм проявления доброты очень много. 
Понимая и отдавая в этом себе отчет, я могу 
с уверенностью отнести и себя к волонтерам.

Еще в школе я начала заниматься этой 
интересной работой. Помогала одиноким 
пенсионерам, как могла: мыла окна, сажала 
цветы, покупала продукты питания. Иногда 
мне было просто интересно слушать их жиз-
ненные, поучительные и очень искренние 
истории. Они всегда ждали моего прихода 
не только для того, чтобы поделиться своими 
радостями или проблемами. Часто мы просто 
пили чай и смеялись, обсуждая наши текущие 
дела.

Теперь я студентка Новосибирского торго-
во-экономического колледжа, и с 2018 года 
наша группа с классным руководителем вы-
шла к администрации с инициативой создать 
волонтерский отряд «Gratis». Конечно, нас 
поддержали. И мы стали самостоятельным 
добровольческим отрядом. Настоящим!

Мы поддерживаем отношения с управле-
нием общественной связи мэрии города Но-
восибирска и Комитетом по делам молодежи.

В нашем городе успешно действует проект 
«Школа социального волонтера», реализуе-
мый департаментом по социальной политике 
мэрии города Новосибирска. В рамках цикла 
обучения наши студенты проходят системную 
подготовку по направлению «Социальная 
работа с пожилыми людьми и инвалидами». 
Также мы активно работаем не только в этом 
направлении. Очередным мероприятием в 
нашей деятельности стал организованный 
субботник в зоопарке. Волонтеры убирали 
вольеры для животных, мусор, оставленный 
посетителями, чистили дорожки, пролески, 
газоны. «Трудиться на свежем воздухе – это 
огромное удовольствие!» – уверены наши 
ребята. Огромное количество наполненных 

мусором мешков мы 
сложили в инстал-
ляцию и сделали 
фотографию как на-
поминание о пользе 
человеческого уча-
стия в окружающем 
нас мире.

Мы живем инте-
ресно, а наши во-
лонтерские будни на-
полнены активными и 
интересными делами, 
акциями, мероприя-
тиями. Мы участвуем 
в важных и актуаль-
ных для современных 
молодых людей проектах: несение Вахты 
Памяти на Посту № 1, встречи с ветеранами 
войны, представителями общественной ор-
ганизации «Дети войны», в городских акци-
ях «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», 
«Бессмертный полк». Ведь память о военных 
событиях неподвластна времени, бережно 
хранимая и передаваемая из поколения в по-
коление, она переживает века: это не просто 
свойство человеческого сознания сохранять 
следы минувшего, память – это связующее 
звено между прошлым и будущим, между на-
шими предками и нами.

Незабываемо для меня проходили ме-
роприятия колледжа «Worldskills–2018», 
« УчСиб–2018». Это был колоссальный про-
фессиональный опыт для формирования 
меня как личности и моих будущих професси-
ональных компетенций.

Почему же я стала добровольцем? Что 
меня сподвигло? Каково это быть добро-
вольцем? Сейчас я попробую ответить на 
все эти вопросы.

Доброволец – это лицо, осуществляющее 
какую-либо деятельность добровольно, а 
также зачастую безвозмездно – не получая 
за это материального вознаграждения. Это 
определение дано в Википедии. Так ли это 
на самом деле? По моему мнению, добро-
волец – это человек, жертвующий своими 
личными интересами ради других, не ожи-
дая чего-либо взамен. Меня часто одолева-
ло желание помогать людям, но я не могла 
найти место, чтобы реализовать себя. И вот 
однажды я нашла такое место – трудовой от-
ряд «Гвозди», нашла единомышленников и 
любимое дело. Каждый мой день стал ярче, 

Мне нравится работать на благо нашего го-
рода, его жителей, приятно приносить пользу 
и делать добро не для чего-то, а просто так, от 
душевной наполненности и щедрости. Я по-
нимаю, что забота о людях приносит радость 
и счастье всем. Став волонтером, я многому 
научилась, так как рядом со мной находятся 
такие же неравнодушные люди.

Почему люди идут в волонтеры? У каждого 
свои причины, и немногие изъявляют жела-
ние откровенно о них говорить. Но если ты 
молод, бескорыстен, искренен и ищешь свой 
путь, тогда волонтерство – один из лучших 
способов проявить себя и реализовать свой 
потенциал, а также сделать наш мир лучше и 
добрее, ведь в этом и есть смысл жизни каж-
дого человека, живущего на земле.

Алина Соболева, студентка Новосибир-
ского торгово-экономического колледжа

Я счастлива быть добровольцем
мое желание помогать стало воплощаться в 
реальность.

Я счастлива быть добровольцем, ведь 
это не только возможность многое увидеть, 
но и еще провести время с пользой, просто 
помочь природе, людям. У меня есть жела-
ние стать причастной к какому-либо делу, 
чтобы быть примером, к которому хочется 
стремиться. Мне важен результат, не обяза-
тельно это должно быть что-то материаль-
ное, зачастую это благодарные улыбки или 
собственное внутреннее одухотворение от 
проделанной работы и осознания того, что 
день прошел не зря и ты сделала что-то по-
лезное для общества!!!

Анна Бондарь, курсант трудового 
отряда «Гвозди» ДМПР

Особая категория людей
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Я считаю себя добрым человеком. Я с дет-
ства помогаю окружающим, и родителям, и 
друзьям, и соседям, и даже бездомным живот-
ным. Я не могу пройти мимо нуждающегося в 
помощи. И я никогда не считала это работой 
или каким-то «заданием». Это просто часть 
меня. Я делаю это, не задумываясь, не ожидая 
награды и похвалы. Мне приятно от того, что я 
принесла радость, пользу и, возможно, спасла 
жизнь маленькому пушистому комочку.

Родители и бабушки с дедушкой часто 
рассказывали мне, что в их детстве и юности 
такое поведение было нормой, так жили все, 
это сейчас подобное – редкость. Взрослые 
также рассказывали про то, что в их детстве 
существовала пионерская организация и что 
пионер – это человек, который всегда прино-
сил пользу обществу, помогал нуждающимся 
и никогда никого не обижал.

Год назад я загорелась желанием стать 
официально «добрым человеком» – добро-
вольцем. В школе у нас в волонтерскую ор-
ганизацию вступают ребята 7–9-х классов. 
А мне до этого было еще далеко. Зато желание 
делать добрые дела, научить этому других и 
общими усилиями творить добро было очень 
сильным. И я решила, что мы организуем 
свою добровольческую организацию. Но так 

Они живут у каждого из нас,
На дне души до времени хранимы,
Чтоб их произнести в тот самый час,
Когда они другим необходимы!

Почему я стал добровольцем? Когда я по-
ступил в Новосибирский речной колледж, то 
много думал о будущей профессии, о том, как 
стану рулевым-мотористом, как пойду в нави-
гацию, заработаю денег. Прошло почти пол-
года моего обучения и мне очень нравится 
учиться и стремиться улучшить свое будущее.

Я знал, что нужно всегда помогать людям 
пожилого возраста, своим близким, как меня 
учили родители, но когда с этим сталкиваешь-
ся невольно, то на душе возникает чувство 
приятного удовлетворения.

Я учусь по специальности «Эксплуата-
ция судовых энергетических установок», по 
сути – это судомеханик, и не важно, какая у 
тебя профессия, помогать добровольно ты 
должен всем при необходимости, хотя каж-
дый решает за себя сам. Я для себя решил.

Тут как-то куратор группы предложил по-
ехать и помочь ветерану войны, и я сразу со-
гласился. Со мной еще были согласны двое 
желающих из моей группы. В моей голове 
было только одно, помочь ветерану, потому 

как я была воспитана 
на идеалах «пионерии», 
я решила объединить 
единомышленников в 
пионерский отряд.

Сейчас нашему от-
ряду год. Теперь нас 43. 
И с каждым добрым 
делом желание продол-
жать становится только 
сильнее. Я понимаю, что 
это было только начало, 
а впереди большой шаг 
в будущее. Ведь теперь 
и я, и мои друзья уверены, что мы можем 
больше, чем сочувствовать. Мы можем помо-
гать.

Мы ходим в детские дома на праздники, 
навещаем постояльцев в Доме милосердия, 
собираем корм для животных в приютах.

Но мы не забываем и саморазвиваться, и 
помогать другим это делать. Так мы самосто-
ятельно проводим в школе тематические ме-
роприятия, чтобы наши сверстники помнили 
историю, понимали, что значит быть добры-
ми, ответственными и честными, и чтобы как 
можно больше ребят воспринимало ДОБРО 

Считаю себя добрым человеком

как часть себя, и добрые поступки, как само 
собой разумеющееся.

Если в начале года почти никто в нас не ве-
рил, то теперь нас знают как ответственных, 
всегда готовых помочь людей, и с уважением 
относятся к нашей деятельности.

Я делаю все, что в моих силах, чтобы таких, 
как мы, стало больше. И чтобы в мире добро 
стало повседневным, а не только от акции к 
акции и по требованию. И я уверена, что у 
меня с моим отрядом все получится!

Алеся Киселева, ученица школы № 191, 
отряд «Пионер»

Творим добро вместе
что он воевал и дал нам 
мирное время, проливая 
свою кровь. Отказаться 
было бы подлым по-
ступком, по крайне мере 
для меня, и я не смог бы 
себе этого простить!

Когда мы помогали 
ветерану и людям, нуж-
дающимся в нашей по-
мощи, у нас это вызыва-
ло чувство гордости за 
свои поступки.

Я уже не один раз 
ездил и помогал вете-
ранам. Хочется сказать 
спасибо моему куратору 
и той организации, которая нас приглашает. 
И мы, не раздумывая, соглашаемся на любую 
работу.

У нас в колледже проходят утренние ли-
нейки, где рассказывают о мероприятиях, 
конкурсах, а также награждают грамотами и 
дипломами. И вот 15 мая 2018 года стоим мы 
на линейке как обычно, и тут слово предо-
ставляют представителям добровольческой 
организации, с которой мы сотрудничаем. 
Нам вручили благодарственные письма перед 

всеми студентами и преподавателями, ну и, 
конечно, моему куратору. Я очень горжусь 
тем, что добровольцев и не равнодушных лю-
дей становится все больше и больше. Добро-
волец – это звучит гордо! Я считаю, что мы 
все вместе делаем мир добрее своими хоро-
шими поступками. 

Виктор Стрельцов, студент  
Новосибирского речного колледжа
Руководитель О. С. Емельянова
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Доброволец – это не работа, не хобби, не 
увлечение – это призвание. Доброволец – это 
человек, который осуществляет благотвори-
тельную деятельность. Это человек, который 
не остается равнодушным к окружающим, к 
их социальным проблемам. Он готов их ре-
шать, насколько ему это под силу. Ему не без-
различна судьба города и людей, живущих в 
нем.

Мне кажется, что все люди хоть раз, но 
были добровольцами, потому что каждый 
человек помогал, например, бабушке пере-
ходить через дорогу, уступал место в транс-
порте. Доброволец – это справедливый чело-
век, он никогда не пройдет мимо чужого горя 
и не побоится трудностей. Понимая все это, 
я с уверенностью могу сказать, что я добро-
волец!

Есть в русском языке старинное и понят-
ное всем слово «доброволец», которое озна-
чает – добрая воля. Есть французское слово 
«волонтер», что означает «добровольно по-
ступивший на службу».

И вот я задумалась – в чем выражается моя 
добрая воля? К кому я добровольно поступи-
ла на службу? Попытаюсь честно ответить 
себе и, возможно, кого-то еще заинтересует 
ход моих мыслей.

Я живу в городе Новосибирск. Здесь жи-
вут более 1 600 тыс. человек, но помогать 
стремятся далеко не все. В любом случае в 
нашем городе, как и в других городах мира, 
можно найти людей, которым важны только 
их проблемы, а трудности других их не инте-
ресуют. Я хорошо учусь, занимаюсь плавани-
ем, участвую в общественной жизни школы, 

но именно так живет большинство ребят, и в 
этом нет ничего особенного. А мне всегда хо-
телось, чтобы моя любимая мама по-особому 
гордилась мной, ведь я чувствую в себе силы 
делать что-то более значительное и весомое.

Разве вам никогда не хотелось быть уве-
ренным в том, что вы кому-то нужны? Что ты 
не просто человек, а тот, кто дарит улыбки 
детям, борется за то, что ему не безразлично, 
тот, кому с благодарностью смотрят в глаза 
нуждающиеся люди?

Я хочу быть не просто Варей Пуховской, а 
Варварой Пуховской, которая «организовала, 
провела, помогла, очистила, покрасила» и так 
далее. Я хочу выражать свою добрую волю, 
делая добро, а если использовать заимство-
ванное французское слово – добровольно 
служить своему любимому городу, своей не-

Большое  
и доброе сердце

«Доброволец – это человек, добро-
вольно вступивший в действующую ар-
мию. Тот, кто добровольно взял на себя 
какую-нибудь работу». Такое определе-
ние можно найти в словаре С. И. Ожегова.

Раньше словом «доброволец» называ-
ли людей, которые вступили в ряды ар-
мии, не дожидаясь призыва, по собствен-
ной воле, потому что шла война, и Родина 
нуждалась в защитниках.

Сейчас время мирное, и теперь под 
словом «доброволец» подразумевают 
человека, который готов помочь в любых 
делах. Он не думает о своей выгоде и во-
обще не нуждается в вознаграждении, 
ведь когда ты помогаешь другим, сердце 
наполняется душевной теплотой. В наше 
время добровольцы участвуют в спаса-
тельных операциях (от помощи в поисках 
потерявшихся людей до спасения бездо-
мных животных).

У добровольцев очень большое и до-
брое сердце, так как они готовы помочь в 
любое время, в любых делах. И мы долж-
ны гордиться тем, что в нашем обществе 
еще остались те люди, которые помогают 
другим бескорыстно.

У меня есть такой опыт – мы с одно-
классниками проводим занятия по изу-
чению Правил дорожного движения с 
ребятишками из детского сада. Чувствую 
я себя при этом очень нужной людям, хо-
чется верить, что наши встречи помогут 
кому-то избежать травмы или гибели на 
дорогах, подскажут родителям малень-
ких детей, что правилами пренебрегать 
 нельзя.

Добровольцем быть здорово!

Алена Пестерева, ученица 
школы № 97

Я решила стать волонтером потому, что очень 
хочу помогать людям и у меня на то есть при-
чины.

Проблема в том, что моя десятилетняя 
сестра страдает от очень страшной и редкой 
болезни, название которой вам, наверное, 
ни о чем не скажет. Она одна из всего деся-
ти детей во всей России, страдающих от этого 
ужасного заболевания. Я очень беспокоюсь 
за нее и за всех детей, умирающих от тяжелых 
болезней.

Нельзя сказать, что с детства, но я очень 
люблю помогать людям. И именно поэтому я 
стала волонтером. Ведь всегда приятно, когда 
тебе говорят спасибо. А еще приятнее пони-
мать, что ты не просто что-то делаешь, а занят 
полезным делом.

повторимой Новосибирской области, своей 
великой стране. И я служу. Так, как умею.

Я ребенок, и для меня важен мой статус 
среди сверстников. Добровольчество дает 
мне возможность быть особенной.

А еще для меня добровольчество – это 
самый доступный способ выразить свою лю-
бовь, которая переполняет меня и дает силы.

В четвертом классе мы читали «Малень-
кого принца», я запомнила фразу: «Встал 
утром – прибери свою планету». Вот так надо 
жить. Встала с утра – прибрала свою комнату, 
себя, подъезд, двор, улицу, город. И, думаю, 
когда-нибудь я дорасту до планеты.

Варвара Пуховская, ученица 
школы № 191, отряд «Пионер»

Экологическая акция «Спасем зимующих 
уток» стала моим первым добрым делом в 
волонтерском отряде «Рассвет». Она позво-
лила мне помогать нашим пернатым друзьям, 
спасти их от голода в зимние холода. Это был 
старт на пути к становлению добровольцем.

Елизавета Перевозчикова, 
волонтерский отряд «Рассвет» 
(ДМ «Маяк»)
Руководитель С. А. Шуклина

Моя добрая воля

Есть причины 
помогать людям
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У меня есть дом, родители, которые меня 
любят, заботятся обо мне. Их, конечно, можно 
назвать добрыми людьми, они покупают мне 
еду и одежду, ничего не требуя взамен. Мне 
кажется, что у доброго человека в глазах на-
писано, что он желает тебе только добра, и 
если он ругает меня за какую-то оплошность, 
то только потому, что так для меня будет 
 лучше.

А что же такое добро? Это невидимая, не-
осязаемая часть человека, которая подсказы-
вает, как вести себя в той или иной ситуации. 
Добрый человек всегда сможет безвозмездно 
помочь – ему достаточно благодарности или 
даже внутреннего ощущения спокойствия и 
удовлетворенности от того, что он сделал до-
брое дело.

Научиться быть добрым, наверное, невоз-
можно, потому что это качество человека за-
висит от его характера, воспитания в самом 
раннем детстве. Но, если задаться целью, 
можно воспитать в себе эти качества само-
стоятельно, внимательно смотреть вокруг – 
вдруг, кто может нуждаться в моей помощи. 

Главное — делать 
добрые дела

Кто же такие добровольцы? Добровольца-
ми можно назвать людей, которые посвящают 
себя решению общественных проблем, делая 
это безвозмездно, руководствуясь своими 
собственными убеждениями и принципами. 
Они всегда готовы прийти на помощь в нуж-
ный момент, в нужное время. А награда за 
это – благодарность и признательность тех, 
кому помогли. Кроме того, они получают по-
лезные знания, новые знакомства, жизненный 
опыт. Самым главным их приобретением явля-
ется чувство своей полезности в обществе.

Во многих странах существуют целые ор-
ганизации, которые вносят свой вклад в раз-
витие волонтерства, основная деятельность 
которого основывается на принципе добро-
вольности и активности. К таким поступкам 
можно отнести: сбор вещей для детей-сирот, 
поиск доноров для больных, оказание помо-
щи бездомным животным, организация досу-
га пожилых людей и т.п.

Взять, к примеру, Великую Отечественную 
войну. Большинство русского народа шло 
сражаться за Родину, потому что считали это 
своим долгом, даже если им придется пожерт-
вовать ради этого своей жизнью. Не важно, 
ребенок это был или взрослый, он считал 
себя обязанным постоять за честь и свободу 
своего народа.

В современное время все больше и больше 
появляется людей, которых поистине можно 
назвать добровольцами (волонтерами). Что 
касается меня, то я к ним тоже отношусь. 
Однажды совместно с одной очень крупной 
компанией была организована благотвори-
тельная акция в Новосибирске – «Линия жиз-
ни». Я выступал добровольцем для рекламы 
этой акции, причем мне удалось привлечь 
внимание многих людей. По итогам мне была 
вручена грамота, которая до сих пор стоит у 
меня на столе и согревает мне душу. Если мне 
представится такая возможность еще раз, я 
обязательно в этом поучаствую.

Помните, что добровольцы не имеют огра-
ничений в возрасте: им можно стать как в 
пять, так и шестьдесят пять лет. Главное де-
лать добрые дела с открытым и бескорыстным 
сердцем!

Максим Залесский, студент Новосибир-
ского автотранспортного колледжа
Руководитель Е. В. Незамаева

Почему я стала добровольцем? Очень труд-
но ответить на такой вопрос, когда ты еще не 
сделал ни одного доброго дела.

Я решила стать добровольцем из-за того, 
что в нашем мире стало мало добра и сколько 
есть людей, которые нуждаются в хоть его ма-
ленькой частичке.

Мне очень хотелось творить добро и да-
рить его другим. Когда я стала творить добро, 
то заметила, что даже от посаженного дерева 
на школьном участке мне становится на душе 
теплей и легче. Я хочу сделать этот мир лучше 
и светлей, чтобы следующее поколение не за-
бывало, что такое добро, доброе дело, ласка, 
любовь.

Мы с пионерами сделали много добрых 
дел. Мы всем отрядом ходили три раза в Дом 

Не нужно даже ждать, когда человек попро-
сит, а самому откликаться на его нужды и 
просто помочь этому человеку. Если человек 
стремится делать все бескорыстно, не требуя 
ничего в ответ, то его можно назвать добрым. 
У такого человека много друзей, и он может 
рассчитывать на хорошее взаимное отноше-
ние. И если ему понадобится помощь или ка-
кая-нибудь услуга, то друзья с радостью ему 
помогут тоже бескорыстно.

Я стараюсь так поступать, но у меня не 
всегда получается, поэтому я не могу назвать 
себя полностью доброй. Когда я сделаю до-
брый поступок и вижу, что человеку это при-
ятно, на душе становиться тепло, хочется 
бегать и прыгать от ощущения удовлетворен-
ности собой. А когда родители похвалят, то 
радости нет предела.

Приятно жить и осознавать, что ты кому-то 
нужен, пусть даже незнакомому человеку.

Алена Гит, ученица школы № 96 с углу-
бленным изучением английского языка
Руководитель С. Б. Данилко

милосердия. Два раза, чтобы поздравить 
больных с Днем Победы, а один раз для того, 
чтобы поздравить с Новым годом.

Также мы сажали деревья на школьном 
участке, читали произведения о войне перво-
классникам, участвовали во флешмобе «День 
Победы», в акции «Звезда Победы!», в кон-
курсе «Мы за чистый город!».

В нашем отряде есть дети, которые дела-
ют добрые дела за пределами нашего отряда. 
Например, одна девочка из нашего отряда 
зимой нашла собаку, которая потеряла свое-
го хозяина. Девочка решила взять ее домой, 
пока не найдется хозяин.

Другая девочка нашла коробку с шестью 
котятами на улице. Хоть сейчас и май, но в 
нашем городе еще холодно. Мама девочки не 
разрешила принести котят домой, потому что 
у них дома живет большая собака. Поэтому 
девочка взяла коробку с котятами и принесла 
ее к себе в подъезд. Она рассылала сообще-
ния с просьбами о помощи и с фотографией 
котят своим друзьям. Добрый поступок.

Творите добро – и ваша жизнь станет луч-
ше. Творите добро – и жить станет легче и 
приятней.

Анна Шелестова, ученица 
школы № 191, отряд «Пионер»

Научиться быть добрым

Творить добро
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Донор тоже доброволец
Доброволец – это человек, который добровольно берется за какую-ли-
бо работу или помощь. Для меня яркий пример добровольца – донор. 
Этот человек своим добровольным поступком, частичкой себя спасает 
жизни людей.

Хорошо, что в нашей стране много неравнодушных людей, готовых 
поделиться своей кровью. После недавнего пожара в Кемерово тол-
пы добровольцев стояли в очереди, чтобы помочь пострадавшим, сдав 
кровь. И я рада, что таких людей у нас много, потому что неизвестно, 
сколько бы пострадавших и больных погибало без донорской крови.

Я бы тоже хотела стать добровольцем-донором, помогать людям. 
С нетерпением жду, когда мне исполнится 18 лет, и я смогу присоеди-
ниться к тем, кто спасает жизни и дарит надежду пострадавшим.

Алина Багрий, ученица школы № 97

На свете много добрых, отзывчивых людей, 
которые не могут оставаться в стороне, когда 
кому-то нужна помощь. Этих людей обычно не 
видно, они не просят благодарности за свои 
поступки. Так, например, все знают, как много 
людей участвуют в сборе денег для больных 
детей или отдают свои вещи нуждающимся. 
Искренние, добрые поступки не просят опла-
ты. Но добро возвращается. Возвращается в 
виде друзей, чистых мыслей, счастья. А врачи 
говорят, что добрые люди меньше болеют.

В жизни нашей семьи был такой случай. 
Мама ездила в хоспис и поддерживала нашу 
родственницу в трудной ситуации. В хосписе 
лежала молодая девушка, она не могла сама 
двигаться, ее даже кормили медсестры. В од-
ном из разговоров с мамой Ирина, так звали 
эту девушку, сказала, что ее самая большая 
мечта – самой держать ложку и есть самосто-
ятельно. Она мечтает о кожаных перчатках, 
в которых бы распрямились ее скрюченные 
пальцы, и она смогла бы зажать между ними 

Что такое добро? Добро – это хорошие дела, 
которые делают людей счастливыми, пробуж-
дают веру и надежду в человечество. Дела-
ются эти дела бескорыстно, без оплаты или 
благодарности. Ты можешь жертвовать своим 
временем, возможностями или даже здоро-
вьем ради того, чтоб кому-то стало хорошо.

Однажды, идя домой из школы, я увиде-
ла людей, столпившихся у трубы. Оказалось, 
что мужчины достают застрявшую в трубе 
кошку (бедняжка залезла в трубу, в которой 
была старая тряпка и не смогла выбраться 
самостоятельно). Эти люди жертвовали сво-
им временем, чтобы спасти кошку. Никто не 
ждал того, что кошка выскажет слова благо-
дарности или кто-то с фанфарами на красной 
дорожке будет вручать им благодарственную 

ложку. Мама как раз носила кожаные пер-
чатки (была зима), и она подарила их Ире. 
«Ничего, что придется потратить немало, что-
бы купить новые. Похожу пока так, подкоплю 
денег и куплю как смогу», – решила мама.

Мама приехала домой и рассказала об 
этой удивительной мечте мне. Я подумал тог-
да, насколько о разном мечтают люди: кто-то 
о богатстве, о машинах, а кто-то просто о том, 
чтобы хотя бы раз в жизни держать ложку и 
пообедать самостоятельно.

Я часто вспоминаю эту историю. Я думаю, 
что каждый из нас может помогать тем, кому 
это действительно нужно. Даже мы, дети. 
Ведь помочь – это не всегда дать денег. По-
мочь можно добрым словом или подав руку 
пожилому человеку при выходе из транспор-
та, донести тяжелую сумку. Все начинается с 
малого: помочь маме вымыть посуду, помочь 
другу справиться со сложным заданием, по-
весить кормушку во дворе. Это по силам каж-
дому. Мы в моей семье стараемся оказывать 

поддержку нуждающимся. Недавно я предло-
жил одноклассникам собрать корм для соба-
чьего приюта. Много ребят откликнулись. Мы 
отвезли в приют нашу посылку. Это сблизило 
нас, объединило. Мы стали дружнее, стали 
обмениваться фотографиями своих питомцев, 
рассказывать про них, предлагать друг другу 
интересные проекты. Вот уж точно: от добра 
все становятся добрее...

Александр Кулавский, учащийся 
школы № 19
Руководитель М. И. Ерыгина

грамоту. Нет! Они это делали, беспокоясь за 
жизнь бедной кисы, сжалились над ней, они 
это делали из доброты, в то время как не-
которые прохожие отмахнулись и сказали: 
«Это всего лишь кошка, одной больше, одной 
меньше».

С развитием Интернета мы получаем боль-
ше новостей, чем «давали» телевизор и ра-
дио. В Сети все больше появляется роликов, 
где совершенно незнакомые люди отталкива-
ют человека от надвигающейся машины или 
поезда, нередко рискуя своей жизнью. Или 
где нога человека застряла между вагоном и 
платформой, а пассажиры, навалившись на 
вагон, смогли приподнять его так, чтоб че-
ловек был свободен. Есть еще очень много 
примеров самоотверженности и доброты, мы 

можем о них узнать из новостей, Интернета, 
услышать или же увидеть воочию.

Однажды и у меня появилась возможность 
сделать мир добрее, внести свой вклад в соз-
дание доброго и понимающего общества. Я 
стала волонтером! И сейчас наша команда 
волонтеров принимает участие в уборках тер-
ритории, организации и проведении меро-
приятий в помощь больным детям, собираем 
батарейки. Да, пусть это и небольшие дела, 
не столь значимые, но в них уже есть капля 
добра.

Сегодня мы волонтеры в школьной коман-
де, а завтра уже помогаем приютам и детским 
домам, ветеранам.

Творить добро – просто, нужно лишь ре-
шиться однажды.

Анастасия Глухова, ученица лицея № 126
Руководитель И. А. Стороженко

Добро всегда возвращается добром

Решиться однажды на помощь другим
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волонтеры Новосибирска

В Новосибирске существует большое ко-
личество добровольческих организаций. Вот 
контакты тех, к кому можно прийти, чтобы по-
могать творить добро.

1. Волонтерский корпус Новосибирской 
области. Команда волонтерского корпуса 
на протяжении многих лет помогает в орга-
низации городских мероприятий, таких как 
«Технопром», эстафета олимпийского огня, 
«Бессмертный полк» и многих других. Волон-
теры со стажем получают возможность отпра-
виться на крупнейшие мероприятия в стране 
(например, на различные международные 
чемпионаты и форумы).

Контакты: группа «ВКонтакте»
https://vk.com/vk_nso
Руководитель: Анна Шубина,
тел. 243-58-00, e-mail: info@vknso.ru

2. Городской штаб добровольцев. Ре-
сурсная площадка волонтеров, созданная 
при поддержке комитета по делам молодежи 
мэрии г. Новосибирска. Добровольцы город-
ского штаба успели отметиться на таких ме-
роприятиях, как RDS «Сибирь», «Технопром», 
«Тотальный диктант».

Контакты: группа «ВКонтакте»
https://vk.com/gshdnsk
Руководитель: Мария Капелютенко,
тел. 210-38-71, e-mail: info@vknso.ru

3. ДоброСпас. Содружество волонтеров 
Новосибирской области. Направленность 
деятельности – поиск пропавших людей. 
Организация набирает волонтеров как для 
активных поисков, так и для дистанционной 
помощи.

Контакты: группа «ВКонтакте»
https://vk.com/dobrospasnsk
Руководитель: Мария Парватова,
тел. 8-953-887-17-77,
e-mail: mariyaparvatovansk@gmail.com

4. Благотворительный фонд «Созвездие 
сердец». Основные направления деятель-
ности – помощь детям-сиротам, детям-ин-
валидам, тяжелобольным детям, посещение 
детских домов, организация развлекательных 
и познавательных мероприятий, переписка с 
детьми, сбор и транспортировка благотвори-
тельной помощи.

Фонд проводит большое количество меро-
приятий, в которых принимают участие звезд-
ные гости, например, благотворительный за-
бег «Вдох-выдох» и акция «Поехали вместе!»

Контакты: группа «ВКонтакте»
https://vk.com/sozvezdieserdec
Руководитель: Екатерина Бендерская,
тел. 8-913-390-73-71,
e-mail: info@SozvezdieSerdec.ru

5. Новосибирский штаб студенческих 
отрядов. Присоединиться к этому движению 
могут студенты. Направленность – поддерж-
ка социально-полезных инициатив молодежи 
и содействие в решении проблем временной 
занятости и трудоустройства.

Контакты: группа «ВКонтакте»
https://vk.com/nhso2001
Комиссар штаба: Илья Комаров
https://vk.com/ikomarov1985

6. Региональное общественное дви-
жение «ДоброДом». Волонтеры этого дви-
жения активно принимают участие в про-
ведении большого количества мероприятий: 
боксерский турнир AIBA Pro Boxing, «Техно-
пром», MetroMusik, «Космофест», форум мо-
лодых лидеров YouLead, «Лови лето» и «Рас-
свет без войны».

Добродомовцы проводят свою школу мо-
лодого добровольца, во время обучения в 
которой можно узнать все о волонтерстве и 
сразу же попробовать себя на этой стезе.

Контакты: группа «ВКонтакте»
https://vk. com/dobrodomnsk
Руководитель: Светлана Примакова,
тел. 8-923-149-70-23,
e-mail: dobrodom.nsk@yandex.ru

7. Лига волонтеров. Проект благотвори-
тельного фонда «Солнечный город», объеди-
няющий усилия добровольцев для помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей 
или оказавшимся в тяжелой жизненной си-
туации. Совместными усилиями волонтеров 
проводится большое количество праздников, 
соревнований, слетов и игр.

Контакты: группа «ВКонтакте»
https://vk.com/club16625139
Куратор: Анастасия Шилибольская,
тел. 8-952-906-38-97

8. «Открытое сердце». Волонтеры с от-
крытым сердцем помогают людям, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации, детям 
с ограниченными возможностями, одиноким 
пожилым людям и природе.

Особенностью этого движения стало про-
ведение фримаркетов для жителей города.

Контакты: группа «ВКонтакте»
https://vk.com/clubopenheart
Руководитель: Алена Запорожец,
тел. 8-923-702-42-49

9. Добровольческое объединение моло-
дежи «Хаббл». Волонтеры этого движения 
работают во всех видах деятельности. Орга-
низация появилась сравнительно недавно, 
но активисты уже успели принять участие в 
организации «Космофеста», «Рассвета без 
войны» и «Открытого городского квеста по 
Ленинскому району».

Контакты: группа «ВКонтакте»
https://vk.com/dom_habble
Руководитель: Алина Омельченко,
тел. 8-913-741-91-70

10. «Общее дело». Фонд поддержки со-
циальных инициатив, деятельность которого 
направлена на проведение различных соци-
ально значимых акций, трудовых десантов, 
праздников, помощь социально незащищен-
ным жителям, организация культурных и об-
разовательных мероприятий.

Контакты:
сайт http://www.fond-obshee-delo.ru
Руководитель: Элла Галашичева,
тел. 8-913-920-16-71,
e-mail: galashicheva.ella@yandex.ru

Источник: http://novo-sibirsk.ru

Как стать волонтером в Новосибирске
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звездная команда добра

Волонтерство не имеет границ. Добрые 
дела совершают дети, сотрудники бизнес-
структур, студенты, пожилые люди, семьи... 
И, конечно, добровольчеством занимаются 
известные личности: актеры, писатели, спор-
тсмены, модели, музыканты, режиссеры, ди-
зайнеры. Звезды создают благотворительные 
фонды, организовывают мероприятия, уча-
ствуют в гуманитарных миссиях.

Большинство российских и мировых звезд 
делают добрые дела регулярно – хотя многие 
это не афишируют. Вот только пять примеров.

Наталья Водянова
Супермодель Наталья Водянова в 2004 г. 

она основала фонд помощи детям «Обнажен-
ные сердца» и уже 14 лет занимается благо-
творительностью. Причиной к его созданию 
стали трагические события в Беслане. Орга-
низация Водяновой работает по нескольким 
направлениям: установка инклюзивных дет-
ских площадок и поддержка детей с особен-
ностями развития и их семей. Для самой мо-
дели эта тема близка: ее сестра с рождения 
болеет аутизмом. Водянова точно знает, что 
дети с такими заболеваниями нуждаются в 
особенной заботе, и хочет подарить ее каж-
дому.

На сегодняшний день фонд установил бо-
лее 190 игровых площадок в 140 городах Рос-
сии и странах СНГ. Помимо этого, активисты 
реализуют несколько десятков программ и 
проектов по социализации детей с ОВЗ и соз-
данию условий, при которых семьи не будут 
отказываться от новорожденных с отклоне-
ниями.

Сама Наталья регулярно проводит благо-
творительные мероприятия, рассказывает о 
добровольческой деятельности в своих соци-
альных сетях и всячески продвигает волон-
терство среди широкой аудитории.

Анджелина Джоли
Известную голливудскую актрису можно 

называть Добровольцем Мира – она 17 лет 
занимается волонтерством в развивающихся 
странах. Все началось во время съемок филь-
ма «Лара Крофт: расхитительница гробниц», 
которые проходили в Камбодже. Джоли уви-

дела, в каком состоянии находится страна и 
в каких условиях приходится жить людям. 
Сразу после завершения работы над карти-
ной актриса попросила ООН отправить ее во-
лонтером в страны третьего мира, чтобы по-
грузиться в проблемы и найти пути решения. 
С гуманитарными миссиями Джоли побывала 
в Сьерра-Леоне, Танзании, Пакистане и Кам-
бодже и после этого направила Комиссии по 
делам беженцев 1 миллион долларов, оказав-
шись самым крупным частным жертвователем 
в истории ООН.

Перечислять все заслуги мировой звез-
ды можно бесконечно: уже в статусе Посла 
доброй воли она посетила более 40 миссий 
ООН более чем в 30 странах мира, основала 
несколько благотворительных организаций, 
спонсировала строительство школ в местах 
боевых действий и центров помощи детям, 
больным ВИЧ, и это только начало списка.

Владимир Машков
Удостоверившись на собственном опыте в 

лечебной силе куклотерапии, народный ар-
тист России основал в 2011 году проект «Кук-
ла лечит». Он помогает детям с особенностя-
ми развития и находящимся на долгосрочном 
лечении быстрее пройти реабилитацию. Арт-
терапию для ребят проводят волонтеры из 
числа актеров Новокузнецкого театра кукол.

Владимир Машков в детстве сам прошел 
такой процесс выздоровления: благодаря 
марионетке он в возрасте 7 лет практически 
заново научился ходить. Как отмечает артист, 
проект «Кукла лечит» позволяет детям по-
чувствовать их безграничные возможности, 
найти себя.

Леонардо Ди Каприо
Главный голливудский «эколог» Леонар-

до Ди Каприо еще в 1998 году основал фонд 
по защите природы. В 2016 году во время 
получения «Оскара» за роль в фильме «Вы-
живший» актер произнес речь, призывавшую 
всех жителей Земли объединиться в борьбе с 
экологическими вызовами.

В следующем году он вызвал огромный 
резонанс в СМИ, выделив на защиту окружа-
ющей среды рекордные 15,6 миллиона дол-
ларов. Они были распределены в качестве 
грантов среди некоммерческих организаций 
и заповедников.

Константин Хабенский
«Одна спасенная жизнь – это уже одна 

спасенная жизнь» – девиз фонда российско-
го актера Константина Хабенского. Организа-
ция с 2008 года занимается помощью детям 
с тяжелыми заболеваниями головного мозга. 
А началось все с трагического диагноза у 
жены Хабенского, которую так и не удалось 
спасти. Тогда актер понял, что может помочь 
другим людям не терять близких им людей.

Фонд занимается несколькими направле-
ниями: покупает и ремонтирует медицинское 
оборудование в больницах, закупает необ-
ходимые медикаменты, оказывает адресную 
помощь детям и молодежи в возрасте до 25 
лет с онкозаболеваниями, проводит реабили-
тационные проекты для пациентов и популя-
ризирует раннюю диагностику рака.

Свою дебютную режиссерскую работу – 
фильм «Собибор» – Константин Хабенский 
также обернул в благотворительный про-
ект – 5% с каждого билета, купленного в рос-
сийском прокате, пошли на помощь детям с 
опухолями мозга.

Звездная команда добра
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