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«Добрая воля – 

добрые дела – 

добрый год» 

Классный час 
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КТО ЖЕ ТАКИЕ ВОЛОНТЕРЫ? 

Это люди, которые 
добровольно готовы 
потратить свои силы 
и время на пользу 
обществу или 
конкретному 
человеку. 
Синонимом слова 
«волонтер» 
является слово 
«доброволец».  
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• В основе 

волонтерского 

движения лежит 

старый как мир 

принцип: хочешь 

почувствовать 

себя человеком — 

помоги другому. 
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• В России волонтерское 
движение стало 
зарождаться в конце 80-
х годов, хотя, если 
заглянуть в историю, 
следует признать, что 
оно существовало 
всегда, например, 
в виде службы сестер 
милосердия, 
тимуровского 
и пионерского 
движений, 
всевозможных обществ 
охраны природы 
и памятников.  
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ПОЧЕМУ ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ 

ВОЛОНТЕРАМИ? 

 
• Самое главное — 

ИДЕЯ, благородная 

идея, отражающая 

важность 

и принципы 

деятельности.  

• Внутренняя 

психологическая 

потребность быть 

нужным.  
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• Потребность 
в общении.  

• Интерес.  

• Антураж.  

• Финансовые 
соображения.  

• Карьера, авторитет 
и самореализация.  

• Творческие 
возможности.  
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• Решение своих проблем.  

• Досуг.  

• Способ поделиться своим опытом.  

• Защита своих интересов . 

• Подтверждение своей 

самостоятельности и взрослости.  

• Ресурсные возможности.  
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ? 

 
• Все начинается с идеи помогать кому-либо, 

желания или необходимости сделать так же, 

как у кого-то и осознания того, что 

на реализацию всего этого не хватает 

человеческих ресурсов. 

• Как правило, вначале собирается 

инициативная команда, затем к ней 

присоединяются волонтеры, которые либо 

проходят предварительное обучение, либо 

сразу подключаются к работе. 
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КАК ОРГАНИЗОВАНО 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ? 

 
• «Команда» — группа от 3 до 30 человек активистов, созданная 

и работающая на базе общественной организации, 
молодежного клуба или учебного заведения.  

• «Агентство» — независимые друг от друга отдельные люди, 
объединенные общей идеей и привлекаемые по мере 
необходимости.  

• «Система» — объединение команд, агентов, подчиняющихся 
общим правилам и идеологии.  
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ФУНКЦИИ ВОЛОНТЕРОВ 

В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 
  Проведение 

профилактических 
занятий или 
тренингов. 

 Проведение 
массовых акций, 
выставок, 
соревнований, 
игр. 

 Распространение 
информации  
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• Первичное консультирование и сопровождение. 

• Подготовка других волонтерских команд 

и участников. 

• Работа с закрытыми группами (наркозависимые, 

проститутки, военнослужащие, дворовые тусовки). 
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• Творческая деятельность. Разработка станционных 

игр, массовых акций, создание плакатов, брошюр, 

видеороликов. 

• Сбор (анкетирование, тестирование, опросы) 

и обработка данных. 

• Экспертная деятельность по оценке качества услуг. 
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КТО МОЖЕТ СТАТЬ 

ВОЛОНТЕРОМ? 

 

 

• Стать волонтером может любой человек от 13 лет 
(но бывают и исключения, волонтерами становятся 
ребята младшего возраста). Так что в принципе 
никаких возрастных ограничений для того, чтобы 
стать волонтером, нет. 
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СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ РАБОТАЮТ 

ВОЛОНТЕРЫ? 

 

•      

 

•     От 1 дня до 5 лет.  
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КТО ОРГАНИЗОВЫВАЕТ РАБОТУ 

МОЛОДЕЖИ  

В ВОЛОНТЕРСКОМ ДВИЖЕНИИ? 

 
• Руководители молодежных, общественных 

организаций, медицинских учреждений, учебных 
заведений, работающие в них инициативные 
специалисты, сотрудники фондов — все те, кто 
заинтересован в расширении и улучшении работы 
с молодежью  
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КАК ПРИВЛЕЧЬ ВОЛОНТЕРОВ? КАК 

НАБИРАЮТ В ВОЛОНТЕРЫ? 

 
• В самом вопросе «Как привлечь 

волонтеров?» содержится намек на ответ. 
Вначале сделайте так, чтобы ваша команда 
или движение были привлекательными. 
Нужны приманки, например, форма, 
полиграфическая продукция, положительные 
отзывы в СМИ. А главное — ядро вашего 
движения (команды) должны составлять 
позитивные энергичные люди, с ярко 
выраженными лидерскими качествами, 
за которыми хотелось бы идти, и идти 
было бы весело. 
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Обычно привлечение волонтеров 

происходит через: 

• Объявления, стенды, листовки в местах 
скопления молодежи (клубы, школы, 
тусовки). Наборы из групп клиентов или 
участников тренингов. 

• Наборы в других организациях, 
переманивание или вовлечение 
в работу из других сфер деятельности. 

• Проведение всевозможных акций. 

• Приглашения через друзей и близких. 
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КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ СПОСОБЫ 

ПООЩРЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ? 

 
• Похвала. Но помните, что главное 

в похвале — своевременность 
и объективность, иначе она становится 
лестью. 

• Доска почета на видном месте. 

• Вручение грамоты. 

• Благодарственное письмо на место работы, 
учебы или родителям. 

• Личная благодарность от известного 
человека (представителя администрации 
города или звезды). 
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• Присвоение очередного звания, должности. 

• Знак отличия или фирменная нашивка, означающая 
повышение. 

• Представительство на конференции, выставке. 

• Материальное вознаграждение (денежная премия или подарок, 
например, плеер, с дарственной надписью). 

• Наем на работу по результатам деятельности в волонтерском 
движении. 

• Допуск до ресурсов (компьютер, Интернет, принтер, ксерокс, 
видеокамера). 

• Поручение ответственных работ. 

• Публичное признание заслуг с привлечением прессы или 
ТВ, друзей, или вручение чего-либо при большом стечении 
народа. 
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ДЕВУШКИ ИЛИ ЮНОШИ ЧАЩЕ 

СТАНОВЯТСЯ ВОЛОНТЕРАМИ? 

 
• К сожалению, в большинстве 

случаев, девушки. 
Соотношение 
3 к 1. Возможно, это связано 
с тем, что волонтерская 
деятельность связана 
во многом с преподаванием 
и общением с людьми, а это 
считается «женским 
уделом». Однако если 
посмотреть соотношение 
оставшихся через 2 года, 
то пропорция может уже 
быть 1 к 1. 
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Если хотите присоединиться, 

добро пожаловать! 
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•      Спасибо за внимание! 


