
Кто такие волонтеры?  
 

Волонтеры – люди, делающие все по 

своему желанию, по своей воле, а не 

принуждению.     

                                                                                  

Кто может стать волонтером?  
 

Любой желающий ребенок или взрослый, 

разделяющий цели и задачи 

общественной организации, социальной 

программы и содействующий их 

реализации. 

 

Волонтеры выступают за:      
 

- активное добро, которое не на словах,   

а на деле приносит помощь людям;                 

- право объединяться для самостоятель-

ного решения проблем общества;                           

- любовь и уважение к людям, вне зави-

симости от возраста, социального 

статуса, места проживания и 

национальности;                                                                    

- активные общественные действия, 

приносящие пользу малой Родине и 

России в целом;                                                                

- мир, свободу, безопасность и 

справедливость для всех народов;                                             

- свободное выражение доброй воли 

каждого человека. 

 

 
 

Принципы волонтерской деятельности 

 

 

Законность 

Деятельность добровольца не должна 

противоречить законодательству РФ. 

 

Добровольность 

Никто не может быть принужден 

действовать в качестве добровольца. 

 

Ответственность 

Доброволец, взявший на себя 

обязательство выполнить ту или иную 

работу, должен реализовать её 

качественно и довести до конца. 

 

Безвозмездность 

Труд добровольца не оплачивается, 

добровольцы оказывают помощь 

безвозмездно. 

 

 

 

Уважение 

Добровольцы уважают достоинство, 

особенности и культуру всех людей. 

 

Равенство 

Добровольцы признают равные 

возможности участие каждого в 

коллективной деятельности. 

 

Самосовершенствование                     

Добровольцы признают, что доброволь-

ческая деятельность способствует их 

личному совершенствованию, приобре-

тению новых знаний и навыков, прояв-

лению способностей, возможностей и 

самореализации. 

 

Нравственность   

Следуя в своей деятельности морально-

этическими нормами, добровольцы сво-

им личным примером содействуют фор-

мированию и распространению духовно - 

нравственных и гуманистических 

ценностей.  

  

 



  
Ты решил стать волонтером? 

 
1. Подумай о тех умениях и навыках, 

которыми ты можешь поделиться.  

Попробуй найти мероприятия для 

волонтеров, включающие твои 

интересы. 

 

2. Включись в действия волонтеров, 

которые откроют перед тобой новые 

возможности для углубления твоих 

знаний в различных областях 

деятельности и помогут достичь новых 

высот. 

 

3. Сохрани равновесие между 

деятельностью волонтёра, учёбой и 

другими мероприятиями в которых ты 

принимаешь участие.  

 

4. Вовлеки в волонтёрскую деятельность 

своих друзей. 

 

5. Подходи творчески в решении любого 

вопроса. Будь уверен в том, что есть 

люди, которые нуждаются в твоих идеях  

и твоей поддержке. 

 

6. Будь честным и открытым. Посвяти 

себя делу, на которое пал твой выбор. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Поделись добром с тем, 

кто в нём нуждается! 
 

 

Стань волонтёром! 

 
 

 

 
Кто людям помогает - не тратит время зря,                                                                      

Прекрасными делами наполнится земля!  

Свободные минуты вы отдаете всем,                                

Кто в помощи нуждается, не требуя взамен                                                                                      

Ни золота, ни стажа, ни славы, ни любви.                      

Ваш выбор несомненен – да, волонтёры вы!                                                                               

Так пусть же все усилья окупятся с лихвой,                                                                                         

Пусть сделанное благо приносит в дом покой,                                                                                             

И радость рядом будет от вашей доброты, 

Улыбки благодарности смеются , как цветы. 
 

 

 

 

 

 


