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ТЕХНОЛОГИЯ 
СОЗДАНИЯ 

ВОЛОНТЕРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ
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Технологию создания волонтерского движе-
ния можно разделить на несколько этапов:

Предварительный этап создания волонтер-
ской группы заключается прежде всего в опреде-
лении целей, содержания и направленности до-
бровольческой деятельности.

В процессе работы на предварительном этапе 
организатор должен задать себе ряд вопросов и 
как можно более конкретно ответить на них:

Зачем нам добровольцы?
Чего мы хотим добиться с их помощью: при-

влекать других добровольцев, увеличить объ-
ем и виды оказываемых услуг, увеличить число 
подопечных организаций?

Есть ли у нас ясное представление о том, ка-
кие нужны добровольцы?

Сколько добровольцев нужно: 10, 50 или 100 
человек?
Целесообразно определить для себя, что бу-

дут делать добровольцы, какие навыки работы 
требуются от них, где и с кем они будут работать.

Можно выделить ряд технологических этапов 
организации волонтерского движения и реализа-
ции добровольческой программы:

Подготовительный этап: 
сбор информации о мотивации, интере-
сах и потребностях потенциальных во-
лонтеров; определение потребностей 
организации в добровольцах; форму-
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лировка и принятие полномочий руководителя 
добровольческой программы.

Начальный этап
проведение собеседования, составле-
ние описания работы, назначение инди-
видуальных кураторов для доброволь-
цев, обучение добровольцев.

Основной этап – выполнение работы.

Завершающий этап
оценка эффективности проделанной ра-
боты, поощрение добровольцев, плани-
рование дальнейшей деятельности.

 Эффективность реализации данной техноло-
гии во многом зависит: от степени ясности пред-
ставлений о будущей деятельности у организато-
ров и добровольцев; от степени эффективности 
взаимодействия между добровольцами и штатны-
ми сотрудниками; от качественных характеристик 
предлагаемой работы и учета индивидуальных ин-
тересов, потребностей и способностей доброволь-
ца; от форм поощрения добровольцев.

Таким образом, для развития молодежного во-
лонтерского движения необходимо выполнение 
ряда условий:
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наличие группы единомышленников, выступа-
ющих инициаторами и координаторами волон-
терской деятельности;
наличие институциональной «принадлежно-
сти» волонтерского движения (учреждения, 
организации, поддерживающих волонтерскую 
деятельность);
учет специфики мотивационной структуры мо-
лодежной группы по отношению к участию в 
волонтерской деятельности;
стремление избежать администрирования и 
бюрократизации волонтерского движения;
обеспечение благоприятного морального кли-
мата, престижности, создание «моды» на волон-
терское движение в молодежной среде;
использование волонтерства как способа повы-
шения социального статуса молодого человека.

«К 2024 году, я уверен, до-
бровольчество точно ста-
нет нормой жизни в нашем 
обществе, и для этого не 
нужно будет каких-то осо-
бых федеральных или госу-
дарственных программ, или 
усилий по стимулированию. 
Люди сформируют привыч-

ку, будут хотеть заниматься волонтерством и 
сами станут источником социальных изменений» – 
Артем Метелев, председатель Ассоциации волон-
терских центров. 
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ОБЛАСТНЫЕ 
И ВСЕРОССИЙСКИЕ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ 
АКЦИИ
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ОБЛАСТНАЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА

Даты проведения: 13 – 21 апреля, 
24 сентября – 01 октября 

Цель акции: увеличение числа молодых лю-
дей, вовлеченных в социальное волонтерство в 
Архангельской области.

Задачи: 
вовлечение молодежи Архангельской обла-

сти в волонтерскую деятельность (не менее 200 
человек);

развитие социального волонтерства на тер-
ритории региона;

нравственно-патриотическое воспитание мо-
лодежи.

Участники акции: 
молодежь Архангельской области;

представители органов молодежного самоу-
правления Архангельской области;

представители детских и молодежных обще-
ственных объединений, организаций Архан-
гельской области.
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Направления работы:
• патриотическое
помощь ветеранам ВОВ, пожилым, уборка на 
военных захоронениях, благоустройство мемо-
риальных памятников;

• экологическое
проведение субботников, озеленение терри-
торий, высаживание деревьев и кустарников, 
обустройство клумб и цветников, помощь 
бездомным животным;

• в  поддержку здорового образа жизни 
профилактические беседы на тему вреда алко-
голя, психотропных веществ, табака. Массовые 
забеги и марафоны, спортивные соревнования, 
эстафеты среди детей и взрослых;

• благотворительное направление 
предполагает адресную помощь малообеспе-
ченным семьям, пожилым, домам-интернатам, 
детским домам. Проводятся донорские акции, 
во время которых каждый желающий может 
сдать кровь тем, кому она нужна.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ»

Даты проведения: апрель – декабрь

Цель акции: содействие развитию доброволь-
чества и социального партнерства органов 
власти, институтов гражданского общества и 
бизнес-сообщества в сфере поддержки семьи и 
детства.

Задачи:
содействие активному включению в добро-

вольческую деятельность по поддержке де-
тей и семей с детьми граждан всех возрастных 
(детей, молодежи, взрослых и лиц старшего 
возраста), профессиональных и социальных 
(в том числе представителей целевых групп 
Акции и прочих социально уязвимых катего-
рий населения) групп;

расширение поддержки детей и семей 
участниками добровольческой деятельности 
- добровольцами (волонтерами), доброволь-
ческими (волонтерскими) организациями, 
организаторами добровольческой (волонтер-
ской) деятельности;

укрепление партнерских отношений между 
организациями, содействующими доброволь-
ческой деятельности в сфере поддержки семьи 



•

•

•

•

•

•

87

и детства, включая органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, об-
щественные объединения, социально ориен-
тированные некоммерческие организации, го-
сударственные и муниципальные организации, 
добровольческие организации, организаторов 
добровольческой деятельности, социально от-
ветственный бизнес;

содействие в преодолении детского и семей-
ного неблагополучия путем повышения соци-
альной активности детей и семей с детьми, раз-
вития форм их взаимной поддержки, раскрытия 
и реализации потенциала детей и семей.

Участники:
граждане, семьи, инициативные группы граж-

дан;

дети-добровольцы, в том числе дети, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации;

объединения семей с детьми по оказанию 
взаимной помощи (ассоциации, клубы, группы 
взаимоподдержки и др.);

органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

органы местного самоуправления;
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некоммерческие организации: государствен-
ные, муниципальные организации разной ве-
домственной принадлежности; автономные 
некоммерческие организации и партнерства; 
общественные организации и объединения, 
ассоциации (союзы), в том числе добровольче-
ские, детские, молодежные и др.;

коммерческие организации;

средства массовой информации.

Дети и семьи с детьми, в поддержку которых 
проводилась акция:

дети, находящиеся в трудной жизненной си-
туации - дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; дети с ограниченными 
возможностями здоровья; дети, находящиеся в 
конфликте с законом;

семьи с детьми, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации и социально опасном положе-
нии;

семьи, принявшие на воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

многодетные семьи;

молодые семьи с детьми;

неполные семьи.
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Ежегодная Всероссийская акция 
«Будь здоров!»

Даты проведения: апрель

Цель акции: формирование у населения гра-
мотного представления о здоровье, механизмах 
его поддержания, а также выработка необходи-
мых навыков и умений по ведению здорового 
образа жизни.

Задачи:
сохранение и укрепление физического здо-

ровья населения;

привлечение внимания жителей страны к по-
вышению уровня физической активности;

повышение уровня мотивации населения 
к ведению здорового образа жизни;

информирование населения о значимости 
своевременного прохождения медицинских 
осмотров и диспансеризации;

исследование уровня медицинской грамот-
ности населения по вопросам социально значи-
мых заболеваний и факторов риска их возник-
новения.

Организаторы: Министерство здравоохране-
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ния РФ, ФГБУ «Национальный медицинский ис-
следовательский центр профилактической ме-
дицины» Министерства здравоохранения РФ, 
Всероссийское общественное движение «Во-
лонтеры-медики».

Мероприятия, проводимые в рамках акции:
проведение тематического урока по основам 

здорового образа жизни с проведением школь-
ной выставки рисунков «Здоровый Я – здоро-
вая Россия»;

брейн-ринг для школьников и студентов;

спортивно образовательное мероприятие 
«Заряди организм жизнью» (квест);

проведение флешмобов и массовых зарядок.
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Международная акция «Благодарю»

Даты проведения: бессрочная

Описание акции: У каждого из нас в жизни по-
являются люди, которым хочется сказать спаси-
бо. Иногда высказать слова благодарности сра-
зу, в нужный момент, просто невозможно…И 
тогда на помощь приходит Акция признатель-
ности «Благодарю». 
Эта акция для всех, кто помнит добрые дела и 
поступки. Даже если прошло много лет, никог-
да не поздно сказать: БЛАГОДАРЮ! Никогда не 
поздно поблагодарить человека, который изме-
нил твою жизнь к лучшему! Потому что благо-
дарность не имеет срока давности!

Как отправить открытку:
приходи в одно из 15000 отделений Почты 

России (адреса отделений обновляются на 
сайте ежедневно http://blagodaru.ru);

найди открытку с логотипом «Благодарю»;

напиши слова благодарности;

если знаешь адрес: выбери открытку с неза-
полненными графами, наклей марку, отправь 
своему адресу;

если не знаешь адрес: выбери открытку, 
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в которой есть центр обработки данных акции 
«Благодарю», наклей марку, отправь нам, и мы 
постараемся найти адреса;

поблагодари в социальных сетях 
с #БЛАГОДАРЮ.

Организаторы:
Государственное автономное учреждение 
Архангельской области «Молодежный центр»

163000, г. Архангельск, 
ул. Федота Шубина, д.9 / пр-т Ломоносова, д.269

Тел.: 21-47-30, 21-08-22 факс 21-08-22

e-mail: dommol@dmao.ru
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