
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ  
участников круглого стола 

«Развитие добровольчества  
в Угличском районе»  

Круглый стол проводился с целью обмена мнениями, поиска путей развития добро-

вольчества и благотворительности на территории Угличского района, как эффективно-

го инструмента формирования гражданского самосознания, создания механизмов 

продвижения и популяризации ценностей и практики добровольчества и благотвори-

тельности в обществе.  

Результат: 

 обобщение идей и мнений, касающихся проблемы формирования у граждан актив-

ной гражданской позиции через вовлечение их в волонтерскую практику;  

 содействие развитию системы взаимодействия между волонтерскими организация-

ми, общественными объединениями и НКО, частными инициативами и органами 

исполнительной власти в сфере добровольчества на территории района;  

 создание условий для развития и поддержки добровольческой деятельности граж-

дан и благотворительных проектов;  

 тиражирование лучших практик вовлечения граждан в волонтерскую деятель-

ность;  

 повышение компетенций участников и организаторов добровольческого движения.  

Администрация Угличского муниципального района 

АНО Содействия развитию добровольчества «Добрые сердца» 

Ресурсный центр поддержки СОНКО Угличского района 

Общественная палата Угличского муниципального района 

19 февраля 2021 г. 



ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ 

1. «Вклад волонтеров и добровольцев в развитие Угличского района»  

- Дружкова Ольга Анатольевна, заместитель Главы Угличского муниципального района;   

2. «Развитие и поддержка добровольческой активности на региональном уровне» 

- Болотова Елизавета Андреевна, специалист по работе с молодежью Центра развития добровольчества 

ГАУ ЯО «Дворец молодёжи» (г. Ярославль) 

3. «Развитие и поддержка добровольческой активности на муниципальном уровне» 

- Осокина Татьяна Михайловна, начальник отдела по работе с молодежью Управления ФКСиМП Админи-

страции УМР. 

4. «Механизм реализации программы развития добровольчества на примере проекта 

«Добрый Углич – территория возможностей»» 

- Городецкая Вера Михайловна, координатор ресурсного центра поддержки СОНКО УМР, зам председате-

ля общественной палаты УМР. 

5. «Продвижение добровольческих инициатив в информационном поле. Социальная 

реклама». 

- Беляков Алексей Александрович, менеджер проектов АНО "Ресурсный центр поддержки НКО и граждан-

ских инициатив", эксперт по социальной рекламе и работе со СМИ (г. Ярославль). 

6. «Инклюзивное волонтерство как метод социализации людей с инвалидностью». 

- Лапина Екатерина Сергеевна, Директор Ярославской региональной общественной организации 

"Добровольцы Ярославии",  руководитель Добровольческого центра "Медведь" (г. Ярославль)  

7. «Патриотическое волонтерство» (из опыта работы угличского представительства 

Всероссийского движения «Волонтеры Победы»). 

- Железнова Анна Михайловна, директор МУ Молодежный центр «Солнечный» Угличского района. 

8. «Культурно-просветительское и событийное волонтерство» (практики волонтерства 

в учреждениях культуры) 

- Овчинникова Анна Дмитриевна, главный специалист Управления культуры Администрации Угличского 

района. 

9. «Организация волонтерского отряда как средство формирования экологического 

сознания у подростков» 

- Наумова Анастасия Сергеевна, педагог-организатор Станции юных натуралистов МОУ ДО «Дом детско-

го творчества». 

10. «Опыт работы учреждений образования по организации волонтерского движения»  

- Разумовская Елена Евгеньевна, заместитель директора по воспитательной работе МОУ «Гимназия №1». 

11. «Волонтерская деятельность как один из способов воспитания неравнодушных уг-

личан» 

- Кадовбина Юлия Андреевна, педагог дополнительного образования танцевального коллектива «Звездопад» 

МОУ ДО «Дом детского творчества», организатор мероприятий с участием волонтеров. 

12. «Организация волонтерской работы с людьми пожилого возраста (из опыта рабо-

ты АНО «Добрые сердца») 

- Загнухина Оксана Евгеньевна, директор АНО содействия развитию добровольчества «Добрые сердца» 

13. «Серебряное волонтерство» (из опыта работы МУ КЦСОН «Данко») 

- Лапшина Инна Владимировна, зав. Отделением дневного пребывания граждан  

пожилого возраста и инвалидов МУ КЦСОН «Данко». 

14. ИТОГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА. 



1. «Вклад волонтеров и добровольцев в развитие Угличского района»  

Дружкова Ольга Анатольевна, 

Добровольческая активность граждан является важнейшим фактором социального развития 

общества в таких сферах, как образование, здравоохранение, культура, социальная поддержка и со-

циальное обслуживание населения, физическая культура и спорт, охрана окружающей среды, пре-

дупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и иных сферах. Добровольческая 

(волонтерская) деятельность дает простор созидательной инициативе и социальному творчеству 

широких слоев населения, обеспечивает важный вклад в достижение целей социальной политики 

страны и повышение качества жизни граждан.  

В Ярославской области добровольческое (волонтерское) движение становится все более попу-

лярным. Например, реализуется региональный проект «Социальная активность», ориентированные 

на увеличение показателей по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятель-

ность. 

Содействие развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности отне-

сено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики. Оно способствует 

развитию и укреплению потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций, 

расположенных на территории района. 

В последние годы наблюдается устойчивый рост числа граждан и организаций, участвующих в 

добровольческой (волонтерской) деятельности, расширяются масштабы реализуемых ими  проек-

тов.   

Основными целями развития добровольчества (волонтерства) в Угличском районе являются 

расширение возможностей для самореализации граждан, повышение роли добровольчества 

(волонтерства) в общественном развитии, формирование и распространение добровольческих 

(волонтерских) инновационных практик социальной деятельности 

Важным направлением развития добровольческого (волонтерского) движения является реали-

зация принципа «добровольчество (волонтерство) через всю жизнь», предусматривающего обеспе-

чение возможностей для участия в добровольческой (волонтерской) деятельности всех возрастных 

групп населения – детей, молодежи, взрослых. 

 

2. «Развитие и поддержка добровольческой активности на региональном уровне» 

Болотова Елизавета Андреевна 

Основную координационную функцию направления развития добровольчества в Ярославской 

области выполняет Центр развития добровольчества при ГАУ ЯО «Дворец молодёжи». Центр явля-

ется площадкой координации и управления процессами вовлечения граждан в волонтерскую дея-

тельность, организации системного взаимодействия основных заказчиков и субъектов волонтерской 

деятельности на территории региона, информационно-консультативной помощи волонтерам и бла-

гополучателям. Одной из главных задач центра является координация взаимодействия потенциаль-

ных волонтёров и волонтёрских объединений, осуществляющих свою работу на территории Яро-

славской области. Чем конкретно занимается центр? 

— развиваем добровольческую деятельность в муниципальных районах и городских округах 

Ярославской области; 

вовлекаем граждан в различные направления волонтерской деятельности; 

— поддерживаем ваши молодёжные добровольческие инициативы; 

— выдаём личные книжки волонтёра; 

— привлекаем добровольцев к проведению городских, региональных, международных и все-

российских событий; 

— обучаем волонтёров; 

— развиваем «серебряное» волонтёрство. 

Крупные регулярные события нашего Центра, где можно принять участие всем: 



— проект «ВИКТОРИЯ» — комплексная программа по интеграции молодых людей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

— программа «ВМЕСТЕ» — помощь одиноким пожилым людям, благоустройство мемориаль-

ных объектов и памятных мест. 

— проект «ОКНО В МИР» — социальное сопровождение людей с ограниченными возможно-

стями здоровья старше 18 лет. 

Контакты для сотрудничества и ссылки на самые свежие новости о нас, где вы можете при-

нять участие и поучиться на наших мастер-классах, семинарах или практикумах,  можно полу-

чить тут: 

волонтер76.рф 

e-mail: dobrocentr76@yandex.ru 

VK: volonteer_76 

instagram: volonteer_76  

 

 3. «Развитие и поддержка добровольческой активности на муниципальном уровне» 

Осокина Татьяна Михайловна 

Железнова Анна Михайловна 

Практически ни одно мероприятие не обходится без 

помощи добровольцев. В Угличском муниципаль-

ном районе сложилась четкая система работы с во-

лонтерским движением. 

Деятельность ведется в 2 направлениях:1- деятель-

ность, направленная на обучение и развитие, стиму-

ляцию и мотивацию волонтеров, 2- деятельность са-

мих волонтеров в различных направлениях деятель-

ности.  

 В настоящее время по Угличскому району насчиты-

вается более 1200 волонтеров. За 2020 год было выдано 95 личных книжек волонтера.  

В рамках первого направления были организованы и успешно проведены следующие меропри-

ятия: 

- Традиционный слет актива молодежи «Мечтай! Твори! Делай!»  (29.02.2020). Подискутиро-

вав на различные темы, такие как, «Путь к саморазвитию через познание себя», «Я-лидер!», 

«Дебаты», активисты Угличского муниципального района окунулись в мир молодёжной политики 

Ярославской области на молодёжном проекте «ЭМО- экзамен молодёжных объединений».  

    - Продолжена работа в проведении 

классных часов и обучающих семинаров для 

школьников и студентов по темам «Ты ну-

жен» и «Волонтёры Победы» и т.д. Было про-

ведено 14 групповых и массовых занятий. 

- На базе МУ «МЦС» успешно работает 

проект «Школа добровольчества «Шкода». 

Сейчас проходят обучение 17 волонтеров.  

- Осуществлялась работа по созданию 

базы данных волонтеров. За 2020 г. было вне-

сено более 300 записей в личные книжки волонтера, было проведено более 1700 индивидуальных 

мотивационных консультаций «Волонтер звучит гордо!», оказана помощь в оформлении докумен-

тов для получения главного документа каждого добровольца.  

- Успешно реализуется проект «Молодежный десант». В 2020 г. специалисты выезжали в Иль-

инское с/п МОУ Воскресенская ООШ (17.01.2020), Головинское с/п д. Плоски (14.02.2020), Слобод-

ское с/п с. Покровское (26.02.2020), где в рамках работы проекта были проведены информационные 

семинары по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность. В 2021 году мы уже посетили с 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E2%EE%EB%EE%ED%F2%E5%F076.%F0%F4&cc_key=
mailto:dobrocentr76@yandex.ru
https://vk.com/volonteer_76
https://www.instagram.com/volonteer_76/


подобным мероприятием  новый дом культуры в поселке Отрадный. 

- В связи с пандемией удалось провести лишь две торжественных церемоний вручения личных 

книжек волонтера: первая- совместно с семинаром «Направления деятельности волонтё-

ров» (30.01.2020), вторая- в День Добровольца- 05 декабря 2020 г. 

- В связи с пандемией работа проводилась в оффлайн и онлайн- режиме: размещались инфор-

мационные материалы по различным темам- введены руб-

рики «Говорим о волонтерстве» и «Кто, если не мы?!»: 

виды волонтерства, деятельность ВОД «Волонтеры Побе-

ды», «Как стать волонтером в Евросоюзе», тестирование 

«Я- лидер!», условия получения личной книжки волонте-

ра. 

- Традиционно, как мотивационный рычаг используется 

участие представителей Угличской молодежи в област-

ных конкурсах, форумах и слетах: 

Заочный тур областного конкурса «Вектор в будущее» (5 чел.); 

Заочный тур областного межнационального фестиваля «На одной Земле»- квест «Народы Рос-

сии» (06.03.2020- 7 чел.)  

11 представителей Угличского муниципального района приняли участие в молодежной премии 

Ярославской области «Молодежь 76». 

15 представителей Угличского района приняли участие в региональных лагерях актива молодежи: 

«Волонтеры Ярославии» - 7 человек, «Абитуриент» - 3 человек, «Патриот. Гражданин. Воин» - 5 

человек. 

 Волонтерские отряды на территории Угличского му-

ниципального района реализуют более 6 направлений добро-

вольческой деятельности. В рамках этих направлений волон-

терами и при их непосредственном участии были организова-

ны и проведены более 20 мероприятий: финансовая поддерж-

ка, материально- техническая, полностью база Учреждения 

для проведения мероприятий: проекты ЛТО «сГУЩенка»- 

интеллектуальная игра «ИЗИ», «ЭМО- экзамен молодежных 

объединений» и «Догони век», МОО «МОГУ»- День откры-

тых дверей, ВО «ДвижАктив»- проект «Квест игра «Амонс» 

и другие. 

 На протяжении 2020 г. реализовывался проект «Мы вместе» по оказанию помощи пожилым 

людям по время пандемии. К реализации проекта было привлечено и прошли обучение 20 волонте-

ров. На базе МУ «Молодежный центр «Солнечный» создан штаб проекта «Мы вместе». За время 

реализации проекта было выполнено 22 заявки, в том числе 2 на территории сельских поселений. В 

рамках проекта «Мы вместе» в декабре проведена акция «Новый год в каждый дом!»- вручение по-

дарков детям врачей (28-29.12.2020, 7 детей).  

В МУ «МЦ «Солнечный» направлением «Развитие волонтерства и социального наставниче-

ства» занимаются 2 специалиста Преснухина Е. и Блинцова Д. На постоянной основе повышают 

свой профессиональный уровень. В 2020 г. Ека-

терина прошла аттестацию на 2 квалификацион-

ную категорию, у Дарьи этот этап будет в апреле 

2021 года. Кроме того, Дарья получает профиль-

ное образование в Костромском педагогическом 

институте по специальности «Организатор по 

работе с молодежью». Они являются постоянны-

ми участниками ведущих семинаров, форумов и 

диалоговых площадок федерального, региональ-

ного и муниципального уровней, а также повы-

шают свою квалификацию участвуя в различных 

тематических мероприятиях, тренингах и проек-



тах. 

4. «Механизм реализации программы развития добровольчества на примере проекта 

«Добрый Углич – территория возможностей»» 

Городецкая Вера Михайловна, 

Система организации проекта «Добрый Углич—территория возможностей» - это готовый 

структурный макет системной программы по развитию добровольчества на локальной территории. 

Она состоит из основных ключевых этапов на пути достижения общей цели и решения ряда акту-

альных взаимосвязанных проблем (которые были обозначены перед нами самими активистами не-

коммерческого сектора, организаторами добровольческого движения и общественниками-

волонтерами): 

- слабая скоординированность деятельности добровольческих групп , 

- слабая информированность о современных направлениях, методиках и технологиях ведения 

волонтерской работы и обеспечения «открытости» деятельности, 

- отсутствие понимания себя частью полноценного добровольческого движения, 

- отсутствие четкости в осознании собственной миссии, эффективности и выхода на реального 

благополучателя,   

- низкий уровень подготовки добровольцев,  

- слабая информированность общества о возможностях присоединения к добровольческой дея-

тельности. 

Поэтому все мероприятия проекта последовательно или параллельно выполняют следующие 

задачи: 

- повышение знаний организаторов и добровольцев,  

- формирование положительного имиджа добровольчества в обществе,  

- поддержка добровольческих инициатив всех направлений и формирование проектных навы-

ков у команд,  

- организация презентационных площадок для обмена опытом и привлечения добровольцев,  

- создание единой доступной базы данных добровольческого потенциала. 

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Организовано единое информационно-просветительское пространство для продуктивного вза-



имодействия субъектов и объектов добровольческой деятельности.  

2. Сформирован методически оформленный комплекс мероприятий по развитию, поддержке и 

повышению эффективности деятельности организованных добровольческих объединений в Углич-

ском районе, с возможностью тиражирования и применения в других муниципальных образовани-

ях.  

3. Повышен уровень компетенций активистов добровольческого движения города и села возрас-

та от 14 лет.  

4. Сформирован банк образцов социальной рекламы по теме добровольчества и благотворитель-

ности для трансляции на информационных площадках.  

5. Повышен уровень осведомленности жителей о местных субъектах добровольческой и благо-

творительной деятельности.  

6. Активизирован ряд новых форм социальной добровольческой активности, ранее слабо разви-

тый в деятельности добровольческих объединений района  

Апробация всех мероприятий проекта позволила, во-первых, понять актуальность и востребо-

ванность темы, во-вторых, - объединить усилия ключевых социальных партнеров 

(органов местной власти, активной общественности, 

неформальных добровольческих объединений города и 

села), в-третьих, - практическим путем пронаблюдать 

эффективность и риски, выработать шаги по дальней-

шему совершенствованию процесса. Будем очень рады, 

если элементы проекта«Добрый Углич» найдут свое 

продолжение и в дальнейшем.  

Созданы новый единый информационно-методический раздел 

«Добровольчество» на сайте Углич-ру (http://www.uglich.ru/rayon/

dobro/).  

Создан уникальный каталог «ДоброКарта Углича», где отмечены все 

имеющиеся в районе точки помощи нуждающимся и места, где будут 

рады всем желающим оказать помощь: 

46 точек с «визитными карточками» - где ВЫ можете помочь или 

ВАМ могут помочь (добровольческие объединения и ТОС, муниципаль-

ные учреждения и СОНКО). 

Пункты приема сырья для вторичной переработки и опасных отходов. 

 Справочные службы и  телефоны «горячих линий». 

 

 5. «Продвижение добровольческих инициатив в информационном поле.  

Социальная реклама». 

Беляков Алексей Александрович, 

В настоящее время одной из наиболее не освещенных в медийном пространстве остается сфера 

добровольчества, благотворительности, социальной поддержки населения. Почему так происходит? 

Итак, эксперты в сфере медиа-коммуникаций отмечают несколько основных причин по кото-

рым СМИ неохотно публикуют материалы о добрых делах, а в социальных сетях такие новости 

встречают неодобрение пользователей: 

1.     Отсутствие у большей части населения понимания сути благотворительности, доброволь-

чества, социальной помощи. Это ведет к тому, что СМИ не могут говорить о том, что непонятно их 

читателям, а население просто не воспринимает информацию о добрых делах как полезную и нуж-

ную. 

2.     Недоверие к благотворительности и иным формам безвозмездной поддержки. Такая тен-

денция наблюдается в России с конца 90-х годов. Чаще всего она проявляется у людей средней воз-

растной группы и вызвана множественными случаями обмана, с которыми они сталкивались ранее. 

Свою роль играет и внутреннее недоверие к любым формам безвозмездной помощи, когда человек 



подсознательно не ищет подвох. 

3.     Наличие большего числа благотворительных акций со стороны коммерческих фирм. Дан-

ное явление негативно сказывается на всех безвозмездной деятельности т.к. появляется некий ореол 

того, что помощь оказывается с определенной коммерческой или PR целью. 

4.     Неумение тех, кто занимается благотворительностью и добровольчеством рассказывать о 

своих добрых делах. Зачастую информация подается искаженно или неполно: упускаются важные 

моменты, а упор делается на малозначимые. 

5.      Переизбыток благотворительных, добровольческих и иных организаций, оказывающих 

безвозмездную помощь, приводит к тому, что информационное пространство забито однотипными 

материалами. 

Ситуация с продвижением добрых дел не статична, в зависимости от обстановки и обще-

ственных настроений внимание к благотворительности, добровольчеству и иным формам социаль-

ной поддержки населения может как возрастать, так и снижаться. В этом случае очень важно подо-

брать момент, когда и кому Вы хотите рассказать о своей работе. Что же можно сделать, чтобы по-

высить интерес СМИ и населения к добрым делам? 

1. Пытайтесь рассказать не только о делах, но и о том, зачем вы это делаете. Объясните свою 

позицию, чтобы она стала понятна людям. 

2. Рассказывайте о себе. Легче довериться и поверить человеку, которого знаешь. 

3. Не зацикливайтесь на самой деятельности, обращайте больше внимания на результаты. 

4. Привлекайте заинтересованных людей, попросите рассказать о Ваших делах благополучате-

лей, партнеров, коллег. 

5. Приглашайте людей попробовать принять участие в Вашей деятельности. 

Один из главных вопросов, которые чаще всего задают активисты: «Зачем мне рассказывать о 

своей работе, если это никому не нужно?» 

Ответов на этот вопрос может быть несколько: 

- Это возможность личностного и профессионального роста. Рассказывая о своей работе, вы 

повышаете ее значимость в глазах других людей. Как результат, она будет обращать на себя боль-

шее внимание, привлекать добровольцев и партнеров. 

- Вы выполняете социально-значимую функцию, повышая уровень осведомленности граждан о 

добровольчестве, благотворительности, социальной поддержке населения. 

- Вы подаете пример тем, кто не рассказывает о своих добрых делах. Чем больше активистов 

увидят о Ваших делах, тем больше будет желающих поделиться результатами своей работы. 

- Вы мотивируете людей принимать участие в безвозмездной помощи людям, рассказываете о 

преимуществах участия в организации и проведении благотворительных, добровольческих меро-

приятий. 

У Вас есть возможность обратить внимание на существующую проблему, решить которую в 

одиночку невозможно. Рассказ о Ваших благополучателях может привлечь к ним на помощь добро-

вольцев и благотворительные организации. 

Важной информационной составляющей добрых дел можно считать продвижение миссии 

добра и активного сообщества в целом или в конкретных отдельных ее формах. Одним из эффек-

тивных механизмов продвижения социальных миссий является набирающий популярность жанр 

информационной агитации названный «социальная реклама». 

У термина "Социальная реклама" есть несколько определений: 

1) Социальная реклама – это вид коммуникации, ориентированный на привлечение внимания к 

жизненно важным проблемам общества и его нравственным ценностям. 

2) Социальная реклама – это реклама не конкретного товара, а некоторого "отношения к миру". 

Задачи социальной рекламы: 

· акцентирование ценностей общества; 

· формирование общественного мнения; 

·  привлечение внимания к актуальным проблемам общественной жизни; 

·  активизация действий по их решению; 

·  изменение поведенческой модели общества. 



Приоритетные темы социальной рекламы в России за последние годы: 

-  здоровый образ жизни; 

-  соблюдение правил дорожного движения; 

-  призыв к исполнению гражданских обязанностей (уплата налогов, служба в армии и т. п.); 

-  бережное отношение к природе; 

-  патриотизм и любовь к Родине; 

-  укрепление семейных отношений; 

-  воспитание чувства ответственности за судьбу детей и социально незащищенных слоев. 

Федеральный закон "О рекламе", N 38-ФЗ статья 10 регламентирует множество аспектов созда-

ния и размещения социальной рекламы, чтобы однозначно отделить ее от коммерческой или поли-

тической.  

О технологиях создания социальной рекламы и ее ярких примерах можно подробно узнать в 

рамках оной из тем на разработанных специально для проекта «Добрый Углич — территория воз-

можностей» обучающих онлайн-курсах: http://www.uglich.ru/rayon/dobro/training/  

 

6. «Инклюзивное волонтерство как ме-

тод социализации людей с инвалидно-

стью». 

Лапина Екатерина Сергеевна 

 Ярославская региональная обществен-

ная организация содействия развитию добро-

вольчества "Добровольцы Ярославии" — не-

коммерческое общественное объединение, 

участниками которого являются доброволь-

цы (волонтёры), осуществляющие помощь и 

поддержку незащищенным слоям населения. 

Целевыми группами являются люди с инва-

лидностью, семьи с детьми-инвалидами, сироты, выпускники детских домов, а также люди, находя-

щиеся в трудной жизненной ситуации. Организация занимается развитием волонтёрской помощи в 

направлениях организации досуга, сопровождения людей с инвалидностью, благотворительной по-

мощи нуждающимся. Основной задачей организации является обучение волонтёров для целевых 

групп граждан. 

Основной и самый актуальный вид добровольческой деятельности — социальное  волонтёр-

ство. Это помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым, одиноким людям, 

сиротам, детям с особенностями и другим категориям населения, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации.  социальное волонтёрство включает себя и зоозащитную сферу, а также сферу ин-

клюзивного волонтёрства, когда ребята с инвалидностью становятся сами волонтёрами и готовы 

оказывать помощь другим людям из целевой группы. 

Примеров социального волонтёрства множество. Несмотря на то.что этот тип волонтёрства 

один из самых непростых, он является и наиболее интересным с точки зрения личностного разви-

тия, служения и проявления милосердия и сострадания. Любой может придти в социальное волон-

тёрство, но не каждый останется. 

Развитие сферы социального волонтёрства - это неотъемлемая часть развития общества, это 

ответственность за судьбы людей, которые нуждаются в помощи. 

Можно выделить следующие основные группы ваших благополучателей: 

- Ветераны и пожилые люди, которым тяжело самостоятельно сделать уборку в доме или на 

придомовой территории, приготовить пищу или сходить в магазин. Они также могут нуждаться в 

вещевой или продуктовой помощи, у них могут быть неисправны какие то необходимые для обес-

печения быта вещи, или же им нужна помощь в каких-то косметических процедурах (стрижке, к 

примеру) - и тут могут пригодиться какие-то профессиональные навыки добровольцев. 



- Дети-сироты, или дети из неблагополучных семей. Волонтеры могут организовать им инте-

ресный досуг, проявив свои актерские и музыкальные таланты. Другой вариант — сбор вещей и 

средств, бесплатное обучение этих детей каким-то навыкам. 

- Инвалиды — их можно сопровождать в больницу, на прогулку, привлекать к совмест-

ной спортивной или культурной деятельности, или помогать с домашним хозяйством. 

- Помощь в уходе за больным человеком, который временно потерял способность вы-

полнять самостоятельно какие-то хозяйственные и т.п. функции. Также сюда можно отне-

сти и сбор благотворительных средств на лечение или реабилитацию данного человека. 

В рамках Организации ЯРОО "Добровольцы Ярославии" мы реализуем проект - Добровольче-

ский центр "Медведь", где обучаем людей правильно оказывать помощь людям с особенностями 

развития или попавшим в трудную жизненную ситуацию. В том числе мы активно внедряем в 

жизнь практику инклюзивного добровольчества — это дает возможность людям с ограниченными 

возможностями здоровья также реализовать себя в качестве добровольцев и почувствовать себя со-

циально-полезными. 

В 2018 году в рамках проектной деятельности нами был разработан буклет "Этика общения с 

людьми с инвалидностью", который нашёл отклик у множества людей. Это сборник простых пра-

вил о том, как "не навредить" во время оказания помощи ни себе, ни подопечному - 

  https://dobrovolchestvo.ru/news/146  

А весной 2021 года мы приглашаем всех желающих принять участие в нашем новом бесплат-

ном курсе жестового языка. Занятия будут проходить по четвергам с марта по апрель. 

Для участия нужно будет зполнить анкету по ссылке: https://forms.gle/PYtfFAJmt8FGLYkw5  

 

7. «Патриотическое волонтерство»  

(из опыта работы угличского представительства Все-

российского движения «Волонтеры Победы»). 

 Железнова Анна Михайловна 

В юбилейный год Памяти и Славы муниципальный штаб Все-

российского общественного движения «Волонтёры Победы» 

реализовал ряд акций и мероприятий в различных направлениях 

деятельности:  

«Великая Победа» — волонтерское сопровождение Парадов По-

беды и шествия Бессмертного полка, организация мероприятий 

посвященных Великой Победе и памятным датам страны: акции 

«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Вам, родные!», 

«Флаг нашей гордости», проект «Мобильные бригады помощи 

участникам и инвалидам Великой Оте-

чественной войны», проект «Я помню», Всероссийский исторический 

диктант «Диктант Победы», проект «Волонтёры Конституции» и другие.  

К нашему большому сожалению, грандиозная акция «Бессмертный 

полк» в этом году прошла в он- лайн формате. Те чувства, которые испы-

тывают волонтеры,  сопровождающие эту акцию ни с чем не сравнить! 

Сердце замирает и невозможно сдержать слез, когда видишь, как встреча-

ют колонну «Бессмертного полка» на площади: даже самые пожилые ве-

тераны, дети войны, невзирая на слабое здоровье, встают и отдают честь 

тем, кто отдал свои жизни за Победу, тем, кто не может стоять сейчас в 

ряду живых!  

В этом году, в строгих условиях пандемии, особенно важной для 

волонтеров стала акция «Вам, родные!», «Вам письмо!»- поздравление 

ветеранов ВОВ с праздником «Великой Победы» и вот что говорили ребя-

та об этой акции: 

«Для нас это не просто доставка подарочных продуктовых набо-

https://dobrovolchestvo.ru/news/146
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FPYtfFAJmt8FGLYkw5&post=-167043044_1436&cc_key=


ров, это дань уважения, возможность лично поздравить 

наших героев и ветеранов!», «Когда я работаю с ба-

бушками и дедушками, у меня всегда умиление, пото-

му что они такие искренние, без фальши. Сегодня, ко-

гда дарили посылки, у них была такая радость! После 

такого хочется ещё больше и чаще им помогать, радо-

вать, не только 9 мая». В декабре 2020 года  совместно 

с депутатом Областной Думы ЯО Ясинским А.И. была 

проведена акция «С Новым годом, Ветеран!»- вручены  

23 подарка инвалидам и участникам ВОВ. 

В 75- летний юбилей Победы организаторы по-

дошли совсем не формально к оформлению подарков 

для ветеранов- это большие посылки, деревянные, сде-

ланные по старым образцам. Они тоже призваны вско-

лыхнуть воспоминания, ведь посылки, которые собира-

ли и отправляли со всех концов страны, поднимали бо-

евой дух солдат. Такие подарки, собранные руками 

жен, матерей, дочерей, несли большой эмоциональный 

заряд, напоминали воинам о родном доме, о том, что 

их ждут.  

 «Эстафета поколений» — помощь и общение 

с ветеранами Великой Отечественной войны, взаимо-

действие с ветеранскими организациями. Ежегодно Во-

лонтёры помогают свыше 18000 ветеранам по всей 

стране. Важным поднаправлением является благо-

устройство памятных мест. В нашем регионе эта акция 

получила название «Генеральная уборка».  Она вклю-

чает в себя не только уборку мест захоронений Героев 

Великой Отечественной войны и приведение в порядок 

памятников нашего города и района, но и благоустрой-

ство придомовых территорий, уборку домов и квартир.  

Эта акция очень востребована и пожилыми 

людьми и нашими ребятами, потому что дает уникаль-

ную возможность напрямую пообщаться с людьми, ко-

торые причастны к Победе, к тем тяжелым событиям военного и послевоенного времени. Наши ба-

бушки и дедушки с радостью рассказывают истории своей молодости, некоторые вспоминают с 

особой тяжестью те времена, а другие, наоборот же с улыбкой на лице, говорят о своей любви. Эти 

встречи важны для всех: нам, молодым, интересны впечатления и воспоминания о тех далеких го-

дах, а пожилым людям необходимо доброе общение и, конечно же, помощь. 

«МедиаПобеда» — обучение волонтеров навыкам и знаниям в сфере медиа. Основным 

направлением реализации проекта является создание позитивного, просветительского историческо-

го контента в сети Интернет. В Угличском районе мы создали группу в социальной сети вКонтакте, 

она так и называется «Волонтеры Победы. Угличский район». Таким образом мы стараемся не 

только осветить нашу деятельность, но и донести до наших сверстников информацию, привлечь к 

нашим делам, показать особую значимость нашей работы. 

«Моя Победа» — образовательный проект для активистов движения «Волонтеры Победы». 

На организационных сборах перед проведением подобных акций, волонтеры тщательно изучают 

различные темы: историю возникновения Георгиевской ленты, главные этапы, героев, знаки отли-

чия и награды, оружие Великой Отечественной войны. 

 На протяжении 2020 г. реализовывался проект «Мы вместе» по оказанию помощи пожилым 

людям по время пандемии. К реализации проекта было привлечено и прошли обучение 20 волонте-

ров. На базе МУ «Молодежный центр «Солнечный» создан штаб проекта «Мы вместе». За время 

реализации проекта было выполнено 22 заявки, в том числе 2 на территории сельских поселений. В 



рамках проекта «Мы вместе» в декабре проведена акция «Новый год в каждый дом!»- вручение по-

дарков детям врачей (28-29.12.2020, 7 детей).  

8. «Культурно-просветительское и событийное волонтерство»  

(практики волонтерства в учреждениях культуры) 

Овчинникова Анна Дмитриевна  

В 2019 году Министерство культуры РФ включило 

в национальный проект «Культура» федеральную про-

грамму «Волонтёры культуры».  

Основная цель – задействовать волонтёров в добро-

вольческую деятельность в сфере культуры. На сего-

дняшний день в учреждениях культуры и библиотеках 

создано 15 волонтёрских отрядов с общим охватом око-

ло 80 чел., из них отряда – волонтёры серебряного воз-

раста. 

Основные направления деятельности волонтёрских 

отрядов: 

- Работа с учреждениями культуры и библиотеками; 

- Реализация творческих проектов; 

- Работа с социально-незащищёнными слоями населения 

(инвалидами, престарелыми людьми); 

2020 год - был годом перемен. В связи со сложной эпиде-

миологической обстановкой учреждения культуры вынужде-

ны были прямо на ходу менять формат своей работы, перено-

сить запланированные мероприятия и переходить на проведе-

ние онлайн-мероприятий. 

Год памяти и славы мы встречали в режиме онлайн и волон-

тёры стали главными помощниками в организации онлайн-

акций и марафонов. (Окна Победы, флешмоб «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», конкурс 

творческих работ «Синий платочек»); 

Во всех учреждениях волонтёры приняли активное участие в акциях по уборке памятников, в 

организации сезонных субботников. 

На базе Ниноровского СК с 2015 года начал свою работу волонтёрский отряд «Земляки», кура-

тором которого является Лапина Ольга Александровна. Участники занимаются сбором информации 

о тружениках тыла, участниках ВОВ  своей и соседних деревень. В ходе этой исследовательской 

работы в клубе оформлен стенд «Их подвиг будет жить в веках», который каждый год обновляется, 

добавляются найденные участниками фотографии ветеранов.За время работы отряда стало извест-

но, что некоторые могилы ветеранов оказались заброшенными.  Участники отряда решили взять 

шефство над могилами ветеранов, проводить 

субботники, возлагать цветы на Дни воинской 

славы. В 2020 году на базе клуба «Земляки» 

образовалась совсем юная группа «Юные во-

лонтеры», которые активно принимают уча-

стие во всех мероприятиях клуба «Земляки» и 

Ниноровского сельского клуба.  

На базе библиотек действует отряд 

«Активные волонтёры». Участники отряда - 

волонтёры серебряного возраста. Участники 

отряда - бывшие работники Часового завода.  

Деятельность отряда в основном направлена 

на помощь по сбору материала об истории со-

здания «Часового завода» и тем самым реали-

зации проекта «Время «Ч».  



2-й волонтёрский отряд – «Друзья библиотеки»; 

Во время временной приостановки деятельности библиотеки 

волонтёры приняли активное участие в акции «Книги на дом». 

Все кураторы волонтёрских отрядов прошли обучающий ин-

тенсив «Ключи от доброго Углича» в рамках проекта «Добрый 

Углич – территория возможностей»; 

Специалисты Дворца культуры с проектом «Творческая студия 

для добровольцев в сфере культуры «Волшебники закулись» про-

шли конкурсный отбор лучших проектов во Всероссийском кон-

курсе лучших региональных практик  «Регион добрых дел». Проект вошёл в состав заявки на Все-

российский конкурс, но, к сожалению дальше не прошёл. 

В 2020 году 3 команды МБУ «Отрадновский КДЦ» смотре -  

конкурсе добровольческих инициатив «Марафон добрых дел» с це-

лью получения финансовой поддержки: команда «БлагоДарю» От-

радновского КДЦ, команда «Добра желаешь, добро и делай» Алты-

новского СК,  команда «Молоды душой» -волонтёры серебряного 

возраста Отрадновский КДЦ. 

В основном в этом направлении работает одно учреждение 

культуры: Отрадновский КДЦ. Они взяли шефство над пожилой 

женщиной, у которой нет родственников (труженик тыла). Ребята 

постоянно оказывают помощь в уборке территории возле дома, вокруг двора, в зимнее время при-

ходят и прочищают дорожки от снега, поздравляют с праздниками.  

  

9. «Организация волонтерского отряда как средство формирования экологического 

сознания у подростков» 

Наумова Анастасия Сергеевна 

Волонтёрский отряд «Зелёный Углич» существует на базе Станции юных натуралистов МОУ 

ДО ДДТ с 2016 года. Изначально в него входило 10-15 человек, с каждым годом отряд пополняется 

новыми волонтёрами, и уже в 2020/2021 учебном году их 29 человек. 

Основными направлениями деятельности отряда являются экологическое, гражданско-

патриотическое и социальное.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Волонтёрский отряд имеет устоявшиеся социальные партнерства:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стали для волонтёров традиционными организация акций, праздников: 

- экологическая акция «Птичья столовая» 

- акция «Добрые крышечки»  

- флешмоб «Голубая лента» 

- социальная акция «Зелёный подарок ветерану» 

- социальная акция ко дню пожилого человека; 

- экологическая акция «День экологических знаний» 

- праздник к международному дню птиц; 

- праздник и к всероссийскому дню воды; 

- праздник к всемирному дню земли; 

- помощь в проведение муниципального семейного фестиваля; 

- помощь в проведении квест-игр на базе музея «Родная природа» 

Станции юннатов; 

- пропаганда знаний экологической направленности для населения. 

Волонтёрский отряд взял шефство над клумбой около управления образования, уже несколько 



лет подряд мы разрабатываем проекты и сажаем цветы весной, пропалываем летом и ранней осе-

нью. В этом году разрабатывали проект по озеленению нескольких клумб около ФОК «Олимп». 

Ежегодно волонтёры участвуют и становятся победителями и призёрами в конкурсе муници-

пальных социальных проектов и реализуют их совместно с педагогами Станции юннатов. Волонтё-

ры помогали реализовывать всероссийский социальный проект «Содружество поколений» и все-

российский социальный проект «Дарите людям доброту».  

В этом году волонтёры «Зелёный Углич» принимают активное участие в смотр - конкурсе доб-

ровольческих инициатив «Марафон добрый дел». 

На сегодняшний день уже неоднократно публиковались материалы по волонтёрскому отряду, 

обобщался опыт работы и методические материалы в сборниках регионального и всероссийского 

уровня. В перспективах расширение числа участников в отряде, больший охват старшеклассников 

для привлечения в добровольчество. Планируется развитие социального партнёрства, тесная связь с 

администрацией города и района. Мониторинг экологических проблем Углича и работа по задани-

ям Управления образования, Администрации УМР. 

 

10. «Опыт работы учреждений образования по организации волонтерского движения»  

В Угличском муниципальном районе на базе 10 общеобразовательных учреждений, одного 

учреждения дополнительного образования и муниципального центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Гармония» организована деятельность волонтерских отрядов 

различной направленности, а именно: 

- экологической направленности; 

- военно-патриотической направленности; 

- социально-добровольческой направленности. 

Главными задачами волонтерского движения являются: 

 продвижение и укрепление идей добровольчества; 

 проведение социально - значимых мероприятий  

 формирование у обучающихся культуры социального служения, как важного фактора разви-

тия современного общества; 

 развитие позитивной мотивации обучающихся к ведению ЗОЖ и повышение уровня культуры 

здоровья участников педагогического процесса; 

 внедрение социально-значимых проектов, социальных программ, мероприятий, акций и уча-

стие в них; 

 взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и организациями в 

вопросах добровольчества, сохранения, укрепления и формирования здоровья учащихся. 

Так, на базе МОУ СОШ №4 организована работа Актива старшеклассников, участниками кото-

рого являются 39 человек, участвующих в волонтерской деятельности. Состав участников при реа-

лизации того или иного мероприятия может меняться в зависимости от интересов участников Акти-

ва. В частности, участники отряда участвуют в организации досуга, сотрудничают с Домом-

интернатом для престарелых и инвалидов, приютом «Дай лапу», проводят «трудовые десанты». 

Волонтерское движение на базе МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка реали-

зуется через участие во Всероссийских акциях и Днях единых действий в рамках Российского дви-

жения школьников и работу молодежного общественного объединения «Кадетское братство». 

В течение учебного года волонтеры МОУ СОШ №5 принимают участие в следующих акциях: 

- Международный день толерантности; 

- День Неизвестного Солдата; 

- День героев Отечества; 

- Всемирный день науки; 

- 77-летие снятия Блокады Ленинграда; 

- Школа будущего первоклассника. 



В рамках волонтерской деятельности проводятся классные часы для учащихся начальной шко-

лы, организуются квесты, игры и дистанционные викторины в сообществе «Школьная жизнь» в 

ВКонтакте, оформляются стенды по различным темам. 

Волонтерский отряд «Энергия» МОУ СОШ №7 включает в себя 20 человек. Главная цель во-

лонтерского движения – это вовлечение обучающихся в активную социально-значимую деятель-

ность в пространстве образовательного учреждения, города. 

Члены отряда встречаются с ребятами из разных классов и проводят беседы о принципах во-

лонтерского движения, пропагандируя его среди учащихся школы.  

Основными направлениями  деятельности волонтерского движения являются: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Духовно-нравственное просвещение 

3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних,  вредных привычек и  пропаган-

да здорового образа жизни 

В рамках профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, вредных привычек и 

пропаганда ЗОЖ каждый волонтер, прежде всего, проходит обучение в данной области и получает 

мотивацию для дальнейшей работы со сверстниками по данному направлению. Члены отряда при-

нимают участие в школьных и муниципальных акциях, связанных с идеями ЗОЖ, организуют и 

проводят классные часы среди обучающихся 5-11 классов. 

Волонтеры стараются сохранить духовно-нравственное здоровье детей, приобщить их к нрав-

ственным ценностям,  сформировать правильное сознание, социально значимые ориентации и уста-

новки в жизненном самоопределении и нравственного поведения. Также духовно-нравственное 

направление формирует у обучающихся социальные и жизненные навыки, обеспечивающие физи-

ческое и психическое здоровье, активную деятельную жизнь и долголетие. 

В своей шефской деятельности волонтерский отряд «Энергия» участвовал в  организации и 

проведении встреч с ветеранами, акции «Память» по сохранению память о великом подвиге нашего 

народа в Великой Отечественной войне.  

Волонтерский отряд, созданный МОУ СОШ №8, считает основной целью своей деятельности 

пропаганду идей добровольческого труда на благо общества и привлечение учащихся к решению 

социально значимых проблем.  

Ребята участвуют в различных акциях и мероприятиях, как школьных, так и городских: 

- «Поздравь ветерана» (поздравление жителей Дома Ветеранов с праздниками); 

- «Поздравь своего учителя» (поздравление педагогов – ветеранов педагогического труда); 

- «Чистый двор» (субботники у школы и Дома Ветеранов); 

- «Уборка памятника» (с. Чурьяково); 

- «Сдай макулатуру – сохрани дерево»; 

- «Помощь маленькому другу» (сбор корма для животных); и т.д. 

Также волонтеры организуют и проводят внутришкольных мероприятий, оказывают активное 

содействие в совместных мероприятий с Домом ветеранов, детским садом «Олимпийский», Цен-

тром «Радуга». 

На сегодняшний день, каждый классный коллектив участвует во всех мероприятиях, в каждом 

классе есть неравнодушные, активные ребята. В перспективе планируется объединение самых ак-

тивных участников волонтерской деятельности в единый  волонтерский отряд. 

В МОУ Юрьевской СОШ волонтеры регулярно проводят Уроки добра в дошкольной группе, 

ухаживают за пришкольным участком в летнее время, помогают организовывать различные меро-

приятия. Так же волонтеры на постоянной основе оказывают помощь детям войны и пожилым лю-

дям, ухаживают за территорией возле Обелиска, расположенного в д. Вякирево, ухаживают за мо-

гилами воинов ВОВ. 

Волонтерский отряд «Актив» на базе Центра «Гармония» существует с 2009 года. Целью орга-

низации отряда послужила необходимость формирования основ здорового образа жизни и профи-

лактики употребления ПАВ в среде несовершеннолетних. За 12 лет существования отряда волонте-

ры добились заметных успехов не только в сфере предупреждения и недопустимости употребления 



ПАВ, поддержания и укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни, но и в других 

сферах деятельности. Благодаря этой работе, ребята получили реальную возможность участия в 

жизни общества.  

Ребята являются постоянными участниками ежегодного областного фестивалях волонтерских 

отрядов «Дорогою добра», Фестиваля образовательных практик «Смена мечты», на которых еже-

годно представляют авторские профилактические фильмы, а также выступление агитационных бри-

гад, представляют свои авторские программы, проходят испытания в рамках конкурсов вожатского 

мастерства и пр.  

Волонтеры стали участниками первого Всероссийском форума волонтерского движения «Под 

флагом добра» в городе Анапа; ежегодно участвуют в разработке и реализации проектов для прове-

дения внеклассных мероприятий в школах, в ежегодной межведомственной Акции «Анти-СПИД», 

в ежегодной муниципальной акции «Территория здоровья», в Марафоне здоровья, приуроченном к 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; в подготовке 

выпусков тематических страничек в сети Интернет; в проведении декады здоровья «Береги себя», 

уроков здоровья, профилактических акций и спортивных мероприятий, в проведении молодеж-

ных акций и акций для взрослой части населения; принимают активное участие в конкурсах соци-

альной рекламы и многих других акциях и мероприятиях.  

Участниками отряда регулярно создаются информационные буклеты и календари, визуальные 

мотиваторы в рамках профилактической деятельности, а также с целью рекламы волонтерства и 

привлечения новых участников в движение.  

В рамках работы по программе подготовки волонтеров «Голос» с участниками волонтерского 

отряда ведется обучающая деятельность по следующим направлениям: профилактическое, профо-

риентационное, здоровьесберегающее. Также ведется работа по модулям формирования профессио-

нальной компетентности волонтера, школьной службы примирения (медиация) и особое внимание 

уделяется модулю оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  

В 2020 учебном году, в связи с переходом на частичный дистанционный формат работы, направ-

ления деятельности волонтерского отряда были расширены и была разработана и апробирована но-

вая программа подготовки волонтеров в направлении медиаволонтерства. Задачи программы – по-

вышение осведомлённости обучающихся по вопросам  содержания и организации добровольческой 

деятельности по направлению медиаволонтерство; привлечение волонтеров к деятельности в каче-

стве добровольцев по различным направлениям деятельности; обучение методам и приемам дея-

тельности медиаволонтера; организация взаимодействия добровольцев с другими воспитанниками 

и обучающимися МУ Центр "Гармония"; привлечение волонтеров к деятельности в качестве добро-

вольцев; мобилизация личностных ресурсов волонтеров, направленных на формирование активной 

жизненной позиции; освоение волонтёрами интерактивных психолого-педагогических форм и мето-

дов ведения работы. 

Участники волонтерского отряда являются организаторами собственных профилактических ак-

ций, челленджей, патриотических и профилактических мероприятий, в том числе в онлайн-

формате, а также праздничных и спортивных мероприятий для воспитанников дошкольного и млад-

шего школьного возраста. 

Перспективой развития деятельности волонтерского отряда в Центре «Гармония» является при-

влечение волонтеров к деятельности в качестве вожатых в рамках организации лагеря социально-

психологической помощи «Надежда» на базе Центра. 

  

11. «Волонтерская деятельность как один из способов воспитания  

неравнодушных угличан» 

Кадовбина Юлия Андреевна 

Несколько лет назад по моей личной инициативе был организован доброволь-

ческий отряд «Зелёный патруль». Тема экологического состояния территории 

города, его грамотное озеленение и благоустройство всегда были для меня 

очень важны, поэтому я решила привлекать к этой общественной деятельности 

ребят, занимающихся в творческом коллективе, где я являюсь хореографом, а 



также привлекать их семьи. Это добровольчество возникло не от формализма, а по зову сердца! 

Принципы, которых мы придерживаемся в работе добровольческого отряда:  

1. Все делают всё (дружно, не выбирая, это я хочу, а это нет)  

2. Хочешь, чтобы дети были активны и не равнодушны-покажи пример сам  

3. С родителями веселее (взаимное сотрудничество педагог—ребенок—родитель),  

4. Стимулирование через увлекательные просветительские формы (экскурсия + субботник, по-

ход + субботник, встреча с интересным челове-

ком/организацией + субботники т.д.) 

5. Предвосхищаю (говорю о том, как будет 

здорово посадить свое дерево, ухаживать за 

ним, наблюдать, расти вместе в зелёном городе, 

говорю о пользе зелени, показываю старые фо-

то, книги...)  

6. Всегда смотрю в будущее, а что ещё мы 

можем сделать хорошее в городе (покрасить, 

починить и т.д.), особенно там, где руки адми-

нистрации и служб города не доходят. 

7. Обязательный принцип - не навреди! 

(чтобы дети вне отряда в своей обычной жизни 

были бережливы, не мусорили, не ломали, не 

проходили мимо). 

 

 

12. «Организация волонтерской работы с людьми пожилого возраста  

(из опыта работы АНО «Добрые сердца») 

Загнухина Оксана Евгеньевна 

Демографическое старение в 21 веке не только ставит определенные задачи перед государ-

ством, но и открывает новые возможности. В настоящее время старшее поколение все активнее 

участвует в социальной и экономической жизни страны. Следовательно, работа с пожилыми людь-

ми сегодня является особенно актуальной 

Когда человек стареет, сфера его деятельности чаще всего сужается, что приводит к пессимиз-

му, пассивной жизненной позиции, унынию. Подобные эмоциональные состояния негативно сказы-

ваются на здоровье, способствуют быстрому угасанию. Поэтому с ними необходимо бороться. Пре-

кращение работы по профессии, потеря близких и одиночество, боязнь заболеть, материальные 

трудности – это объективные обстоятельства, оказывающие большое влияние на психику. 

Учет возрастных психологических особенностей – обя-

зательное условие продуктивной работы с пожилыми 

людьми. Следует найти подход к представителям стар-

шего поколения, выяснить основания появления дис-

комфорта, объективно оценить проблему и предложить 

пути выхода из ситуации. 

Необходимо помнить, что центром поступков, пережи-

ваний и бытия в целом всегда является личность, опре-

деляющая в том числе поведение в старости. И каждый 

человек преклонных лет – личность, имеющая самоцен-

ное значение. 

В России добровольчество остаётся пока, в основном, 

«делом молодых»: подавляющее большинство волонтё-

ров - это люди в возрасте до 35 лет. Однако вместе с мо-

лодёжью в добровольческом движении участвуют и лю-

ди старшего возраста.  



 С ноября 2018 года в ОСП появился отряд серебря-

ных волонтеров "Молоды душой"!, куда вошли ак-

тивные пожилые люди ансамбля "Селяночка" и клуба 

"Хозяюшка".  

Волонтёр «серебряного» возраста – это человек в воз-

расте от 50лет и старше, добровольно и безвозмездно 

участвующий в деятельности, направленной на реше-

ние актуальных социальных, культурных, экономиче-

ских, экологических проблем в обществе (в том числе 

касающейся помощи людям, территориям или живот-

ным), и применяющий собственные знания и умения 

для осуществления этой деятельности.  

Цель волонтёров «серебряного» возраста – самореа-

лизация граждан старшего поколения через волонтерскую деятельность. Вступая в ряды Серебря-

ных волонтеров люди золотого возраста чувствуют себя частью большой команды "Серебряных во-

лонтеров России», получают  море эмоций, впечатлений, незабываемых встреч и сопричастность к 

большому делу, могут развиваться и совершенствоваться, узнавать новое, открывать новые места и 

расширять свой кругозор. А так же творят добро и помогают людям! 

Для учреждений социального обслуживания волонтёры могут стать дополнительным ресурсом 

для уменьшения затрат на предоставление услуг при сохранении качества.  

Формы работы, используемые нами при организации  «Серебряных волонтеров»: 

Индивидуальные: интервьюирование, практические занятия, беседа, опросы 

Групповые формы работы:  тематические и досуговые мероприятия, часто совместно со шко-

лой, творческие мастер-классы, помощь в проведении различных мероприятий. 

В АНО «Добрые сердца» существуют долгосрочные проекты, направленные именно на орга-

низацию досуга пожилых людей: «Парады спорта», «Активная бабушка». Реализуются они уже в 

течении 2 лет и позволили увеличить физическую и творческую активность наших пенсионеров – 

они активно занимаются спортом, увлеклись скандинавской хотьбой, участвуют в Дне физкультур-

ников, сдали нормы ГТО, организуют соревнования по городкам, боулингу с командами из города 

Углич. Проводят мастер-классы и выставки по народно-прикладному творчеству, участвуют в акци-

ях и субботниках. В ромках проекта «Активная бабушка» ездят на экскурсии по родному краю. 

Отряд серябряных волонтеров «Молоды душой» п. Отрадный в этом году приняли участие в 

смотре-конкурсе  «Марафон добрых дел», который проходил в рамках  проекта «Добрый Углич – 

территория возможностей» и провели следующие мероприятия: 

-Организовали конкурс творческих работ «Люблю тебя, мой край родной», приуроченный к 

Дню пожилого человека. В конкурсе было представлено 39 работ со всего Угличского района. Рабо-

ты были оформлены в выставку, которая побывала в разных сельских клубах. 

- Смирнова Валентина Ивановна, активный серебряный волонтер  провела для пожилых людей 

п.Отрадный мастер-класс "Брошь", приуроченный ко Дню матери. 

-Волонтеры отряда «Молоды душой» неравнодушны к одиноким и больным людям, своим одно-

сельчанам, они систематически помогают им по хозяйству, убираются, ходят в магазины, оплачива-



ют коммунальные услуги.  

- помогли в организации благотворитель-

ной акции поздравления членов общественной 

организации "Дети войны", проживающих в 

поселке Отрадный. 

-организовали выезды активных пенсионе-

ров села с целью социального туризма для ин-

тересного совместного досуга и теплого обще-

ния с домашними животными на площадку 

АНО «Класс» и эко-парк «Легенды леса». 

-в рамках «Марафона добрых дел» родился 

еще один проект который будет достоин свое-

го продолжения. По просьбе воспитателей дет-

ского садика «Березка» бабушки помогли  провести экскурсию для коррекционной группы 

"Звёздочки" детского сада "Берёзка" - "Осень в город к нам пришла". Дети, которые требуют осо-

бенного внимания, получили возможность прогуляться по парку, по набережной реки Волги, побы-

вать в у Обелиска Славы в сопровождении серебряных волонтеров. 

-благоустроили детскую площадка у дома номер 4 в п.Отрадный 

- организовали показ фильма "Судьба человека" для жителей п. Отрадный, в рамках Всерос-

сийской акции, приуроченной к Дню памяти и скорби. 

- приняли участие в конкурсе социальной рекламы в рамках проекта, а так же в Ярмарке НКО 

Т.о., Цель нашей организации - это содействие развитию добровольчества, направленное на 

оказание помощи и поддержки социально-незащищенным слоям населения.  

Когда мы начинали работать ориентировались на молодежь, но получилось, что проводя меро-

приятия для пожилых людей, стало понятно, что они хотят быть не только участниками, а и учиться 

добровольческой деятельности, таким образом на сегодняшний день к нашей деятельности привле-

чено 20 серебряных волонтеров, ими подготовлено и реализовано более 30 гражданских инициатив, 

благополучателей составило за это время - 450 человек. 

 

13. «Серебряное волонтерство» (из опыта работы МУ КЦСОН «Данко») 

Лапшина Инна Владимировна 

Добрый день, уважаемые коллеги Вашему вниманию предоставляется выступление на тему: 

«Серебряное волонтерство». 

Одним из актуальных направлений добровольческой (волонтерской) деятельности является 

проект «Серебряные волонтеры». 

В апреле 2018 года в нашем учреждении было проведено мероприятие «Я – доброволец!», что 



послужило началом разработки и реализации про-

екта «Серебряные волонтеры». «Серебряными во-

лонтерами» стали 12 пенсионеров возрастом от 65 

до 77 лет, имеющих возможность и желание ока-

зать посильную безвозмездную помощь наиболее 

уязвимым категориям – пожилым людям и воспи-

танникам СРЦ «Радуга».  

Реализация проекта начиналась в 2018 году со сбо-

ра информации и выявления граждан, нуждающих-

ся в какой-либо социальной помощи и поддержке. 

Проводились встречи со специалистами СРЦ 

«Радуга» для определения круга интересов детей и 

подготовки совместных мероприятий. Первым, яр-

ким стал «Огород на подоконнике». Ребята и 

«серебряные волонтеры» посадили «проклюнувшиеся» семечки огурцов, с интересом наблюдали за 

развитием растений, наблюдения записывали в дневник. Встречи разнообразили веселыми играми, 

шарадами и загадками. После появления первого маленького огурчика был устроен праздник 

«Первого огурца». Когда огурцы выросли, был «Огуречный пир» - пробовали свои огурцы и угоща-

ли воспитателей. 

Следующими стали занятия рукоделием: изготовили носовые платочки в разных техниках, 

одарили ими своих близких и воспитателей. Кроме этого были викторины, игры на свежем воздухе, 

мастер-классы, чтение книг.  

Другие «серебряные волонтеры» работали с клиентами учреждения, получающими социаль-

ные услуги на дому. Это направление называлось «Алло, волонтер!» и имело целью восполнить де-

фицит общения пожилых людей и оказать им поддержку посредством телефонного и, при необхо-

димости, личного общения. 

Активной деятельностью заняты «серебряные волонтеры» в селе Никольское. Организованы 

культурно-массовые (мастер-классы, конкурсы, беседы, посиделки) и  спортивно-оздоровительные 

(зарядка на свежем воздухе, занятия скандинавской ходьбой) мероприятия. 

Привлекаем также «серебряных  волонтеров» к проведению тематических часов, литературных 

гостиных для получателей социальных услуг в учреждении.  

Стараемся стимулировать своих доброволь-

цев: подарили футболки «Волонтером быть здоро-

во!», организовали для них поездку на региональ-

ную выставку «Социальные услуги для пожилых 

граждан в Ярославской области» с культурной про-

граммой, приглашаем на все праздничные меро-

приятия, проводимые в центре «Данко, устно выра-

жаем признательность и благодарность.  

Для популяризации волонтерства нами были 

реализованы мероприятия мотивационного харак-

тера «Я-волонтер!», «Волонтер», «Социальное во-

лонтерство» для пенсионеров, посещающих наш 

центр.  

Каждое мероприятие направлено на формирование  желания к участию в волонтерской дея-

тельности, на пропаганду волонтерской деятельности среди граждан пожилого возраста и на инфор-

мационное сопровождение по вопросам добровольчества (волонтерства). В текущем году нами за-

планировано обучение «серебряных волонтеров», проводится поиск платформы и программы обу-

чения.  

Но не все так радужно. Проблема в том, что число желающих участвовать в волонтерской дея-

тельности достаточно мало, крайне трудно привлечь граждан старшего поколения к волонтерству. 

Называются следующие причины: нет времени, нехватка опыта, неинтересно. Мы добавляем: ижди-

венческая психология, отсутствие эмпатии, элементарная лень. И, что очень важно, чтобы каче-



ственно организовать данное направление – деятельность «серебряных 

волонтеров», нужен специально выделенный  «более свободный» со-

трудник. Такой возможности у нас, к сожалению, нет.  

В связи с тем, что в 2020 году возникла пандемия и  были введены 

ограничения, деятельность «Серебряных волонтеров» временно была 

приостановлена. 

 

 

14. ИТОГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА. 

19 февраля 2021 г. Администрацией Угличского муниципального района, Общественной пала-

той Угличского района, АНО содействия развитию добровольчества  «Добрые сердца» и Ресурсным 

центром поддержки СОНКО и гражданских инициатив Угличского района в рамках завершающего 

этапа социального проекта «Добрый Углич – территория возможностей» проведен муниципальный 

круглый стол на тему «Развитие добровольчества в Угличском районе».  

В работе круглого стола приняли участие 35 представителей муниципальных учреждений 

социальной сферы города и сельских поселений,  Администрации Угличского района и местной Об-

щественной палаты, лидеров некоммерческих организаций, ТОС и добровольческих объединений.  

Участники круглого стола обсудили комплекс вопросов, связанных с состоянием добровольче-

ского движения в Угличском районе и созданием необходимых условий для его дальнейшего разви-

тия. На круглом столе были представлены действующие технологии, проекты и современные мо-

дели формирования организационных взаимоотношений и условий, обеспечивающих наиболее эф-

фективное использование добровольческого вклада граждан различных возрастов и территорий 

проживания в решении социальных проблем Угличского района. Участники круглого стола  также 

познакомились с опытом работы организаторов волонтерского движения региона (г. Ярославль). 

Участниками Круглого стола отмечено, что:  

 добровольчество является важным элементом гражданского общества, эффективным способом 

развития человеческого потенциала;  

 добровольчество является платформой создания благоприятных условий для проявления соци-

альной активности жителей Угличского района разных возрастов и территорий проживания, эф-

фективным способом гражданского саморазвития и общественно полезной деятельности, фор-

мирования духовно нравственного климата в обществе, возрождения традиций частной и разви-

тия корпоративной благотворительности; 

 добровольчество включает множество разнообразных форм общественно полезной деятельности 

детей, молодежи, представителей разных профессий, граждан всех возрастов, в том числе орга-

низованных, неорганизованных, на регулярной, постоянной основе, краткосрочных, долгосроч-

ных и многих  других; 

 технологии и методики организации работы с добровольцами общественных объединений, му-

ниципальных учреждений и СОНКО Угличского района нужно популяризировать и тиражиро-

вать.  

Участники круглого стола признают, что:  

 В Угличском муниципальном районе складываются основы эффективных системных форм, тех-

нологий и механизмов работы по развитию добровольчества и поддержке гражданских добро-

вольческих инициатив.  

 Организаторы добровольческой деятельности района являются инициаторами проведения еже-

годных общих добровольческих акций, а также сетевых диалоговых и презентационных площа-

док для распространения опыта добровольческой деятельности, популяризации инициатив и по-

ощрения активистов добровольческого движения:   

 Возрастает потенциал и роль добровольчества в таких сферах общественной жизни Угличского 

района, как социальная помощь, патриотическое воспитание, экология, работа с детьми и моло-

дежью, спорт, культура, обустройство и развитие территорий. 



Расширяется спектр форм и направлений подготовки кадрового потенциала добровольцев 

всех возрастных групп и территорий проживания, а также повышение квалификации организаторов 

добровольческого движения.  

Организаторами добровольческой деятельности в Угличском районе накоплен интересный 

практический опыт, учебно-методический и технологический материал.  

Со стороны муниципальных учреждений, СОНКО, органов местного самоуправления и 

непосредственно граждан растет интерес к добровольчеству, как продуктивному социальному дей-

ствию. 

Организаторы работы с добровольцами, активные граждане, добровольцы и органы местного 

самоуправления заинтересованы в том, чтобы была сформирована единая информационно-

методическая база местных добровольческих вакансий и ресурсов, а также системные меры под-

держки развития добровольческих инициатив. 

С целью формирования условий для развития добровольчества и популяризации к доброволь-

ческой деятельности (благотворительности) среди жителей Угличского района участники круг-

лого стола обращаются к следующим институтам гражданского общества: 

1. Органам власти Ярославской области, органам местного самоуправления, Обществен-

ной палате Угличского района, заинтересованным общественным организациям, НКО, муни-

ципальным  региональным учреждениям с предложением объединить усилия для реализации 

следующих предложений и рекомендаций: 

1.1. В числе приоритетных в развитии местной территории на 2021-2022 гг. предусмотреть сле-

дующие направления:  

 содействие формированию современной инфраструктуры поддержки добровольчества через  

создание системно работающих комплексных добровольческих центров не только на региональ-

ном, но и местных уровнях;   

 качественная подготовка специалистов в сфере управления добровольческой деятельностью 

(организаторов добровольческой деятельности разных возрастных категорий, территорий про-

живания и «ведомственной» принадлежности); 

 создание условий для информационного взаимодействия и обмена профессиональным опытом 

специалистов, руководителей проектов, практиков и организаций, работающих в сфере добро-

вольчества на разных территориях, расширения межсекторного взаимодействия и партнерских 

сетей;  

 популяризация и развитие форм и программ добровольчества, распространение через СМИ 

идей, ценностей и лучших практик добровольческой деятельности, в том числе по средствам 

творческих конкурсов продуктов социальной рекламы;   

 дальнейшее развитие форм публичного поощрения широкого круга добровольцев, добровольче-

ских организаций и благотворителей, общественного признания их заслуг в решении социаль-

ных проблем; 

 разработка или включение направления развития и поддержки добровольчества, как формы об-

щественно полезной деятельности, в уже имеющиеся программы работы организаций и учре-

ждений социальной сферы (в образовательных учреждениях, учреждениях культуры по месту 

жительства, молодежных организациях, ТОС, общественных объединениях по интересам и 

НКО). 

2. Органам  местного самоуправления Угличского района: 

 Оказывать комплексную поддержку становлению и развитию добровольчества, ориентируясь на 

развитие механизмов межведомственного и межсекторного взаимодействия. Рассмотреть воз-

можность внедрения в системную практику механизмов, разработанных в рамках реализации 

социального проекта «Добрый Углич – территория возможностей». 

 Содействовать повышению информированности общества о существенном и важном вкладе 

добровольчества в социальное и экономическое развитие местной территорий, в том числе при 



помощи поддержки общественных информационных кампаний и общественных мероприятий, а 

также использования и развития информационно-методического интернет-раздела 

«Добровольчество» на сайте Углич.ру (http://www.uglich.ru/rayon/dobro/).  

 Поощрять проведение исследований по различным аспектам добровольчества и его воздействия 

на общество и качество жизни населения для более эффективной организации добровольческих 

мероприятий.  

 Разрабатывать и внедрять механизмы, направленные на развитие системы поощрения и призна-

ния вклада добровольцев в социально-экономическое развитие района.  

 Содействовать развитию системного добровольчества на территориях сельских поселений и в 

муниципальных организациях, а также поощрять установление социальных партнерств между 

организаторами добровольческой деятельности  смежных территорий. 

 Содействовать созданию и деятельности структур поддержки добровольчества (в том числе об-

щественных и созданных на базе СОНКО), участвовать в обеспечении их деятельности на осно-

ве равноправия и консолидации ресурсов. 

 Учитывая социально-экономический потенциал добровольчества, предусмотреть  в местных 

бюджетах разных уровней возможность финансовой поддержки реализации добровольческих 

инициатив граждан и содействовать расширению механизмов частно-государственного партнер-

ства в реализации добровольческих инициатив. 

 Совершенствовать механизмы более оперативного реагирования на необходимость организаци-

онно-правовой поддержки добровольческих инициатив, в частности согласования проведения 

мероприятий с участием добровольцев на общественных территориях Угличского района. 

 Разместить электронную версию каталога «ДоброКарта Углича» на подведомственных инфор-

мационных ресурсах.  

3. Общественным объединениям, благотворительным и некоммерческим организациям 

(всключая муниципальные учреждения): 

 Развивать и поддерживать социальную активность людей для совершенствования института 

добровольчества.  

 Объединить усилия для выработки единой стратегии развития добровольческого движения в 

Угличском муниципальном районе. Участвовать в наполнении  информационно-методического 

интернет-раздела «Добровольчество» на сайте Углич.ру (http://www.uglich.ru/rayon/dobro/) соб-

ственными методическими разработками.  

 Вести системную работу с добровольческим ресурсом внутри своих организаций и оказывать 

содействие в обеспечении системной работы муниципальных (региональных) координаторов 

работы с добровольцами Центров добровольческой активности.  

 Содействовать координаторам и организаторам добровольческой работы своих учреждений, ор-

ганизаций в повышении их квалификации.  

 Содействовать добровольцам в приобретении знаний и навыков для добровольческой работы. В 

том числе по средствам информационно-методического интернет-разделе «Добровольчество» на 

сайте Углич.ру (http://www.uglich.ru/rayon/dobro/). 

 Выявлять и распространять успешный опыт, технологии и модели добровольческой работы для 

решения социальных проблем.  

 Содействовать развитию общей культуры добровольчества, формируя и укрепляя традиции 

местного добровольчества.  

 Инициировать собственные добровольческие (благотворительные) акции и мероприятия, участ-

вовать в муниципальных, региональных и всероссийских добровольческих акциях, диалоговых/ 

презентационных площадках и иных мероприятиях.  

 Регулярно освещать добровольческие мероприятия в медиа-пространстве (СМИ, соцсети, ТВ-

сюжеты), внедряя единый хештег #ДобровольцыУглич для аккумулирования информации о 

добровольческой активности в Угличском районе на странице интернет-раздела 



«Добровольчество» на сайте Углич.ру (http://www.uglich.ru/rayon/dobro/). 

 Участвовать в формировании лучших практик, выявлении эффективных механизмов и способов 

организации добровольческой деятельности, а также в формировании стандартов и определении 

критериев оценки качества в организационной работе с добровольцами. 

 Способствовать формированию положительно имиджа добровольчества и благотворительности 

в обществе, активно пропагандировать этические и нравственные стандарты добровольчества, в 

том числе по средствам качественной социальной рекламы.  

 Разместить электронную версию каталога «ДоброКарта Углича» на подведомственных инфор-

мационных ресурсах. Использовать данные каталога «ДоброКарта Углича» для установления 

социальных партнерств между институтами добровольческой деятельности.   

4. Образовательным организациям и учреждениям дополнительного образования:  

 Изучать и аккумулировать опыт и практику российского добровольчества. 

 Совместно с добровольческими организациями, экспертами, практиками и инициативными об-

щественными группами разрабатывать и реализовывать просветительские и образовательные 

проекты, программы и отдельные практики учащихся, студентов, ориентированные на вовлече-

ние школьников и молодежи в социально полезную деятельность.  

 Организационно и технически поддерживать добровольческие инициативы учащихся и студен-

тов, содействовать созданию школьных, студенческих добровольческих отрядов и укреплению 

их партнерских социальных связей другими институтами добровольческой деятельности на тер-

ритории Угличского района. 

5. Организациям коммерческого сектора и представителям деловых кругов:  

 Оказывать профессиональную, информационную, финансовую и техническую поддержку, про-

цессу развития добровольческого движения, реализуя на практике социальную ответственность 

компаний. 

 Содействовать вовлечению персонала компаний, учреждений в решение проблем сообществ в 

качестве добровольцев. Совместно с добровольческими организациями разрабатывать и реали-

зовывать корпоративные добровольческие программы и проекты, а также формы добровольче-

ства «про-боно» (оказание профессиональной помощи благотворительным, общественным и 

иным некоммерческим организациям на безвозмездной основе). 

 

Участники круглого стола выражают признательность организаторам,  

всем организациям, направившим для участия в диалоговой площадке  

своих представителей, и приглашают к дальнейшему активному  

объединению  усилий для  реализации решений круглого стола.  

 

 


