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Уважаемый читатель! 

Президент России В.В. Путин во время торжественной 

церемонии вручения премии «Доброволец России – 2017» на 

Всероссийском форуме добровольцев, проходившем в Москве с 

4 декабря, объявил 2018 год в России Годом добровольца и 

волонтера.  «Это станет признанием ваших заслуг перед людьми, 

перед самыми простыми нашими гражданами, которым вы 

оказываете помощь и поддержку, оценкой вашего колоссального 

вклада в развитие нашей страны. Это будет ваш год, год всех 

граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная 

сила России». – сказал Президент.  

6 декабря 2017 года  В.В. Путин  подписал Указ «О 

проведении в Российской Федерации Года  добровольца 

(волонтера)». Соответствующим Указом Президент постановил 

образовать оргкомитет и разработать план мероприятий по 

проведению в стране Года добровольца (волонтера). В Союзе 

добровольцев России считают, что объявление 2018 года Годом 

добровольца (волонтера) – значимое решение, которое повлияет 

на развитие добровольческого движения в России.   

Предлагаем вниманию список «Я – волонтер» по ресурсам 

удаленного доступа в сети Интернет, который содержит 

аннотированные описания интернет-ресурсов, посвященные 

международным и российским добровольческим (волонтерским) 

организациям.  

Список будет полезен всем тем, кому нужна актуальная и 

качественная информация по вопросам волонтерского движения. 

 

http://docs.cntd.ru/document/555876990


«Понятие «добровольчество», а в современной западной 

социологии «волонтерство» применяется для обозначения 

добровольческого труда как деятельности, осуществляемой 

людьми добровольно на безвозмездной основе и направленной на 

достижение социально значимых целей, решение проблем 

общества. Во многих странах мира добровольческий труд 

сегодня – повседневная социальная практика: люди 

объединяются для того, чтобы сажать деревья, обучать 

здоровому образу жизни, проводить экологические акции, 

конференции, форумы, строить, вести профилактику 

правонарушений, решать общие проблемы. Признавая  

уникальные свойства и возможности труда волонтеров на 

глобальном уровне, ООН в своих резолюциях настоятельно 

рекомендовала включать добровольчество компонентом в 

национальные стратегии социально–экономического развития 

государства» 

(Кудринская, Л. А. Добровольческий труд: сущность, функции, 

специфика // Социологические исследования. 2006 N 5 С. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международные организации 

 

Волонтеры ООН. Добровольцы Организации Объединенных 

Наций (ДООН) (Un volunteers) [Электронный ресурс] / Un 

volunteers. – Электрон. дан. – [Б. м., б. г.]. – Режим доступа 

: https://www.unv.org, своб. – Загл. с экрана. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

создала ДООН в 1970 году с первоначальным мандатом 

квалифицированных и мотивированных волонтеров для системы 

Организации Объединенных Наций в поддержку мира и 

развития  стран. По всему миру, добровольцы ООН помогают 

людям вести более продуктивную и полноценную жизнь, 

например, посредством их работы над проектами в области 

качества образования и улучшение здравоохранения, и путем 

обеспечения равного доступа к общественным ресурсам и 

охране окружающей среды. Многоязычный сайт, имеет 

русскоязычную версию. Основные разделы сайта расположены в 

верхней панели меню, которые отражают направления 

деятельности органа. На главной странице сайта работает 

новостная лента. 

https://www.unv.org/
https://www.unv.org/


 

Международная гражданская служба (SCI) [Электронный 

ресурс] / Service Civil International. – Электрон. дан. – [Б. м., 

б. г.]. – Режим доступа : http://www.sci.ngo, своб. – Загл. с 

экрана. 

Международная гражданская служба (SCI) – это некоммерческая 

волонтерская миротворческая организация, объединяющая более 

30 стран Европы, Азии, Африки, Северной Америки и 

Австралии, в которых находятся официальные 

представительства или партнерские организации. Служба 

создана совместными усилиями швейцарских и французских 

активистов в 1920 году и по праву считается старейшей 

международной волонтерской структурой. Первоначальной 

целью создания SCI было восстановление разрушений после 

Первой мировой войны. Идеи солидарности, безвозмездности, 

равенства и отказа от насилия, пропагандируемые данной 

организацией, стали популярными как среди молодежи, так и 

людей самого разного возраста. Многоязычный сайт, имеет 

русскоязычную версию. Информация на сайте группирована по 

разделам: «Кто мы», «Где мы находимся», «Что мы делаем», 

«Свяжитесь с нами». В основных разделах сайта содержится 

подробная информация о деятельности организации. Новости 

организации можно узнать из раздела «Последние новости». 

http://www.sci.ngo/
http://www.sci.ngo/


 

Европейская Волонтерская Служба (EVS) [Электронный 

ресурс] / European Voluntary Service. – Электрон. дан. – [Б. 

м.], 2017. – Режим доступа 

: http://www.dobrovolets.ru/evs/obshchaya-informatsiya/evs-

european-voluntary-service, своб. – Загл. с экрана. 

Движение «СФЕРА» является аккредитованной принимающей и 

отправляющей организацией в рамках EVS – European Voluntary 

Service. Программа EVS (European Voluntary Service) 

поддерживает участие молодых волонтеров некоммерческой 

деятельности, направленной на общественное благо в странах, 

не являющихся странами проживания волонтеров. Целью этой 

программы является развитие сплоченности, взаимопонимания, 

толерантности среди молодежи разных национальностей. В 2014 

году стартовала обновленная программа Европейского Союза 

«Erasmus Plus», которая объединила ранее существующие 

программы по поддержке молодежи в области как 

академического, так и неформального образования. EVS была 

включена в блок программы по индивидуальной мобильности 

молодежи и предлагает возможность неформального обучения 

молодых людей. Программа действует с 2014 по 2020 годы. На 

ресурсе доступна информация о деятельности службы в 

разделах: «О нас», «Волонтерские лагеря», «Долгосрочное 

добровольчество», «Партнерам». 

http://www.dobrovolets.ru/evs/obshchaya-informatsiya/evs-european-voluntary-service
http://www.dobrovolets.ru/evs/obshchaya-informatsiya/evs-european-voluntary-service
http://www.dobrovolets.ru/evs/obshchaya-informatsiya/evs-european-voluntary-service


 

Гринпис России [Электронный ресурс] / Greenpeace. – 

Электрон. дан. – [Б. м.], 2017. – Режим доступа 

: http://www.greenpeace.org/russia/ru, своб. – Загл. с экрана. 

Гринпис – это международная общественная 

неправительственная и некоммерческая экологическая 

организация, основанная в  Канаде в 1971 г. Д. Мактаггартом. В 

1992 г. образовался Гринпис России. Основная цель организации 

добиться решения глобальных экологических проблем, 

привлекая к ним внимание общественности и властей. Гринпис 

существует только за счёт пожертвований сторонников и 

принципиально не принимает финансовую помощь от 

государственных структур, политических партий или бизнеса. 

Любой человек может стать членом постоянной группы 

волонтеров организации. Информационный ресурс отражает 

деятельность организации в России и актуальные публикации об 

акциях, проводимых в России и мире. Поиск информации можно 

осуществлять, обратившись к нужному разделу сайта, так и с 

помощью ключевых слов задав их в поисковом окне вверху 

страницы. Имеется раздел, посвященный экологическим 

проектам организации, даны активные ссылки на сайты 

«Гринпис» в других странах. 

 

 

http://www.greenpeace.org/russia/ru
http://www.greenpeace.org/russia/ru


Российские государственные учреждения 

 

 

 

 

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) 

[Электронный ресурс] / Росмолодежь. – Электрон. дан. – М., 

2008-2017. – Режим доступа : https://fadm.gov.ru, своб. – Загл. 

с экрана. 

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) – 

федеральный орган исполнительной власти в России, 

осуществляющий функции по оказанию государственных услуг 

и управлению государственным имуществом в сфере 

государственной молодежной политики, реализации 

мероприятий, направленных на обеспечение здорового образа 

жизни молодёжи, нравственного и патриотического воспитания 

и на содействие реализации молодёжью своих 

профессиональных возможностей. Волонтерство – одно из 

направлений деятельности организации. Цели направления – 

создание механизмов продвижения и популяризации ценностей 

и практики добровольческого движения в обществе, вовлечение 

молодежи в федеральные, региональные и вузовские 

добровольческие мероприятия через участие в программах 

направления. Информация на сайте систематизирована по 

разделам. В разделе сайта «Деятельность» пользователь может 

найти информацию о целях и задачах добровольческого 

движения в России, также в разделе работает новостная лента.  

https://fadm.gov.ru/
https://fadm.gov.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский центр гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи» 

(Роспатриотцентр)           [Электронный ресурс] / 

Роспатриотцентр. – Электрон. дан. – [Б. м., б. г.]. – Режим 

доступа : http://роспатриотцентр.рф, своб. – Загл. с экрана. 

Центр создан в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством России полномочий органов 

государственной власти в сфере молодежной политики, развития 

общественно-государственной системы патриотического и 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи России, 

способной на основе формирования гражданско-патриотических 

чувств и сознания обеспечить решение задач по консолидации 

общества, поддержанию общественной и экономической 

стабильности, укреплению единства и дружбы народов страны. 

На сайте отмечено, что Центр развивает волонтерское 

(добровольческое) движение России как одну из основ 

формирования гражданского общества. На главной странице 

ресурса за активным баннером представлен План мероприятий 

по развития волонтерского движения в Российской 

Федерации.  Материалы о формировании добровольческого 

движения в России можно также найти в разделе 

«Деятельность». Интерес пользователей вызовут размещенные 

на ресурсе новостные блоки. 

http://роспатриотцентр.рф/
http://роспатриотцентр.рф/


 

Добровольцы России : единая информационная система 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [Б. м., б. г.]. – 

Режим доступа : https://добровольцыроссии.рф/organizations, 

своб. – Загл. с экрана. 

Платформа сопровождения добровольческой деятельности 

«Добровольцы России»  создана в 2017 году при поддержке 

Росмолодежи совместно с Роспатриотцентром в целях 

привлечения добровольцев для участия в мероприятиях по всей 

России. На базе платформы ведется учет деятельности 

добровольцев и фиксирование их опыта в электронной 

волонтерской книжке, а также организована информационная 

площадка для освещения добровольческой деятельности 

участников портала, предусмотрен функционал для общения 

добровольцев и организаторов добровольческой деятельности. 

Ресурс  адаптирован для создания региональных площадок по 

привлечению добровольцев и предлагает возможность участия 

добровольцев в обучающих вебинарах от ведущих экспертов 

сферы волонтерства, пользование методическими пособиями и 

рекомендациями для всех участников добровольческой 

деятельности.  

 

 

 

https://добровольцыроссии.рф/organizations
https://добровольцыроссии.рф/organizations


Российские общественные организации 

 

Общественная палата Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – [Б. м.], 2013. – Режим доступа 

: https://www.oprf.ru, своб. – Загл. с экрана.  

Общественная палата Российской Федерации была 

сформирована в соответствии с федеральным законом «Об 

Общественной палате Российской Федерации». Согласно 

Закону, Общественная палата осуществляет взаимодействие 

граждан с органами государственной власти и местного 

самоуправления в целях учета потребностей и интересов 

граждан, защиты их прав и свобод при формировании и 

реализации государственной политики, а также в целях 

осуществления общественного контроля над деятельностью 

органов власти. На сайте представлена информация о 

деятельности Общественной палаты. Пользователь может 

узнать, что одно из направлений деятельности организации 

благотворительность и волонтерство. В разделе 

«Благотворительность и волонтерство» ресурса работает 

новостная лента по данной тематике. 

https://www.oprf.ru/
https://www.oprf.ru/


 

Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов (Агентство стратегических 

инициатив)  [Электронный ресурс] / АСИ. – Электрон. дан. – 

[Б. м.], 2012-2018. – Режим доступа : http://asi.ru, своб. – Загл. 

с экрана.  

 Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов – российская автономная некоммерческая организация, 

созданная Правительством России для реализации комплекса 

мер в экономической и социальной сферах. В частности, для 

продвижения приоритетных инновационных проектов, развитию 

волонтерского движения в регионах. Официальный сайт АСИ 

имеет лаконичный, современный дизайн, адаптированный к 

использованию на всех мобильных платформах и устройствах. 

На сайте АСИ представлен Стандарт поддержки волонтерства в 

регионах, разработанный по поручению Президента Российской 

Федерации В.В. Путина. В порядке иллюстрации 9 шагов 

Стандарта доступен сборник лучших практик по стране. Сайт 

содержит План мероприятий по развитию волонтерского 

движения в России на период 2017-2018 гг. Новости 

добровольческих организаций можно узнать из новостной 

ленты.  

 

 

http://asi.ru/
http://asi.ru/


Российское добровольческое движение 

 

Союз добровольцев России [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – [Б. м.], 2013. – Режим доступа 

: http://www.souzdobro.ru/, своб. – Загл. с экрана. 

Всероссийская общественная организация «Союз добровольцев 

России» – это объединение неравнодушных людей и 

общественных организаций из 77 регионов России. Задача союза 

– объединение добровольцев страны в общие проекты. Союз 

добровольцев возник, как объединение нескольких групп 

добровольцев из разных регионов. В 2012 году Союз провел 

свою официальную учредительную конференцию, на которой 

представители более 45 регионов приняли решение объединить 

свои усилия в общих делах и более активно обмениваться 

опытом. Основную часть главной страницы сайта занимают 

новостные блоки. Разделы сайта отражают направления 

деятельности объединения. Поиск информации можно 

осуществлять, обратившись к нужной рубрике, так и задав 

ключевое словосочетание в поисковом окне вверху страницы. 

 

http://www.souzdobro.ru/
http://www.souzdobro.ru/


 

Ассоциация волонтерских центров [Электронный ресурс] / 

АВЦ. – Электрон. дан. – [Б. м., б. г.]. – Режим доступа 

: http://авц.рф, своб. – Загл. с экрана. 

Ассоциация волонтерских центров – организация, основанная в 

2014 году, ставшая наследником волонтерской программы 

«Сочи – 2014». Миссия АВЦ – развитие волонтерства в России, 

распространение ценностей волонтерства и культуры социально 

ориентированной деятельности граждан, создание условий для 

формирования волонтерства как естественной нормы жизни 

каждого россиянина. Для эффективной работы своих членов 

Ассоциация осуществляет организационную, методическую, 

информационную поддержку, вовлекает волонтёрские центры в 

организацию национальных проектов, реализует взаимный 

обмен лучшими практиками. Информационный сайт ассоциации 

имеет современный дизайн, полностью соответствующий его 

тематике. Главная страница сайта содержит обновления 

новостного раздела и одновременно информирует пользователя 

о структуре сайта. На ресурсе предусмотрен интерактивный 

раздел «Волонтерские центры» в форме карты страны, который 

использует геонавигацию для отображения волонтерских 

организаций России.  

http://авц.рф/
http://авц.рф/


 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [Б. м., б. г.]. – 

Режим доступа : http://волонтёрыпобеды.рф, своб. – Загл. с 

экрана. 

Преемником Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия 

Победы стало Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры Победы». Основными целями движения являются 

сохранение исторической памяти о событиях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов путем личного участия в 

главных событиях празднования Дня Победы, а также 

формирование культуры добровольчества в сфере гражданско-

патриотического воспитания в России. На сайте информация 

систематизирована по разделам: «Движение», «Деятельность», 

«Волонтеру», «Пресс-служба», «Мой регион». Новости 

организации можно узнать из новостной ленты. 

 

 

 

 

http://волонтёрыпобеды.рф/
http://волонтёрыпобеды.рф/


 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [Б. м., б. г.]. – 

Режим доступа : https://www.волонтеры-медики.рф, своб. – 

Загл. с экрана. 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» 

существует с 2013 года. Организация занимается помощью 

медицинскому персоналу в лечебно-профилактических 

учреждениях, профориентацией школьников, популяризацией 

здорового образа жизни и профилактикой заболеваний. Все это 

совершается неравнодушными волонтерами, которые хотят 

получать навыки и опыт работы в сфере здравоохранения. Сайт 

содержит информацию о программах, в которых участвует 

волонтеры: «Помощь медицинскому персоналу», «Санитарно-

профилактическое просвещение», «Профориентация 

школьников в медицину», «Медицинское сопровождение 

спортивных и массовых мероприятий», «Популяризация 

кадрового донорства», «Соль+йод: 10 сбережет», «Дети на 

защите взрослых», «#СТОПВИЧСПИД». В разделе 

«Региональные отделения» можно выбрать свой регион, нажать 

кнопку «Регистрация для волонтеров» и заполнить анкету. 

Новости движения доступны в новостной ленте. 

https://www.волонтеры-медики.рф/
https://www.волонтеры-медики.рф/


 

СВОД: союз волонтерских организаций и движений : портал 

союза волонтерских организаций и движений [Электронный 

ресурс] / СВОД. – Электрон. дан. – [Б. м.], 2009-2014. – Режим 

доступа : http://volontery.ru, своб. – Загл. с экрана. 

 Организатор проекта – Ассоциация некоммерческих 

организаций «Союз волонтерских организаций и движений», в 

которую входят 16 крупных московских и региональных 

волонтерских организаций. СВОД реализует проекты: «Служба 

координации волонтеров VOLONTER.RU». Основная задача 

проекта – привлечение волонтеров в благотворительные фонды 

и волонтерские сообщества для решения конкретных задач. В 

рамках проекта регулярно проводятся вводные семинары для 

новичков. «Школа волонтерских технологий» – в рамках 

проекта проводятся семинары, тренинги, круглые столы и 

другие мероприятия для координаторов направлений и 

сотрудников НКО. Портал дает возможность участия всех 

желающих в волонтерских мероприятиях и проектах.  Через 

активные ссылки пользователи сайта имеют доступ к Интернет-

ресурсам волонтерских организаций, состоящих в союзе  

 

 

 

http://volontery.ru/
http://volontery.ru/


 

 

 

 

Оренбургские добровольцы [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – [Б. м., б. г.]. – Режим доступа 

: http://dobro56.ru/, своб. – Загл. с экрана. 

Информационный ресурс создан для привлечения молодежи 

города Оренбурга к участию в добровольческой деятельности. 

Сайт информирует о деятельности по созданию условий для 

вовлечения молодежи в социально полезную практику 

посредствам участия в добровольческой деятельности, 

продвигает и популяризирует добровольческие ценности; 

оказывает практическую и методическую помощь 

руководителям волонтерских центров образовательных и иных 

учреждений и организаций, координирует деятельность 

волонтерских центров с организациями, курирующими 

мероприятия, в которых участвуют пользователи. 

 

 

  

http://dobro56.ru/
http://dobro56.ru/


 

Волонтеры Оренбуржья [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – [Б. м., б. г.]. – Режим доступа : http://dobromol56.ru, 

своб. – Загл. с экрана. 

Информационный портал «Волонтеры Оренбуржья» создан в 

качестве регионального ресурса, консолидирующего 

информацию о возможности участия в добровольческих акциях 

и мероприятиях. В каталоге портала представлены проведенные 

мероприятия в области социального, спортивного, культурного, 

событийного волонтерства. Портал служит целям 

популяризации добровольчества в Оренбургской области и 

адаптирован под каждый район Оренбургской области, где 

граждане могут выбрать возможности участия в 

добровольческой деятельности по месту своего проживания. 

 

 

 

 

 

 

 

http://dobromol56.ru/
http://dobromol56.ru/


Российские благотворительные фонды 

 

Благотворительный фонд «Кто, если не Я?» [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – [Б. м., б. г.]. – Режим доступа 

: http://www.ktoeslineya.ru, своб. – Загл. с экрана. 

Благотворительный фонд «Кто, если не Я?» создан в 2007 году 

для разработки и практической реализации социальных проектов 

в сфере поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе оставшихся без попечения родителей, 

постоянно проживающих в сиротских учреждениях. Волонтеры 

– опора и основа всей деятельности Фонда. Фонд предлагает 

волонтерам различные виды и формы участия в его 

деятельности. Основные разделы сайта можно найти в меню 

вверху, которые отражают направления деятельности Фонда. В 

разделах «Мероприятия», «Программы», «Мы помогли», «Наши 

результаты» достаточно подробно описаны действующие, 

завершенные и будущие программы, проекты, акции Фонда. В 

разделе «Волонтерам» подробная информация о том, как стать 

добровольцем Фонда. В разделе «Библиотека» есть возможность 

скачать бесплатно законодательные материалы по вопросам 

семьи и детства и статьи из периодических изданий о 

благотворительной деятельности и волонтерском движении. Для 

пользователей имеется возможность подписаться на 

автоматическую рассылку новостей по тематическим разделам 

сайта. 

http://www.ktoeslineya.ru/
http://www.ktoeslineya.ru/


 

Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-

сиротам» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [Б. м., б. 

г.]. – Режим доступа : https://www.otkazniki.ru/, своб. – Загл. с 

экрана. 

В 2007 году был зарегистрирован благотворительный фонд 

«Волонтеры в помощь детям-сиротам». Фонд работает по 

четырем основным направлениям – профилактика социального 

сиротства, помощь детям в учреждениях, содействие семейному 

устройству, работа над изменением законодательства, 

общественного мнения и всей системы коллективных 

учреждений для детей-сирот. Сайт Фонда – это платформа для 

объединения усилий по решению проблем социального 

сиротства и более эффективному сбору помощи детям-сиротам. 

Ресурс имеет эмоциональный и запоминающийся визуальный 

дизайн, полностью соответствующий его тематике. 

Представление о структуре и содержании сайта дают названия 

его разделов. Раздел «Библиотека» знакомит пользователя с 

информацией о волонтерской деятельности, социальном 

сиротстве, делится знаниями с приемными родителями. В 

рамках раздела «Форум» участники Фонда обсуждают вопросы 

сбора помощи, организацию поездок в больницы, помощь 

семьям и текущую волонтерскую работу.  

 

https://www.otkazniki.ru/
https://www.otkazniki.ru/


Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информационное издание 

 

Я - волонтер 

 

Веб-библиография 

Сдано в печать 29.01.2018 

 

Составитель: Ирина Анатольевна Дубровина 

Компьютерный дизайн: Лариса Викторовна Лыкова 

 

 

309181, г. Губкин, ул. Мира, 22 

МБУК «Централизованная библиотечная система №1» 

тел. : 2-20-51, 2-40-96 

e-mail: gubkniga@yandex. ru 

http://gubkin.ucoz.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


