
«Проснулся утром – убери свою 

планету, иначе она вся зарастет 

баобабами». 

«Маленький принц», Антуан де Сент-

Экзюпери. 

С этой маленькой цитаты с очень 

большим смыслом сегодня мы начнем 

рассказ о волонтерстве. 

Все вы знаете, что 2018 в стране 

был Годом добровольца. 

Кто такие добровольцы? 
Год назад, 1 мая 2018 года, в России 

вступил в силу Федеральный закон «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)». Документ, что 

очень важно, уравнивает понятия «волонтерство» и «добровольчество», 

формирует единый подход к регулированию отношений в сфере 

добровольчества, определяет всех ключевых участников процесса в 

правовом поле. 

Теперь под добровольческой (волонтерской) деятельностью официально 

понимается добровольная деятельность в форме безвозмездного 

выполнения работ и (или) оказания услуг. 

Волонтерство бывает разным. Свою добровольческую деятельность в 

стране ведут тысячи организаций. Кто-то борется за экологию, кто-то 

восстанавливает исторические памятники, кто-то занимается поисковой 

деятельностью и помогает в условиях чрезвычайной ситуации, кто-то 

навещает стариков и детей в интернатах, ухаживает за больными, спасает 

животных. Этих людей объединяет одно – им не все равно. 

https://www.youtube.com/watch?v=d25CO-eEfbg 

Это может показаться странным, но самое сложное «познакомить» 

человека, которому нужна помощь с тем, кто готов помочь. Не всегда мы 

знаем о тех, кто оказался в сложной ситуации, что кто-то объявил 

экологическую акцию в парке или в соседнем регионе случилась беда и 

нужны волонтеры. 

Для этого в прошлом году открыли единую информационную 

систему «Добровольцы России». Портал помогает взаимодействовать 

волонтерским организациям, благополучателям и активистам. За год на 

нем зарегистрировались более 64 тысяч человек. Все они готовы помогать. 

У Федерального агентства по делам молодежи в рамках Грантового 

конкурса молодежных инициатив есть целая номинация, посвященная 

волонтерству. Подача заявок в автоматизированной информационной 

системе «Молодежь России» закончится 28 мая 2019 г. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.kremlin.ru%2Facts%2Fbank%2F42800%2Fpage%2F2&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.kremlin.ru%2Facts%2Fbank%2F42800%2Fpage%2F2&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.kremlin.ru%2Facts%2Fbank%2F42800%2Fpage%2F2&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.kremlin.ru%2Facts%2Fbank%2F42800%2Fpage%2F2&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=d25CO-eEfbg
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%E4%EE%E1%F0%EE%E2%EE%EB%FC%F6%FB%F0%EE%F1%F1%E8%E8.%F0%F4&cc_key=
https://vk.com/rosmolodez
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffadm.gov.ru%2Fnews%2F47467&cc_key=


Поэтому, если у вас и ваших знакомых есть социально-значимая идея, 

которая может изменить мир, рекомендуем срочно подать заявку. 

Вернемся к цитате. Нам кажется, что каждый человек должен раз в день 

совершать доброе дело, тогда и мир станет лучше. 
Если не знаете с чего начать, предлагаем, в качестве задания, взять 

интервью у добровольца. Уверены, что таких среди нас много, в том числе 

среди экспертов. 

Ресурсные центры добровольчество — на этом сайте можно найти 

методические рекомендации по развитию ресурсных центров в стране 

Друг нашего проект, эксперт молодежных гранатовых конкурсов Евгений 

Матвиенко подготовил для вас обзор на гранатовый конкурс ФАДМ: 

Обзор новшеств Всероссийского конкурса молодежных проектов 

Что делает твой проект социальным? 
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E0%E2%F6.%F0%F4%2Fresources&cc_key=
https://vk.com/evgenpkgo
https://vk.com/evgenpkgo
https://vk.com/@evgenpkgo-grant-5
https://vk.com/@evgenpkgo-grant-4

