
                          

мальчишкам и девчонкам, а также их родителям

  

 
Сделать 2018 годом добровольца и волонтера в России – 
самый лучший способ признать заслуги людей, готовых к 
самопожертвованию, перед рядовыми соотечественниками, 
которым они оказывают огромное содействие и 
неоценимую помощь....  Ведь поддержка людей, которые 
ежедневно выполняют работу в самых различных сферах, 
трудно переоценить. Одни оказывают помощь в меру своих 
сил при медицинских и муниципальных учреждениях. 
Другие – помогают искать пропавших людей. Третьи – 
вносят вклад в сбережение культурного наследия и 
природных ресурсов. Четвертые – помогают в учреждении 
ответственных международных мероприятий. Этот 
смысловой посыл наглядно демонстрирует эмблема года 
добровольца в России. Она выполнена в виде множества 
тянущихся вверх разноцветных рук....   

  
 

Волонтер (в переводе с фр. volontaire – доброволец) – это, 

буквально, добровольный помощник. Это люди, которые без 

денег и других благодарностей работают в детских домах, 

приютах, домах престарелых и интернатах. Присматривают за 

больными, помогают по хозяйству пожилым людям, учат детей, 

помогают в сборе средств и многое другое – вот чем заняты 

волонтеры. Помощь лишней не бывает, тем более, если это 

помощь от всего сердца. 

Официально волонтерство, как социальное движение, 

зародилось на Западе, хотя первыми волонтерами были 

самаритяне, оказывающие помощь всем, кто в ней нуждался. 

Есть мнение, что феномен волонтерства зародился в середине 

19 века,  (официально зарождение волонтерского движения 

приписывают 1859 году). Именно в этом году Жан Анри Дюнан 

предложил создать Красный Крест – организацию для помощи 

раненым и пленным на добровольных началах. Принципы 

волонтерства, которые в те годы сформулировал Жан Анри, и 

сегодня актуальны и востребованы. В 20 столетии волонтерское 

движение окрепло окончательно. Первые полноценные 

волонтерские организации были созданы в послевоенный 

период, когда в Европе активно пропагандировалась 

бескорыстная помощь пострадавшим в Первой Мировой.  

Сегодня волонтерское 

движение активно разви  

вается и поддержи-

вается на государствен- 

ном уровне, у него есть 

координационный меж-

дународный комитет.  

 

 

Однако добровольцы уже давно были на Руси 

Добровольная помощь всегда была характерной чертой русской 

национальной культуры наряду с традицией соучастия и 

сопереживания судьбе ближнего. В русских деревнях 

распространены были «кануны» и «помочи» - обряды 

коллективной помощи при строительстве домов, помощи 

погорельцам, на проводах рекрутов в армию, свадьбах. Община 

вкладчину устраивала обеды, помогала справиться с 

непосильными для одной семьи проблемами и трудностями. 

Традиции российской благотворительности были заложены еще 

во времена Киевской Руси (986 год, правление Князя 

Владимира). Священники и прихожане открывали больницы, 

богадельни, скудельницы (места общего захоронения), приюты 

для детей-сирот и больных, где работали добровольцы. Со 

второй половины XVI века государственная власть взяла на 

себя основную заботу о нищих, больных и убогих. В конце 

XVIII века благотворительностью начинают заниматься 

частные лица, в том числе, члены царской семьи и знаменитые 

аристократы. Еще Екатерина Великая, а затем императрица 

Мария Федоровна заявили себя в качестве благотворителей. 

Основанные императрицами многочисленные благотво-

рительные заведения заложили фундамент российской системы 

социального призрения. Был задан тон, в соответствии с 

которым патронирование благотворительных заведений стало 

основным общественным занятием дам из придворного круга и 

жен государственных деятелей. Возникает множество 

благотворительных и общественных учреждений, 

ориентированных на решение конкретных социальных 

проблем: «Общество пособия несовершеннолетним, 

освобожденным из мест заключения», «Общество спасения 

падших девушек», «Общество защиты детей от жестокого 

обращения», «Общество трезвости им. Александра Невского» и 

т.д. В одной из крупнейшей московской благотворительной 

организации «Обществе попечения нуждающихся детей» 

добровольцы были сборщиками пожертвований и посещали 

бедных. В Москве в 1894 году по инициативе профессора МГУ 

Владимира Ивановича Герье Московской Городской Думой 

было учреждение «Городских попечительств о бедных».  На 

обязанности попечительства была возложена задача по 

изучению потребностей нуждающегося населения, сбору 

средств и оказанию индивидуальной помощи.   И таких 

организаций было множество. На рубеже XIX-XX века в России 

было 14854 благотворительных учреждений, состоялось три 

съезда (1886, 1910, 1914 гг.) по вопросам общественного 

призрения и частной благотворительности. 

Особый пример  милосердия являет нам семья последнего 

русского императора  Николая II.  Его супруга Александра 

Федоровна и дочери 

постоянно посещали 

госпиталь для ране- 

ных солдат, оказы-

вали помощь при 

перевязках, опера-

циях,  всячески 

старались помочь 

пережить боль. 

Читайте 

в этом номере 

- спец выпуск, 

посвященный году 

добровольца 

(волонтера) 

-  

 
 



        

дает нам Книга книг – Библия, точнее Евангелие от Луки. В 

главе 10 мы можем прочитать притчу о Милосердном самаритя-

нине. Давайте вместе еѐ прочитаем: 

 

 

 

 

 

 

 

 Жил-был один человек. Однажды он отправился в путешест-

вие из города Иерусалима в Иерихон. Он шел по дороге и думал 

о своих делах. И вот случилась с ним беда. На него напали злые 

разбойники. Они ограбили его и ранили очень сильно. Так они 

оставили его умирать на дороге. Он лежал один на краю дороги 

и не мог встать. У него не было сил, чтобы подняться. 

По этой дороге проходило достаточно много людей. И первым 

мимо проходил очень богатый важный человек, он был 

священником в Иерусалимском Храме.   Он даже не посмотрел 

на больного человека у дороги. Он прошел мимо и не помог 

бедняге. 

Затем по дороге проходил левит. Он увидел избитого и ограб-

ленного человека у дороги, подошел к нему, посмотрел на него, 

но тоже проехал мимо, не помог. 

Следующим проезжал на ослике самаритянин, то есть житель 

страны, которая называлась Самария.  Он увидел путника и 

сжалился над ним. Самаритянин перевязал больному раны, 

обработав их дорогим маслом, которое у него было с собой, 

затем посадил на своего ослика и отвѐз в гостиницу. Этот 

самаритянин был таким добрым, что оставил хозяину 

гостиницы еще   денег, чтобы тот присмотрел за больным. Ведь 

разбойники отняли у бедняги все, что у него было, и он не мог 

расплатиться сам с хозяином гостиницы. Так добрый 

самаритянин спас жизнь путешественнику. 

 

Поступок самаритянина будет еще более благородным, если 

учесть, что он принадлежал народу,  с которым иудеи 

враждовали.  И он мог бы точно так же пройти мимо, как это 

только что сделали два предыдущих путника, у него на это 

было даже больше причин. Но он не смог не помочь  живому, 

находящемуся на границе между жизнью и смертью, человеку, 

ничего не требуя взамен. 

 

 В этом и есть сущность добровольца, или волонтера -  изо дня в 

день отдавать свою заботу  тем, кто в ней нуждается.  Тем, кто в 

печали и нуждается в утешении, тем, кто в растерянности и 

нуждается в укреплении и поддержке, тем, кто голоден и 

нуждается в пище, тем, кто обездолен и, может быть, нуждается 

в одежде.   Это и есть выражение любви. 

Любовь – это главное волонтерское качество. Любовь- всегда 

память о других.   Любовь  всегда полна глубочайшего смысла. 

Так человек исполняет свою миссию на земле, свое призвание 

человеческое, своѐ достоинство — именно в любви, и только в 

любви! Поэтому только в любви — настоящая радость, только 

любовь — счастье ! Столько в ней света, столько в ней тепла, 

столько в ней смысла! Она должна быть такой, какой любил 

самарянин   — милосердной. 

 

. Несколько интересных фактов, связанных с 
волонтерством. 

Международный день волонтерства отмечается 5 декабря, дату 

эту в свое время ввела ООН. 

Так сказать ―фирменным знаком‖ волонтера считается 

раскрытая ладонью поднятая рука. 

Согласно проведѐнным исследованиям, на трех женщин-

волонтеров приходится лишь один мужчина. Из каждых 10 

волонтеров 8 утверждают, что стать на этот путь их заставило 

глубокое сострадание к окружающим людям. При этом большая 

часть добровольцев с помощью таких волонтерских программ 

стремятся получить новые взгляды на жизнь, на работу и 

людей, которые их окружают. 

Лидерами по количеству добровольцев в мире считаются 

Норвегия (57% жителей страны), Люксембург (55% населения) 

и Камерун (53%). 

В России вовлеченность населения в волонтерские программы 

не так уж велика, не более 18%, при этом самая 

распространенная деятельность волонтѐров – это помощь 

детям. 

На сегодняшний день 

волонтерству 

посвятили себя более 

150 миллионов 

человек взрослого 

населения планеты. 

                                                                                                                        

 

 

 Хочешь сделать мир лучше? Начни с себя. 
20 дел, которых  можешь сделать конкретно ты: 

1) Убраться во дворе 

2) Помочь старикам  

3) Подарить кому-то радость  

 4) Уступить место в общественном транспорте 

5) Посадить дерево 

6) Собрать мусор у родника 

7) Похвалить труд другого человека, поблагодарить за него 

8) Подержать дверь для тех, кто идѐт сзади 

9) Сделать больше, чем требуется 

10) Сделать подарки своими руками не только маме, но и 

соседке в в день  праздника 

11) Простить своего врага 

12) Поделиться   чем-то с друзьями (например конфетами) 

13) Подари то. что тебе уже не нужно тому, кто в этом 

нуждается 

14) Помочь надеть соскочившую цепь на велосипеде мальчику   

15) Ответить вежливостью на хамство 

16) Проявить сочувствие 

17) Пропустить кого-то вперѐд в очереди 

18) Помочь донести  сумки кому-то 

19) Покормить птичек, бездомного котенка 

20) Защитить слабого 
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