
«Волонтёрское движение (добровольчество)  

- норма для прогрессивного государства» 

 

 «Безусловно, тот факт, что Президент России учредил Год добровольца, 

говорит о том, что это важно, и движение развивается. Чемпионат мира по 

футболу – это большой успех! 35 тысяч добровольцев! Россия в очередной раз 

продемонстрировала мощь своего волонтёрского движения». 

   

5 декабря во всем мире справляют день 

волонтеров. В этот день следует поблагодарить 

всех тех людей, которые безвозмездно трудятся 

и помогают людям. 

 

Полное название этого праздника - 

Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития. 

Предложила его ввести Генеральная Ассамблея 

ООН довольно давно - в 1985 году. С тех пор 

праздник получил свое официальное название и 

международный статус. 

Посредством введения этого дня ООН напомнила всем мировым 

государствам о том, что общество должно знать о немалом вкладе 

добровольцев во все сферы жизнедеятельности. Также организация 

надеялась на то, что чем больше людей узнает о службе волонтеров и ее 

значимости, тем больше добровольцев вступят в их ряды. 

 

Волонтеры трудятся на благо общества, не прося ничего взамен, что 

является еще одной причиной того, почему они удостоились собственного 

праздника. Все же немногие согласятся бесплатно выполнять огромное 

количество работы, а волонтеры бескорыстно убирают улицы, 

распространяют брошюры социальной кампании, работают переводчиками 

на больших спортивных соревнованиях, помогают в больницах, домах 

престарелых, детских домах и многое, многое другое. Немало работы на 

долю волонтеров приходится при ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

 

Во Всемирной декларации добровольцев говорится, что волонтеры 

имеют право отдавать свое время, энергию и талант коллективным и 

индивидуальным акциям, не ожидая при этом вознаграждения. 

Бескорыстные поступки в современном мире – редкость, но они так 

необходимы. Так что 5 декабря следует не только пожелать удачи и счастья 

всем волонтерам мира, но и задуматься о собственных бескорыстных 

поступках. Волонтѐром может быть каждый. Возможно, кому-то именно сейчас 

нужна ваша помощь. Начать можно с малого – перевести через дорогу 

старушку или покормить бездомного пса.  



В Ижевске все больше и больше людей занимаются волонтерством. 

Наиболее популярные волонтерские организации «Благодар» и «Иж-

Волонтер». Они созданы с целью организации повышения квалификации 

добровольцев (путем обучения и применения на практике новых форм 

работы), ведения базы данных волонтеров, разработки мер поощрения 

волонтеров и поиска партнеров.  

 

Контакты вышеперечисленных организаций: 

- Благодар:  

Режим работы: Пн – Пт: с 10.00 до 17.00, Сб - Вс: 

выходной 

Адрес: 426076, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.144, 

оф. 23, тел. +7 (912) 447 62 80 

info@благодар18.рф 

- Штаб городского добровольчества "Иж-волонтер" 

Время работы Штаба: Пн-Пт: с 09.00 до 20.00, Сб с 11.30 до 20.00, Вс - 

выходной 

Адрес: г. Ижевск, Красногеройская, 65, тел. +7 (3412) 68-74-55 

https://ru-ru.facebook.com/people/Иж-Волонтер/1000209. 

Веб-страницы: 

￼ instagram.com/izh_volonter (instagram) 

￼ vk.com/izhvolonter (вконтакте) 

 

Расскажите о своих добрых делах! Выкладывайте тематические фото и видео 

с хештегами #ГодДобра и #DobroinRussia. 

 

Литература: Сайты: Ассоциация волонтерских центров http://авц.рф 

Добровольцы России https://добровольцыроссии.рф 

Составитель: специалист по социальной работе Кайгородова О.М. 
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