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Волонтерство – 

добровольческая 

деятельность, основанная 

на идеях бескорыстного 

служения гуманным 

идеалам человечества и не 

преследующая целей 

извлечения прибыли, 

получения оплаты или 

карьерного роста; 

получение всестороннего 

удовлетворения своих 

личных и социальных 

потребностей путём 

оказания помощи другим 

людям. 



Волонтёрство или волонтёрская 

деятельность — это широкий круг 

деятельности, включая традиционные 

формы взаимопомощи и самопомощи, 

официальное предоставление услуг и 

другие формы гражданского участия, 

которая осуществляется добровольно на 

благо широкой общественности без 

расчёта на денежное вознаграждение. 



Согласно проведённым исследованиям, каждый 

четвёртый россиянин, еще не вовлеченный в 

добровольческий труд, желал попробовать работать 

добровольно.  

Сегодня в нашей стране появляется новое понимание 

волонтерства. Все больше людей проявляют 

социальную активность и сознательность. Молодежь 

участвует в акциях помощи детям-сиротам и людям с 

ограниченными возможностями, очищают город и 

сдают донорскую кровь.  

Что мотивирует людей работать добровольно?  

Согласно проведённому опросу, люди, работающие 

добровольно, приводили следующие причины:  

 

-Хочу помогать нуждающимся людям 61%  

- Надеюсь научиться чему- то новому 46%  

- Хочу иметь какое- то занятие 41%  

- Для собственного удовольствия 31%  

- Хочу познакомиться с новыми людьми 29%  

- Хочу ответить людям за добро добром 11%  

- Хочу бороться с определенной проблемой 7%  

- У меня есть свободное время 4% 



Волонтерская деятельность  

это общественная работа, которая 

включает широкий спектр 

добровольной безвозмездной помощи 

уязвимым категориям населения со 

стороны граждан определенного 

государства.  

Ни одна благотворительная или иная 

общественная организация, которая 

направлена на поддержку 

определенной социально 

незащищенной группы людей, не может 

проводить свою деятельность без 

человеческих ресурсов – волонтеров. 



   Точную дату зарождения волонтерства установить 

невозможно: формально первым волонтёром можно считать даже 

одного из наших предков, который помог разжечь костёр своему 

соседу из близлежащей пещеры, не ожидая ничего взамен.  

            Если подходить к вопросу более формально, волонтёрство, или 

добровольная помощь нуждающимся, в России  уходит корнями в 

работу сестёр милосердия, создание сиротских училищ, 

содержавшихся за счёт милостыни, деятельность врачей, которые 

бесплатно работали в госпиталях во время многочисленных войн 

Российской империи, в активность тимуровцев и дружинников.  



Волонтерство - охватывает очень широкую сферу 

деятельности, включает десятки различных направлений. 

Объединяющим фактором всех направлений выступает 

общая цель – осуществление полезной бесплатной 

деятельности на благо общества. 



Основной целью 
волонтерского движения по 
пропаганде ЗОЖ является: 
формирование и утверждение 
позитивного отношения 
молодежи к здоровью, 
убежденности в возможности 
его сохранения и улучшения; 
освоение навыков здорового 
образа жизни, а также 
содействие тому, чтобы выбор 
поведения, полезного здоровью, 
стал прочной мотивацией в 
дальнейшей жизни.  



Сформировать у учащихся культуру сохранения здоровья, 
пропагандировать здоровый образ жизни;  

Сдержать вовлечение обучающихся в употребление 
психоактивных веществ (ПАВ) за счёт пропаганды здорового 
образа жизни;  

Повысить социальную активность молодежи путём 
привлечения к волонтерской деятельности; 

Информировать о возможностях полезного досуга, занятий 
физкультурой и спортом, участия в творческих объединениях; 

Повысить с помощью СМИ уровень информированности 
подростков и молодёжи о ведении здорового образа жизни и 
отказе от вредных привычек. 

 Задачи, для реализации поставленной цели:  


