2018 – Год добровольца и
волонтёра в России
2018 год объявлен Годом добровольца и
волонтёра. Об этом Президент РФ Владимир
Владимирович
Путин (Указ
«О проведении
в Российской Федерации Года добровольца
(волонтёра)») торжественно сообщил на церемонии
вручения
Всероссийской
премии «Доброволец
России» 6 декабря 2017 года.
В ноябре Указом Президента РФ был утвержден
новый праздник – День добровольца (волонтёра),
который будет отмечаться ежегодно 5 декабря, как и
Международный день добровольцев во имя
экономического и социального развития, введенный
Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году.

На протяжении всего периода существования
человечества люди добровольно и безвозмездно
помогали нуждающимся. Волонтёрская деятельность
направлена на построение социально ответственного

общества. В основе ее лежит альтруизм, бескорыстие,
благородство, гласность, гуманизм, милосердие,
отзывчивость, сострадание и человечность.
Волонтёры трудятся на ниве здравоохранения
(вакцинация,
борьба
с
ВИЧ,
наркоманией,
туберкулезом, другими инфекциями), ликвидируют
голод, неграмотность, участвуют в эвакуации
раненых, больных, детей и женщин из очагов военных
конфликтов и стихийных бедствий, защищают равные
права всех слоев населения, помогают заключенным,
защищают окружающую среду и т.д. В сентябре 1990
на XI Всемирной конференции добровольцев была
принята «Всеобщая Декларация Добровольчества».
В ней сформулированы основные принципы
волонтерства:
– признание права на объединение за всеми
мужчинами, женщинами, детьми, независимо от их
расовой принадлежности, вероисповедания,
физических особенностей, социального и
материального положения;
– уважение достоинства и культуры всех людей;
– взаимопомощь и оказание безвозмездных услуг;
– поощрение, стимулирование инициативы и
творчества людей;
– стимулирование чувства ответственности,
поощрения семейной, коллективной и
международной солидарности.

Законодательные
акты,
регулирующие
волонтерскую деятельность:
 Федеральный закон РФ от 11 августа 1995 г. N
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях»
 Федеральный
закон РФ от 19.05.1995 N 82ФЗ "Об общественных объединениях"
закон РФ от 26.01.2018 «О
 Федеральный
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации по
вопросам добровольчества (волонтерства)»
 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N
2403-р «Об утверждении Основ государственной
молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года»
 "Концепция
долгосрочного
социальноэкономического развития РФ до 2020 года"
Всплеск
организованного
молодёжного
волонтёрского движения в России произошёл в
период зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Была
создана Ассоциация волонтёрских центров как
продолжение волонтёрской программы «Сочи-2014».
Она стала катализатором развития добровольческого
движения в России. На данный момент насчитывается
уже более 100 центров в 56 регионах страны. Работу
центров координируют комитеты по делам молодёжи,
вузы, структуры министерства образования.
По данным федерального агентства по делам
молодёжи «Росмолодёжь» число молодых россиян,
вовлечённых в волонтёрскую деятельность, возросло

на 27%. Согласно данным ведомства, в начале 2016
года в стране насчитывалось 4,2 млн. добровольцев, а
к 2017 году их число достигло 5,3 млн. человек.
По
данным
«Росмолодёжи»,
самыми
многочисленными общественными организациями
являются «Волонтёры Победы» и «Волонтёрымедики», добровольцы которых не только участвуют
в различных массовых мероприятиях, но и помогают
ветеранам ВОВ, медицинскому персоналу в
больницах.
В июле 2017 состоялось заседание Общественной
палаты РФ по итогам слушаний на тему: «О
проекте Концепции развития добровольчества
(волонтёрства)
в
РФ
до
2025
года и
реализации Плана мероприятий по развитию
волонтёрского движения».

Интернет-ресурсы по направлению
"Волонтёрское движение":





Интернет-платформа «Добровольцы России»
«Хочу делать добро» — всероссийский конкурс
Всероссийский форум добровольцев
Центр развития волонтёрского движения в
Мурманске













Объединение «Волонтёры Мурмана»
Объединение волонтёров «Добрые люди»
Объединение «Волонтёр 51»
Объединение «Волонтёры Севера Мурманск»
Волонтёрское движение как социокультурный
феномен
История волонтёрского движения
Волонтёрское движение, история и
современность
Церемония вручения премии «Доброволец-2017»
Единый календарный план всероссийских и
межрегиональных мероприятий в области
популяризации добровольчества (волонтёрства)
на 2018 год

