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Волонтёр



Волонтёр, 
волонтёрство –это… 

  В переводе с французского "волонтер" - 
это человек-доброволец. Человек, 
который имеет привычку заботиться о 
ближних людях, помогая им абсолютно 
добровольно и без какой либо выгоды 
(корысти). А награда за это - 
благодарность и признательность 
людей, которым оказана существенная 
помощь.



*Как все начиналось…

*В ХХ веке на пропахшем войной европейском континенте 
добровольчество стало приобретать черты всеобщего 
социального феномена.

*После Первой Мировой, в 1920 во Франции, под Страсбургом, был 
осуществлен первый волонтерский проект с участием немецкой и 
французской молодежи, в рамках которого волонтеры 
восстанавливали разрушенные 1-й Мировой Войной фермы в 
районе мест наиболее ожесточенных боев между немецкими и 
французскими войсками. С тех пор волонтерство успело набрать 
размах и популярность всемирного масштаба. В добровольчестве 
определились разнообразные формы, виды, продолжительность 
деятельности.

*Вовлеченность в добровольчество не имеет религиозных, 
расовых, возрастных, гендерных и даже политических границ. 



* Волонтерство может быть организованным 
или неорганизованным, осуществляться 
индивидуально или в группе, в 
общественных или частных организациях.

       Волонтер - это человек, который, работая 
безвозмездно, стремиться внести свой 
вклад в реализацию социально значимых 
проектов.

        Кроме того, волонтер – человек нужный. 
Специалисты утверждают: за волонтерским 
движением – будущее. Волонтерство 
позволяет человеку, "не ломая" свою жизнь, 
дополнить ее очень значимой частью - 
реализовать чувство личной гражданской 
ответственности за происходящее. 



                                        СФЕРА……

*Добровольческие инициативы распространяются почти 
на любую сферу человеческой деятельности – 

*работу с социально-незащищенными слоями населения 
(инвалидами, престарелыми, осужденными); 

*работа в рамках неформального образования, 
направленного на интеркультурное общение; 

*развитие проектов, укрепляющих дух социальной 
терпимости; 

*миротворчество, разрешение конфликтов; 

*экологическая защита; 

*Деятельность направленная на ЗОЖ;

*активизация населения в глубинке и т.д. 



Сфера взаимодействия 
это- направление



Голос волонтера

*Волонтеры – это группа людей, 
которые разносторонне развивают 
общество. Так как волонтеры 
работают напрямую с обществом,  
они лучше понимают и слышат их 
проблемы, и первыми стараются 
решить эти проблемы. 

Волонтер - это звучит гордо!



Мотивация у волонтёров
              Самое главное — ИДЕЯ, благородная, отражающая 

важность и принципы деятельности. Именно идея 
определяет:

- будет ли человек понимать, что он делает и зачем;
 -появятся ли у него гордость, самоуважение 

и удовлетворение от работы и результатов 
деятельности.

• Внутренняя психологическая потребность быть нужным. 
Волонтерское движение позволяет реализовать эту 
потребность, ощутить свою полезность.

Ты нужен!



*Потребность в общении. 

*-классная, веселая компания 
и в ней интересно и комфортно; 

*-Расширяется круг знакомства и 
общения; 

*Самореализация и интерес к жизни 
общества;

*- Формирование характера,работа 
зачастую связана с нестандартными 
подходами и новыми 
возможностями;

*-Интервью и сэлфи со 
знаменитостями

*-Приключения, путешествия….

Стимул  у волонтёров



  «Волонтер Будущий РУКОВОДИТЕЛЬ»     
      -В.В.Путин.,2017г.

Он приобретает  навыки и для 
организации может быть хорошим 
«послом» интересов данной 
организации, то есть волонтер может 
передавать интересы организации 
другим людям.



*Мнение, что 
волонтерский труд 
ничего не стоит - это 
миф. Как организация, 
в которой он трудится, 
так и сам волонтер не 
получая выгоду в 
материальном плане, 
приобретают массу 
других полезных выгод.



Благодарим за 
внимание!
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