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Пояснительная записка 

«Нравственный смысл жизни человека 

состоит в служении добру, но это служение 

 должно быть добровольным, 

 то есть пройти через человеческое сознание». 

В.С.Соловьев 

Волонтерство - институт воспитания семейственности, честности, 

справедливости, дружбы, верности, милосердия, вдохновения, 

ответственности, созидательности, терпимости, трудолюбия, умеренности, 

добра.  

Волонтерство (добровольничество) - единый акт или группа акций 

социально значимого характера (физическая, экономическая, социальная, 

культурная поддержка), символ солидарности, созидательная и 

созерцательная сила, направленная на сохранение и укрепление человеческих 

ценностей (потребность в мире, свободе, безопасности, справедливости), на 

реализацию прав и обязанностей граждан, изучение их личностного роста и 

осознание полного человеческого потенциала. 

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные 

союзы людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их 

деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. И 

одна из основных причин этого – добровольность и свобода выбора. 

Добровольно выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше 

для личности человека навязанной извне. К тому же, формирование 

компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. при 

глубокой личной заинтересованности человека в данном виде деятельности. 

Участниками программы волонтерского движения ГБСУСОН 

«Круглолесский ПНИ» могут стать граждане, проживающие или работающие 

в учреждении, изъявившие личное желание.  

Основная цель волонтерской деятельности в интернате : развитие 

высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда 

на благо общества и привлечения ПСУ и сотрудников к решению социально 

значимых проблем (через участие в социальных, экологических, 

гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. проектах 

и программах). 

Миссия и цели: 

главной задачей волонтерского движения -  улучшение жизни пожилых 

людей и инвалидов. 

Задачи: 

- воспитание активной гражданской позиции, чувства патриотизма и др.; 

- содействие всестороннему развитию; 

- вовлечение ПСУ в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи 

социально незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды и 

др. 

Концепция волонтерства: 



Волонтерство способствует улучшению качества жизни, а так же 

развитию солидарности между людьми.  

Она проявляется через: 

активное участие граждан в жизни общества. Организованное движение 

внутри движения. 

Миссия движения: 

Мы считаем, что все люди заслужили достойную жизнь! 

Мы не делим людей на пожилых и инвалидов, на ветеранов и тружеников 

тыла, на вдов военных и инвалидов детства. 

Мы лишь видим, что все они нуждаются в определенной помощи, и 

стараемся ее оказывать. 

Обязанности волонтера 

1. Соблюдать кодекс волонтера. 

2. Выполнять требования персонала учреждения, в котором проходит 

мероприятие. 

3. Соблюдать законодательство РФ. 

Участие волонтеров в деятельности движения  добровольное и не 

предполагает получение материального вознаграждения или выгоды. 

 

Зачем становиться волонтером движения 

Помогай чем можешь, помогай как хочешь! 

Мы убеждены, что не существует человека, который не может нам 

помочь! Вы можете: просто пообщаться, а можно петь, играть на 

музыкальных инструментах, выступать, гулять на свежем воздухе — всё, что 

вы умеете, написать письмо, сделать что-то своими руками и даже помочь 

своими профессиональными навыками!  

Радуйтесь тому, что делаете! 

Радость! Важнейшая причина,  состоит в том, что помощь 

нуждающимся приносит им радость!  

Кодекс волонтера 

Обращаем Ваше внимание, что участие в движении  автоматически 

означает, что Вы согласны с «Кодексом волонтера» и обязуетесь его 

соблюдать: 

1. Движение создано  для помощи и поддержки пожилых людей и инвалидов, 

проживающих в интернате. Участие волонтеров в деятельности движения 

добровольное и не предполагает получения материального вознаграждения 

или выгоды. 

2. Волонтер – человек, добровольно участвующий в какой-либо (часто 

социально значимой) деятельности. Чаще всего – это человек, который 

отдает свое время, знания, силы или любые иные ресурсы для помощи тем, 

кто в ней нуждается. Волонтер – всегда гость там, где его принимают, он 

имеет право лишь на ту деятельность, которая не оскорбит и не помешает 

принимающей стороне. Волонтер не имеет права навязывать свои правила 

или осуждать, критиковать уклад жизни принимающей стороны. Волонтер 

никогда не позволит себе принести «свой устав в чужой 
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монастырь». Волонтер априори признает, что принимающая сторона – 

профессиональнее, компетентнее в вопросах содержания деятельности. 

Волонтер только помогает и никогда не претендует на замещение 

профессионалов. 

3. Волонтеры не должны давать какие-либо обещания, принимать 

обязательства, касающиеся деятельности интерната.  Конечно, мы с вами 

обязательно постараемся помочь везде, где это возможно —  но самое 

плохое, что мы можем сделать — это обмануть надежды и  ожидания. 

4. Волонтер не может сразу кардинально изменить весь мир и спасти всех 

нуждающихся, но волонтер может сделать его лучше и подарить огромную 

радость и надежду конкретным людям, которые рядом с нами. И самый 

важный дар - постоянство. Приходя к ним в первый раз, волонтер — гость, 

пусть и желанный. Возвращаясь туда же,  волонтер  — уже родной и 

близкий, внучонок или внучка. Вас будут очень - очень ждать! Помните об 

этом! 

5. Подумай о тех умениях и навыках, которыми ты можешь поделиться! Если 

тебе нравятся мероприятия на свежем воздухе, нравится работать на 

компьютере или в группе, попробуй найти мероприятия, включающие твои 

интересы. 

6. Совмести приятное с полезным! Включись в волонтерские действия, 

которые помогут тебе достичь новых высот. Например, если ты хочешь 

похудеть, то прими участие в мероприятиях, проводимых, на свежем воздухе, 

которые требуют больших физических усилий. 

7. Вовлеки в волонтерскую деятельность и своих друзей! Вступи в 

волонтерское движение вместе со своими друзьями! У тебя будет 

возможность работать в разных проектах рядом с ними, и ты будешь 

чувствовать себя свободно с самого начала. 

8. Будь творческой личностью! Возможность стать волонтером существует 

всегда, ты должен только быть начеку, быть проницательным и подходить 

творчески в решении любого вопроса! Будь уверен в том, что где-то кто-то 

нуждается в твоих силах идеях и в твоей поддержке. 

9. Будь честным и открытым! Посвяти себя делу, на которое пал твой выбор! 

Работай с улыбкой на лице и с уверенностью, что тебе удастся изменить что-

то в лучшую сторону. Удовлетворение, которое ты получишь, будет 

безмерным! 

 

I. Основные понятия и термины: 

Волонтер - это человек, который своим участием на добровольной, 

безвозмездной основе оказывает посильную помощь окружающим. 

Волонтерская деятельность - является одним из видов 

благотворительной деятельности и осуществляется на основании Закона РФ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» № 

135 - ФЗ от 7 июля 1995г. 

II. Принципами волонтерской деятельности являются: 



солидарность с принципами и целями организации, деятельность волонтера 

направлена на достижение целей волонтерского движения и не противоречит 

его принципам); 

добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве 

волонтера); 

безвозмездность (труд волонтера не оплачивается, однако могут 

компенсированы расходы волонтера) 

добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту 

или иную работу, должен довести ее до конца); 

законность (деятельность волонтера не должна противоречить 

законодательству РФ). 

III. Волонтером может быть... 

любой человек, достигший 18 лет, и изъявивший желание 

IV. Волонтер имеет право: 

1. Выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его 

потребностям и устремлениям. 

2. Получает всю необходимую информацию, оборудование, а также 

материальные средства для выполнения поставленных перед ним задач. 

3. На признание и благодарность за свой труд. 

4.Получение дополнительных знаний, необходимых волонтеру для 

выполнения возложенных на него задач. 

5. Отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной 

причины). 

6. Прекратить свою деятельность волонтера. 

V. Волонтер обязан: 

1.Четко и добросовестно выполнять порученную ему работу. 

2.Знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерского движения. 

3.Соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не 

предназначенные для разглашения сведения, а также информацию о личной 

жизни просвещаемых людей). 

4.Беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией. 

VI. Руководитель волонтерского движения имеет право: 

1. Требовать от волонтера отчета за проделанную работу. 

2. Требовать уважительного отношения к руководителю и к тем, с кем 

общается. 

3. Отказаться от услуг волонтера при невыполнении им обязательств, 

нарушении дисциплины, некорректном поведении в отношении других. 

VII. учреждение, на базе которого сформирован волонтерское движение, 

обязано: 

Создать волонтеру все необходимые ему условия труда. 

Разъяснять волонтеру его права и обязанности. 

Обеспечить безопасность волонтера (проинструктировать его о необходимой 

технике безопасности или, в случае, если деятельность может предоставлять 

угрозу жизни и здоровью волонтера, обеспечить его медицинского 

страхование). 



Разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской 

деятельности. 

Проводить обучающие семинары и тренинги. 

VIII. Приостановление и прекращение волонтерской работы. 

1. Волонтер, желающий приостановить или прекратить волонтерскую. 

деятельность, должен известить об этом в течение 2 недель. 

2. Организация может отказаться от сотрудничества с волонтером во всех 

или некоторых областях деятельности, если волонтер регулярно не 

выполняет порученную ему работу и нарушает положения настоящего 

Кодекса. 

В случае нарушения настоящего Кодекса Волонтера доброволец теряет свой 

статус и отстраняется от участия в волонтерской деятельности. 

 

В декабре 2017 года в Правительстве РФ по Поручению Президента РФ 

В.В.Путина был утвержден Комплекс мер по созданию системы 

долговременного ухода (СДУ) за гражданами, нуждающимися в уходе 

(пожилого возраста и инвалидами). 

Система долговременного ухода включает в себя: 

- Cбалансированное социальное и медицинское обслуживание, 

- Организацию помощи на дому, в полустационарной и стационарной 

форме с привлечением патронажной службы и сиделок. 

- Поддержку семейного ухода. 

Главная цель СДУ – обеспечить людям, нуждающимся в уходе, 

достойный уровень жизни и максимальную реабилитацию, а также 

обеспечить поддержку их семьям. 

Программа «Ежедневный уход» 

Среди наших замечательных ПСУ много тех, кто особенно нуждается в 

ежедневной помощи и уходе, потому что они не могут самостоятельно 

передвигаться и ухаживать за собой. (Одна санитарка, которая должна 

покормить, помыть и перестелить 30 таких пожилых и инвалидов, едва успевает 

пробежать по всем комнатам и собрать посуду, а уж о каком-то общении и 

реабилитации тут и речи не идет.) 

Именно поэтому мы будем оказывать посильную помощь по уходу и 

организовывать досуга (кормить, мыть, сажать, выводить на прогулку,  

слушать и понимать), и делать все, чтобы им было веселее и лучше.  

Программа «Досуг» 

Наша главная цель – подарить  радость жить «как дома», в кругу 

родных и друзей. Наши подопечные могут провести время с интересом, 

попить чаю, устроить состязания по настольным играм, поделиться 

мнениями и личными воспоминаниями, заняться творчеством. 

Особое внимание необходимо уделять тем ПСУ, которые уже не могут 

сами дойти до зала, где идет концерт, и лежат годами в своих комнатах. 

Необходимо проводить с ними творческие занятия, в результате чего они 

оживают, начинают верить в себя и в свои силы! 


