
   

 

 

 

   
 

 
 

"ВОЛОНТЕРСТВО" в ГЕРМАНИИ 

http://www.apvtravel.ru/Countries/Germany/Volunte
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О программе "волонтерство" 

Это добровольный труд в 
интернациональной команде 
молодых и продвинутых людей. 
Волонтеры отправляются в одну из 
40 возможных стран мира для 
участия в археологических, 

социальных, архитектурно-
восстановительных или 
экологических акциях.  

Если вы не хотите разорить 
родителей, но при этом получить 
языковую практику и 
перезнакомится с кучей народа со 
всего света, то остается только 

выбрать страну, тематику проекта, его продолжительность и ….добро пожаловать в ряды 
волонтеров! 

Первый волонтерский проект был осуществлен в 1920 во Франции, под Страсбургом. В нем 
приняли участие французские и немецкие добровольцы, которые восстанавливали 
разрушенные Первой Мировой Войной фермы. Идея разнеслась по всей планете. В 60-х 
возникают десятки волонтерских программ, призванные улучшить отношения между Западной 
и Восточной Европой. В 80-х годах большую популярность приобретают экологические 
проекты. В настоящее время более 110 миллионов человек по всему миру ежегодно 
принимают участие в добровольческих акциях.  

Все волонтерские программы можно разделить на два вида: 

 добровольческие рабочие лагеря (Workcamps, short-term volunteering): 2-4 недели, 

интернациональная команда из 5-40 человек, обычно 18-30 лет (есть страны, где нет 
возрастных ограничений). Команда лагеря призвана решить конкретную поставленную перед 
волонтерами задачу - социальную, экологическую, реставрационную, археологическую, 
организационную. Работа выполняется под чутким руководством подкованных 
профессионалов, не пугайтесь J.  

 долгосрочные волонтерские проекты ( Mid-term and Long-term volunteering): 2-12 месяцев, 

количество участников варьируется в зависимости от целей проекта, но обычно не превышает 
5-6 человек. Задачи проекта, как правило, носят социальный характер (работа с детьми, 
инвалидами, беженцами, другими социально незащищенными группами населения), иногда 
бывают архитектурно-восстановительные и археологические.  

Вы можете доить коров на ферме в Японии, вести археологические раскопки в Бельгии, 
класть черепицу в австрийском доме престарелых, помогать в подготовке к фестивалю в 
Китае, участвовать в организации выставки о Второй Мировой Войне в Германии и многое 
другое. Все это, естественно, в составе команды единомышленников из разных стран и под 
пристальным вниманием лидеров. 

Волонтеры работают по 3-5 часов в день, остальное время- свободное, и его можно 
посвятить экскурсиям и различным тусовочным мероприятиям, которые проводятся 
принимающей организацией. 

Имейте в виду, что волонтерство- труд добровольный, то есть проще говоря, зарплату вы 
не получаете (основная идея волонтерского труда как раз и состоит в том, чтобы бескорыстно 



помогать тем, кому нужна помощь). Однако взамен 
участнику предоставляется: 

 Бесплатное питание и проживание.  

 Интенсивная языковая практика. Как известно, 

лучше один раз поговорить с носителем языка, чем с 
преподавателем на практическом занятии по ин.язу в 
ВУЗе. А общаться придется много и активно, 
постоянно слыша иностранную речь, и, 
соответственно, совершенствовать свои языковые 

знания. Кроме того, живя вместе с другими 
волонтерами со всего мира, можно значительно 
пополнить свой словарный запас фразами на 
французском, немецком, итальянском, польском, 
японском и других языках.  

 "Погружение" в культуру других стран. Работая 

рука об руку с "местными жителями" и волонтерами 
со всей планеты, Вы лучше сможете понять их 
культуру, мировоззрение и ценности. К тому же, 
принимающие организации часто устраивают 
экскурсии, вечера национальных культур и т.д.  

 Общение с новыми интересными людьми из 

разных государств мира. Многие ребята, ездившие по 
волонтерским программам, говорят, что благодаря им они приобрели настоящих друзей на 
всю жизнь!  

Молодёжные волонтёрские лагеря - это дешёвая и наиболее интересная возможность для 
межкультурного общения молодёжи разных стран и наилучший способ отдыха молодёжи.  

Именно потому она пользуется большой популярностью в странах Западной Европы. 

Проект ориентирован на студентов и старших школьников. Возраст участников - от 16 до 
26 лет. 

Летние лагеря проводятся с середины июня по начало сентября. Одна смена длится 3 
недели. Начало и окончание смены выпадает на выходные дни, что даёт участникам 
возможность добираться до места и обратно, пользуясь дешёвым ж/д билетом выходного дня. 

В каждом лагере число участников варьируется от 15 до 20 человек, причём организаторы 
ревниво следят за тем, чтобы национальный состав участников был максимально 
разнообразным. И это предоставляет широчайший простор для общения, делает каждый день, 
проведённый в лагере, праздником разнообразия культур. 

Разъезжаясь по домам после окончания смены, ребята увозят с собой адреса и телефоны 
новых друзей, и мечтают о новой встрече с ними. 

Участники работают не более 25 часов в неделю. Они помогают в работе над проектами, 
направленными на уход за садами и ландшафтами, занимаются строительством детских 
площадок, организацией досуга детей и стариков, участвуют в археологических раскопках, а 
также в различных экологических проектах - словом, занимаются ненапряжённым физическим 
трудом на свежем воздухе. Работа в лагере не требует никаких специальных знаний и умений 
и не особо утруждает. 

Участники живут под одной крышей, готовят вместе еду и, конечно же, вместе проводят 
часы досуга. 

Самое замечательное в таком досуге - это свободное непринуждённое общение участников 
между собой и с местными жителями, дающее простор для культурного взаимообмена и 
взаимообогащения, а также возможность ощутить себя частью международного молодёжного 
сообщества. 

Основные языки в лагере - английский (как официальный) и немецкий. 

Виза, выдаваемая участнику, даёт ему право провести в Германии дополнительно 5 дней с 
оплаченной страховкой, во время которых он может самостоятельно попутешествовать по 
Германии, посетить друзей. 



Желающие могут регистрироваться на две последовательные смены (в разных лагерях). 

 

 


