
КТО ТАКОЙ ВОЛОНТЁР  

Сопереживая старикам, волонтеры стараются оказать поддержку, 
подарить любовь и тепло.  

 

Они приносят продукты питания, самые необходимые тем, кто не в 
состоянии их купить. Они дают немощным силу и здоровье.  
Волонтеры заботятся о тех, кто из-за слабости не может сам 

позаботиться о себе.  
Больным, прикованным постели, они готовят и доставляют на дом 
горячую пищу.  

Волонтеры стараются найти тех, кто нуждается в помощи и принести им 
облегчение.  

Они представляют интересы подопечных и изучают их нужды.  
Они внимательны к их проблемам и решают их по мере возможности.  
Врачи и медицинский персонал оказывают столь необходимую 

больным и немощным помощь, восполняя тем самым брешь в 
государственном здравоохранении.  

Они продлевают им жизнь.  

Совершая добрые дела, они протягивают руку любви и помощи 
старикам, зачастую одиноким, инвалидам.  

Протягивая руки, чтоб поддержать немощное тело и слабый дух, они с 
радостью отдают свое тепло.  

Искренне желая помочь, они предлагают нечто большее, чем просто 
материальные блага.  
Они приносят в дар любовь, сочувствие, ощущение сопричастности.  

Они отдают время, энергию, талант, работая в офисах Хэсэдов, они 
пытаются организовать все разрастающийся круг наших забот…  

Они работают на фабриках, где их навык нужен для изготовления 
принадлежностей для инвалидов…  



Они заняты в поликлиниках, облегчая страдания и укрепляя здоровье 

больных и немощных.  
Они стараются помочь чем только могут:  

распределяя очки по низким ценам,  
фасуя пакеты с продуктами,  

перевозя людей с ограниченной подвижностью,  
вовлекая людей в общественные и культурные мероприятия.  

Волонтеры стараются обеспечить достойную старость и скрасить 
последние годы жизни этих людей.  

Они стараются быть всюду – в деревнях, поселках, городах по всему 
бывшему Советскому Союзу.  

Они продолжают еврейскую традицию солидарности и взаимопомощи – 
извечный секрет выживания еврейского народа.  

Тон в Хэсэде задают местные лидеры.  
Они формируют Совет Хэсэда.  
Вместе с общиной этот Совет определяет и оценивает возможности 

помощи и разрабатывает новые программы а также критерии оказания 
помощи по таким программам.  

Волонтёры работают БЕСПЛАТНО, на собственном энтузиазме.  

http://inel.narod.ru/business.html  

Волонтеры - кто они? 

Слово "волонтер" произошло от французского volontaire, которое в свою 
очередь произошло от латинского voluntarius, и в дословном переводе означает 
доброволец, желающий. 

Волонтеры - это добровольческое движение, развитое во многих странах 

мира, направленное на улучшение жизни и является важной частью для 
построения гуманного гражданского общества.  

Волонтер - это человек, добровольно взявший на себя какую-либо работу. 

Волонтер - существо будущего, гражданин мира, шанс человечества на 

выживание. 

Волонтеры - люди, работающие в какой-либо области по своей воле, 
согласию, а не по принуждению, а волонтерские движения - это свободные 

союзы людей, объединённых каким-либо интересом. В России большинство 
волонтерских движений направлено в своей деятельности на профилактику и 

борьбу с ВИЧ/СПИДом, заболеваниями, передающимися половым путем. К 
самым распространенным формам работы относятся тренинги и акции, 
последние известны больше, так как в процессе проведения охватывают 

большую аудиторию. 

В последние несколько лет в российском волонтерском движении произошли 
изменения в направлении деятельности волонтеров. Сейчас большинство 

волонтерских движений делится на три группы:  

http://inel.narod.ru/business.html


     первая (самая многочисленная) - профилактическая работа по 

борьбе с ВИЧ/СПИДом, заболеваниями, передающимися половым 
путем;  

     вторая - работа с определенными категориями населения, 
которые выбирают сами волонтеры, оказывая помощь, в основном, одной 

из них (чаще, это инвалиды и дети из неблагополучных семей);  
     третья (новое направление) - просветительская деятельность, 

направленная на формирование культуры здорового образа жизни, 

работа проводится с теми категориями населения, которых волонтеры 
могут заинтересовать и способствовать формированию у них культуры 

здорового образа жизни.  

Волонтерское движение уходит корнями глубоко в историю. Еще английский 
гуманист и писатель Томас Мор, пытаясь определить суть идеальных 
взаимоотношений личности и общества, подчеркивал их неразрывную связь и 

ее добровольный характер: "Эти двое - общество и индивид - неразрывны. У 
вас не может быть подлинного общества, если оно не состоит из истинных 

индивидуумов, и вы не можете быть индивидуумом, если вы не вовлечены 
свободно глубочайшим образом в дела общества". 

Словарь Вебстера дает такое определение волонтерству: "добровольное (на 

основе собственного побуждения) участие в каком-то действии или системе, 
основанной на этом". 

Историю волонтерского движения довольно трудно проследить, поскольку 
ранее точно никто не фиксировал действия такого рода. Но сама история 

человечества указывает на то, что не одному обществу были не чужды идеи 
добровольной и бескорыстной помощи. Волонтерство - понятие столь же 

древнее, как и понятие "социум". В обществе всегда находились люди, для 
которых способом самореализации, самосовершенствования, связи и общения с 
другими людьми был труд на благо других, на благо того сообщества, в котором 

этому человеку довелось родиться и жить. 

Добровольческая помощь может принимать различные формы: от 
традиционных видов взаимопомощи до совместных усилий тысяч людей, 

направленных на преодоление последствий стихийного бедствия, 
урегулирование конфликтных ситуаций, искоренение бедности и т.д. 

В некоторых государствах система волонтерства до введения всеобщей 

воинской повинности была основным способом комплектования армий. 
Например, в Великобритании такой способ комплектования армии оставался до 
1961 года. 

После Первой Мировой, в 1920 году 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. 

В России волонтерство связывают не просто с добровольной бесплатной 
работой в интересной области, но с жертвенным бескорыстным служение 

немощным, больным, неимущим. 



В России одно из самых ранних официальных упоминаний волонтерской 

деятельности относится к 1894 году. В этом году были учреждены городские 
попечительства о бедных, в которых подавались добровольные пожертвования 

и где трудились волонтеры. В советские времена добровольцы ехали на целину 
и БАМ, работали на субботниках, уборках урожая. Никакого закона о 

добровольческом труде не было. Понятие, содержание и форма волонтерского 
труда в современной России приобрело конкретную форму только в 90-е годы 
одновременно с зарождением так называемого третьего сектора, который 

составляют некоммерческие, общественные и благотворительные организации. 
7 июля 1995 года появился закон "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях", который дает определение волонтера: 
"Волонтеры - граждане, осуществляющие благотворительную 
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 

благополучателя, в том числе в интересах благотворительной 
организации". 

http://sw.myalmalyk.ru/publ/6-1-0-22  

 

Наши дорогие волонтеры. Те, без кого не было 

бы "Альтеры". Что они за люди?  

КТО они — волонтеры? 

Кто эти чудаки-волонтеры, 
которые тратят свое личное 

время, свои силы, свои дни, часы 
и недели, собираясь вместе и 

участвуя в этих "странных 
проектах"? А мы такие же как и 
все вы, просто нам надоело 

ждать, пока кто-то за нас изменит 
этот мир, сделает его чище, 

лучше, светлее. Надоело просить, 
ждать и просто надеяться. Наше 
время — время не только 

надежды, но и действий! 

ЗАЧЕМ им это надо? 

Почему они участвуют в наших проектах? Уверен, среди ответов всех наших 
ребят и девчат не нашлось бы двух одинаковых. Каждый по-своему отвечает на 

те вопросы, которые ему ставит жизнь. Большинство из нас полагает, что жизнь 
слишком коротка, чтобы стоило бесцельно тратить её только на удовольствия, 

сигареты и сникерсы. Стоит один раз попробовать сделать доброе дело (хоть и 
малое, но искренне) — и всё! пропал человек! :) Это затягивает его надолго. 

ЧЕМ они занимаются в  Альтере ? 

Наивно думать, что все мы такие правильные и скучные, что ни о чем кроме 
своей "исторической миссии" и не помышляем. Так же, как и у большинства 
молодёжи, наша жизнь — это еда, сон, учеба, встречи с друзьями, работа, 

http://sw.myalmalyk.ru/publ/6-1-0-22
http://www.altera.by/projects.htm


музыка, кино... Однако помимо сугубо личной жизни, мы тратим часть своего 

времени (такого драгоценного, что его всегда не хватает!) на помощь другим 
людям. Именно нашими общими усилиями — искренними и добровольными — 

воплощаются в жизнь самые сумасшедшие идеи. И, конечно, у нас есть ещё 
праздники — веселые и дружные, как и мы сами. 

СМОГУ ли и я так? 

Правильный вопрос ты себе задал, однако! А правильный ответ на него — 
"конечно"! Главное не бояться, ведь рядом всегда будут те, кто поможет 
справиться с ситуацией, кто покажет, как поймать удачу за хвост, а жизнь — за 
шкирку! Наши волонтерские программы — это хороший способ подготовить 

себя к жизни, при этом найти друзей и приобрести бесценный опыт работы. 
Особенно рекомендуется для студентов! 

Вы это СЕРЬЕЗНО? 

А то! Стали бы мы тут так распинаться?... :) Напиши нам, позвони или приходи 
в гости в наш офис — и ты сможешь составить свое собственное, ТВОЕ, мнение 
о нас, наших волонтерских проектах и программах — словом, обо всём, что мы 

тебе рассказали здесь. А если ты захочешь попробовать свои силы в работе 
волонтером — у нас есть, что тебе предложить. Ждём!!! 

http://www.altera.by/volunteers.htm  

 

Да кто они? Вы слышали про них?  

 
Уверен, что вы знаете не многое. Волонтер с французского языка переводится 

как доброволец, человек, который с помощью полученных знаний и навыков 
осуществляет бескорыстную помощь нуждающимся людям. Эти навыки и 

знания люди получают на не стандартных 

семинарах осуществляющихся на каких-либо 
организациях. Ежедневно миллионы волонтёров по 

всему миру оказывают помощь нуждающимся 
людям!!! Потому что, в мире есть 2 типа людей: 
люди которые нуждаются в помощи и люди которые 

могут им помочь морально или материально. Ты 
тоже можешь помочь им.  

На вопрос «почему ты стал волонтером?» несколько 
действующие волонтеры Молодежных Центров Узбекистана ответили так:  

� “Приобрести новые навыки, опыт, которые могут пригодиться в жизни”  

� “Это интересно и полезно!!!”  

� “Познакомиться с новыми и интересными людьми, как и я!!!”  

� “Приятно и полезно проводить свободное время!”  

� “Всегда хотела помочь нуждающимся, а став волонтером МЦ и получив 

знания я могу это делать!”  
� “Хотел узнать себя с другой стороны и не ошибся!”  

� “Всегда хотел работать в команде, да еще с новыми незнакомыми людьми!”  

� “Весь мир этим занимается, решила попробовать, не прогадала!”  

http://youthcenter.ucoz.ru/index/0-6 

http://www.altera.by/volunteers.htm
http://youthcenter.ucoz.ru/index/0-6

