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Волонтёрское движение зародилось в США в XIX веке. А в 1920 

году и в Европе был осуществлен первый волонтерский проект с 

участием немецкой и французской молодежи, в рамках которого 

восстанавливались разрушенные Первой мировоймвойной фермы. С 

тех пор волонтёрство набрало невероятный размах и 

популярность.  

Волонтерство основывается на добровольном труде, не требующем 

денежной платы. Это значит, что его мотивы кроются не в материальном поощрении, а в 

удовлетворении социальных и духовных потребностей. Героический труд волонтеров – это 

обычно различные общественные работы (уборка территорий), организация общественно 

полезных мероприятий (благотворительные концерты), социальная помощь (инвалидам, детям-

сиротам, престарелым). Сюда же относятся работа в рамках неформального образования, 

направленного на интеркультурное общение, миротворчество, разрешение 

конфликтов, экологическая защита… 

Одним словом, добрых дел просто не счесть, и желающих их делать становится всё больше и 

больше. А ещё волонтёры большие любители активного отдыха, такого, как скаутинг, занятия 

спортом, икебана, актёрское мастерство, языковые курсы и многое другое. Так что, как видишь, 

скучать в такой компании решительно некогда. 

Не стоит думать, что добровольность труда предполагает хаотичный характер работы. Отношения 

между волонтером и нанимающей организацией 

регулируются, как правило, договорами, строго 

определяющими объем работ. 

Благодарность за благое дело 

Поощряют волонтёров тремя способами: 

практическим – это приобретение новых знаний, 

опыта работы в разных направлениях; 

информационным - доступ к информационным 

источникам и материалам (новым технологиям, 

научно-исследовательским разработкам); привилегированным - право участия в торжествах, 

юбилеях, концертах и других мероприятиях, получения поддержки со стороны 

государственных органов власти, некоммерческих организаций. 

Очень важное место в волонтёрской деятельности занимает работа с детьми, стариками, 

инвалидами. Ведь они так нуждаются в нашей помощи и поддержке, и, наверное, даже больше 

духовной, чем материальной. В общем-то, ничего не стоит уделить кому-то немного свободного 
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времени, поддержать, подарить ласковую улыбку, но благодарность за это будет бесценна. 

Молодых людей часто привлекает волонтёрская работа в музеях, спорткомплексах. И не 

удивительно, это ведь на самом деле очень увлекательно. Музеи, к примеру, обычно принимают 

волонтеров на долгий срок и не предъявляют жестких требований. Добровольцы работают с 

посетителями, участвуют в организации образовательных и концертных мероприятий, сборе 

информации. За это приобретают право свободного посещения музея и проводимых им 

мероприятий, выставок, концертов. 

Но самое главное, волонтёр получает то, чего не получишь ни за какие деньги: ощущение 

собственной полезности, удовлетворение от работы, в которой действительно нуждаются. Но и 

это ещё не всё! Международное волонтёрство даёт возможность заодно путешествовать, 

общаться с совершенно разными людьми, окунуться в культурные традиции других стран. А если 

ты изучаешь иностранный язык, это прекрасная возможность попрактиковаться в естественной 

среде. 

Для добрых дел нет границ: международное волонтёрство 

Какими бывают волонтёрские программы? Это могут добровольческие рабочие лагеря (2-4 

недели) или долгосрочные проекты (2 мес – 1 год). Но, 

пожалуй, самые интересные экологические программы. 

Побыть, к примеру, помощником лесника в каком-нибудь 

экзотическом заповеднике хочется, наверняка, каждому. 

Жестких сроков нет - добровольческая работа актуальна 

круглый год. Можно выбрать проект, удобный по времени 

именно тебе. Но летом волонтёрских проектов больше 

всего: у студентов каникулы, у работающих – отпуск. Чем не 

идеальное время заняться добрым делом? В основном 

добровольцами становятся молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет. Работают волонтеры 3-

5 часов в день, остальное время свободно для общения, поездок, экскурсий, пикников и прочих 

радостей жизни. 

Путешествовать в качестве волонтёра куда дешевле, нежели по путёвке. Правда, проезд и 

визу придётся оплачивать самому. И, кстати, почти все посольства волонтерам не отказывают, 

более того, визу им получить проще, чем обычным туристам. Германия, к примеру, часто визы 

даёт вообще бесплатно. Волонтерские организации тоже удешевляют путь к месту 

назначения, как могут. 

Мнения молодёжи на этот счёт в подавляющем большинстве положительные, схожие с точкой 

зрения бывалого волонтёра Богдана Миронюка, студента 3 курса КНТЭУ: «Всё началось с 

того, что я решил сэкономить на отдыхе, и поехать за границу волонтёром, заодно и подтянуть 

английский. Попробовал, понравилось: работа интересная, компания хорошая, свободного 

времени полно!». А вот Настя Басюк, выпускница школы, думает по-другому: «Волонтёрские 
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программы на то и волонтерские, что выгоды никакой, только расходы. А питание и жилье там, 

наверняка, не очень хорошие. Лучше ехать по Work & Travel, хоть денег заработаешь». 

Есть большое число международных волонтёрских организаций. Например, «Youth in 

Action», новая программа ЕС, которая поддерживает межкультурное общение и молодежное 

сотрудничество. При ее поддержке юные украинцы принимают участие в международной 

волонтерской деятельности. 

Молодежные лидеры, работники организаций и учреждений, работающих с молодежью, 

повышают свой профессиональный уровень на тренингах и других мероприятиях. Программа 

создаёт условия для лучшей коммуникации молодых европейцев с ровесниками из других стран. 

Длится она до 2013 года, так что все желающие могут успеть. Больше информации на 

http://www.youthinaction.org.ua/. 

Куда податься волонтёру? 

Италия. Красивое итальянское слово «трачетта» кроет за собой подготовку гуманитарной 

помощи горячим точкам планеты либо просто нуждающимся. Частенько для того, чтобы что-

то отправить, это сначала нужно раздобыть. Решением этой задачи и занимаются группы под 

названием «трачетта». Они ходят по домам итальянцев в поисках уже ненужной утвари, которую 

было бы не стыдно отправить, скажем, в 

Африку. Наверняка, достаточно увлекательное 

занятие. 

Голландия. Работа там, в общем-то, 

практически такая же, как и везде. Зато, 

скорее всего, в Голландии тебя будут 

одолевать желания посетить знаменитые 

книжные магазины, продегустировать настоящий голландский сыр, побродить по улочкам вдоль 

каналов реки Амстел, увидеть, съесть и выпить столько всего интересного, так что даже на сон 

времени может не хватать. 

Франция богата не только на лазурные пляжи и разнообразные достопримечательности, но на 

экологические и архитектурно-исторические программы. Там любителям природы могут 

предложить ухаживать за средиземноморской растительностью или редкими птицами и 

животными. Там практически в каждой самой маленькой деревушке обязательно есть церковь, 

часовня или замок, нуждающиеся в реставрации. Французы невероятно трепетно относится к 

своим достопримечательностям и потому очень радушно принимают всех, кто берется 

восстановить какую-нибудь местную достопримечательность. 

Одним словом, волонтёр волен податься практически куда угодно или вообще не покидать 

родную страну, работа ведь везде найдется. Например, в Армении можно следить за 

состоянием озера Балхаш (студенты ходят по берегу и расставляют таблички, запрещающие 

разжигать костры и ловить рыбу). Времени для отдыха там будет более чем достаточно, а южное 
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гостеприимство безгранично, поэтому волонтеры оттуда возвращаются в восторге.  

В Белоруссии любителей природы ждет Беловежская пуща, а у нас — крымские заповедники. 

Этим летом в Гамбурге помогают в приютах для бездомных, в Финляндии и Бельгии тебя ждёт 

организация фестивалей, в Мексике можно спасать морских черепах, в Испании собираются 

строить дом из старых автомобильных шин, на швейцарских грядках ждут своего часа 

сорняки, а в Польше даже реставрируют старинные украинские кладбища. Можно ещё 

обустраивать природоохранную зону в 

Луганской области, работать с детьми-

сиротами в Артемовске…Между прочим, 

иностранные студенты уже в марте занимают 

очередь, чтобы поехать на Чёрное море, так 

что подумай, стоит ли за счастьем далеко 

ходить. 

Приближаются майские праздники, и если 

ты еще не придумал, чем бы заняться, можешь 

разыскать ближайшую волонтерскую 

организацию и податься очищать или охранять леса, помогать детям или просто 

организовывать гуманитарную помощь для тех, кому это необходимо. Будь уверен - впечатлений 

даже за неделю соберется более чем достаточно для отличного настроения и самочувствия!  

Список самых распространённых стран для волонтёрских программ:  

 

Болгария, Венгрия, Литва, Македония, Молдова, Польша, Россия, Сербия, Словакия, Словения, 

Турция, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония, Индия, Корея, Шри-Ланка, Япония, Канада, США, 

Марокко, Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, 

Исландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, 

Шотландия, Аргентина, Бразилия, Мексика  

Внимание! В прикрепленном документе ты найдешь информацию о самых известных 

международных молодежных волонтерских организациях, а также контакты их 

украинских представительств.  

 

 

Другие статьи данной тематики: 

Волонтерское движение среди студентов 

Международное студенческое удостоверение ISIC 

Итоги национальной сессии Европейского молодежного парламента 
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Независимая студенческая пресса в Украине есть! 

Збір врожаю сміття на о.Труханів 

Форум молодежной сети "Международная амнистия" в Украине 

Літній наметовий табір: «Я є Україна» 

Проект "Літній ІГЛ" запрошує молодь до участі 

От создателей сайта 

Счастливый студенческий лагерь – Happy Camp! 
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