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Молодежное добровольчество — одно из основных направлений дея- 

тельности некоммерческих организаций города Нижний Новгород. Су- 

ществующие объединения и движения стараются привлечь все больше 

молодежи, так как именно данная социальная группа способна повлиять 

на социальную политику, раскрыть понятие «волонтерство» и стать толч- 

ком для проведения государством реформ, направленных на поддержку де- 

ятельности организаций, действующих с целью помощи гражданам. В на- 

стоящее время существует множество программ и проектов, направленных 

на привлечение молодежи к добровольчеству. Одной из организаций, за- 

нимающихся добровольчеством в Нижнем Новгороде, является областная 

общественная организация «Нижегородская служба добровольцев». 

Основные цели организации:активизация гражданской позиции насе- 

ления для решения стоящих социальных проблем собственными силами 

и создание возможностей для реализации идей и раскрытия личностного 

и творческого потенциала нижегородцев. 

Основные направления деятельности: 

— решение наиболее острых социальных проблем местного сообще- 

ства силами добровольцев (основные получатели помощи — дети и семьи, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и пенсионеры); 

— развитие деятельности добровольческих центров и поддержка граж- 

данских инициатив (волонтерское агентство, оказание адресной социаль- 

ной помощи социально-незащищенным категориям населения); 

— развитие и поддержка благотворительности на всех уровнях (реализа- 

ция благотворительных программ и акций для широких слоев населения). 

За последние годы Нижегородской службой добровольцев были реали- 

зованы следующие проекты: 

2009 — настоящее время — проект «Банк Времени — участие населе- 

ния в решении проблем своего сообщества. 

2009 — настоящее время — проект «Корпоративное добровольче- 

ство». 

2009 — настоящее время — проект «Сопровождение процесса социальной 

адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

2010 — настоящее время — проект «Молодежное добровольчество». 

Молодежное добровольчество развивается и на международном уров- 

не. Связь добровольцев из России и Запада в Нижнем Новгороде под- 

держивает Межрегиональное молодежное общественное движение под- 

держки добровольческих инициатив «СФЕРА». Цель организации — раз- 
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витие и поддержка благотворительной деятельности и добровольческих 

инициатив на национальном и международном уровнях. 
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Одно из приоритетных направлений работы с волонтерами движения 

«СФЕРА» связано с реализацией проекта Европейской Комиссии «Моло- 

дежь в действии». Программа «Молодежь в действии» — проект для лю- 

дей в возрасте от 15 до 30 лет. Цель проекта — повышение социальной 

активности граждан, уважения и толерантности к людям, странам, куль- 

турам. Программа выступает за неформальное образование, межкуль- 

турные связи, привлечение молодежи из разных стран, разной культуры, 

вероисповедания и материального благосостояния. Данный проект обла- 

дает различными возможностями для реализации талантов и идей рас- 

сматриваемой социальной группы. 

Одним из важных для России направлений в соответствие с проек- 

том «Молодежь в действии» является Европейская Волонтерская Служба, 

в рамках которого молодые люди из стран Европейского Союза прохо- 

дят социальную стажировку на территории РФ в течение 6-12 месяцев, 

а российские добровольцы участвуют в таких же программах в Европе. 

Данная программа уже 4 года успешно реализуется движением «СФЕРА» 

в Нижнем Новгороде. Более 40 добровольцев из стран Европы ежегод- 

но принимают участие в Европейской волонтерской службе и приезжают 

на длительный срок (от 6 до 12 месяцев) в Россию — помогать с работой 

в больницах, школах, детских садах и библиотеках, молодежных центрах. 

Молодые люди не только помогают в работе социальных учреждений, 

но и приобретают бесценный опыт межкультурного общения, учатся тер- 

пимости, приобретают новые навыки в работе с людьми, детьми, инва- 

лидами — различными социальными группами; появляются идеи о том, 

как сделать мир лучше и стать полезными, выполняя несколько добрых 

дел. Это отличная возможность для молодых людей познать себя и жизнь 

вокруг нас. 

Среди волонтерских проектов Движения «СФЕРА» основным направ- 

лением является также развитие добровольческих лагерей на территории 

России и за рубежом. Молодые люди с различными талантами в разных 

сферах деятельности имеют возможность принять участие в таких про- 

ектах круглогодично, независимо от возраста и образования. Более 300 

добровольцев ежегодно участвует в подобных проектах, помогает шко- 

лам, больницам и детским садам, организовывает выставки и семинары 

по добровольчеству. 

Недостатками данных проектов является неполная информирован- 

ность общества о проходящих мероприятиях — семинарах и тренингах, 

проектов по добровольчеству. Вовлеченность молодежи как целевой 

группы является важным фактором успеха проводимых мероприятий 

и проектов в целом. 

 


