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Международный День Добровольцев  

 

5 декабря в большинстве стран мира празднуют 

Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития. Второе 
название данного праздника – день волонтеров. 

В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН 
предложила правительствам ежегодно отмечать 

5 декабря Международный день добровольцев во 
имя экономического и социального развития, 

призвав их содействовать повышению 
осведомленности о вкладе службы 

добровольцев. 

Фокус МДД - всемирное празднование добровольчества  с целью  

усиления и признания всеми государствами важной роли и вклада 
добровольцев, добровольческих неправительственных некоммерческих и 

общинных организаций в социально-экономическое развитие государств, 
в решение социальных проблем,  построения и развития партнерских 

отношений между государством и институтами гражданского общества. 

В своих ежегодных посланиях по случаю Дня добровольцев Генеральный 
секретарь ООН высоко оценивает роль и значение волонтёров 

независимо от того, какой конкретно деятельностью они занимаются. Он 
отмечает использование информационных технологий в 

добровольческой деятельности: в создании баз данных и веб-сайтов, 
разработке учебных планов для школ, а также других задач, которые 

можно выполнить с домашнего компьютера. Генеральный секретарь 
призывает правительства создавать больше возможностей для 

добровольцев во имя развития. 

Волонтеры, чей труд полностью доброволен и не требует материального 

вознаграждения, присутствуют в каждой стране и благодаря их 
безвозмездным стараниям реализуются многие важные для развития 

государства экономические и социальные программы. 
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Например, такие люди добровольно вызываются помогать убирать 

общественную территорию, распространять плакаты или брошюры 
социальной кампании, готовы бесплатно проводить экскурсии по 

родному городу, быть переводчиками на больших международных 

спортивных соревнованиях. Более того, добровольцы помогают 
персоналу в детских домах и домах престарелых, спешат на помощь при 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

В мире существует всемирная декларация Добровольцев, где 

сказано, что добровольцы имеют полное право принимать активное 
участие в различных экономических и социальных программах, не 

требующих за труд вознаграждения. 

И общество, несомненно, нуждается в результативном труде волонтеров. 

ООН постоянно призывает государства принимать меры в целях 
повышения осведомленности о важном вкладе службы добровольцев, и 

тем самым побуждать еще больше людей во всех сферах деятельности 
предлагать свои услуги в качестве добровольцев как на родине, так и за 

рубежом. 

Данный праздник учрежден ООН с целью информировать население 

стран о важности и огромном вкладе, который делают для 

совершенствования экономики и социального развития добровольцы. 
Именно эти люди принимают участие в защите прав детей, занимаются 

организацией досуга и развивающих программ для детей-сирот, больных 
СПИДом и других неблагополучных граждан государства, имеющих 

полное право на нормальное и обеспеченное детство. 
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