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Уважаемые 

читатели! 
2018 год в России - Год добровольца и волонтёра. 

Волонтёров называют по-разному: добровольцы, 

посредники, внештатные помощники. Но есть то, что 

их объединяет – это бескорыстие. Для кого-то – это 

потребность души, для других – невозможность пройти 

мимо чужого горя, третьи видят в этом свою миссию на 

Земле. Некоторые становятся волонтёрами из-за 

желания быть всегда в центре событий общественной 

жизни. Кто-то хочет найти новых друзей или 

попутешествовать.  

Волонтёрство – это всегда новый опыт и практика! 



 

Школьник, студент или пенсионер, директор или менеджер, 

строитель, спортсмен или юрист. В жизни он может быть 

кем угодно! 

Но однозначно можно сказать: волонтёр – человек особенный! 

Это человек, у которого есть своя семья, работа, учеба, личная 

жизнь, но у которого всегда найдется время на добрые дела и 

поступки ради благополучия других, не потому, что надо, а по 

доброй воле. 

 

Доброта - это 

отзывчивость, душевное 

расположение к людям, 

стремление делать хорошие 

поступки. 

Из истории: 

 Зарождение 

благотворительности в 

Киевской Руси связывается с 

принятием христианства. 

Киевский князь Владимир Уставом 996 года официально вменил 

в обязанность духовенству заниматься общественными делами, 

определив десятину на содержание монастырей, церквей, 

богаделен и больниц. В течение многих веков церковь и 

монастыри оставались средоточием социальной помощи 

старым, убогим и больным. Сам князь Владимир служил для 

народа образцом сострадания и был «истинным отцом 

бедных». Преемники князя следовали его примеру. Владимир 

Мономах так изложил обязанности князя по отношению к 

бедным: «Будьте отцами сирот; не оставляйте сильным 

губить слабых; не оставляйте больных без помощи». 

В средние века благотворительность была одним из главных 

направлений деятельности братств. Братские приюты 

получили название шпиталей и предназначались для тех, кто не 

имел возможности жить самостоятельно своим трудом. 



Петровская эпоха характеризовалась преследованием 

профессионального нищенства, но в то же время и заботой об 

организации призрения для истинно нуждающихся.  

Законодательством этого времени повелевалось помещать 

неспособных к труду в госпитали, богадельни, раздавать 

престарелым и увечным «кормовые» деньги, устраивать 

госпитали для незаконнорожденных. 

Из мероприятий Екатерины II заслуживает внимания создание 

в 1775 году Приказов общественного призрения, на которые 

возлагалась забота об устройстве и содержании больниц, 

богаделен, сиротских и работных домов и домов для 

душевнобольных. 

В советский период существовало Общество Красного Креста и 

Красного Полумесяца, среди функций которого была подготовка 

медицинских сестер для оказания 

первой помощи пострадавшим. 

В годы Великой Отечественной 

войны произошло возрождение 

обычая добровольных 

пожертвований (на нужды 

обороны). Эти пожертвования 

поступали на государственные 

банковские счета. В странах с 

экономикой рыночного типа, где 

имеет место имущественное неравенство, 

благотворительность стала одним из заметных путей решения 

многих социальных проблем населения. 

 

 

 

 

 

 



В наши дни идет возрождение волонтёрства. Волонтёры – это группы 

людей, которые разносторонне 

развивают общество. И так 

как волонтёры работают 

напрямую с обществом, они 

лучше понимают и слышат их 

проблемы, первыми стараются 

их решить… 

Активно представлено 

волонтёрское движение и у нас 

в Нижнем Новгороде. 

Например, за помощью в волонтёрское движение «Милосердие» в 

Нижнем Новгороде люди обращаются в самых разных трудных 

обстоятельствах. Здесь всегда стараются 

разобраться в ситуации и решить, чем можно 

помочь.  

        Проекты движения «Милосердие»  

Праздничные поздравления 

детей 

«Радуйтесь с радующимися и 

плачьте с плачущими»  

«Возродим Святыни России» — 

помощь храмам и монастырям 

«Созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».     

 Помощь пожилым людям и инвалидам 

   «Пред лицем седого вставай и 

почитай лице старца, и бойся 

Бога твоего» 

Тюремное служение 

 «В темнице был, и вы пришли ко 

Мне» (Евангелие от Матфея). 

На протяжении многих веков в 

России существовала добрая 

традиция духовного попечения о 

заключенных, пребывающих в местах 

лишения (ограничения) свободы. 

 

Помощь беременным и семьям с детьми в 

трудной ситуации«Ибо когда голос приветствия 

Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец 

радостно во чреве моем». 

http://miloserdie-nn.ru/festive-congratulations-to-children/
http://miloserdie-nn.ru/festive-congratulations-to-children/


 С 5 по 8 ноября в 

Москве состоится 

Всероссийский 

образовательный 

форум активистов 

Всероссийского 

общественного 

движения «Волонтёры 

Победы», в котором 

примут участие более 

400 человек из 79 

субъектов нашей страны. 

На площадке соберутся лидеры и руководители региональных и 

муниципальных отделений «Волонтёров Победы», 

координаторы общественных центров гражданско-

патриотического воспитания в образовательных организациях. 

Главной темой и лейтмотивом образовательной программы 

форума станет построение команды. Мастер-классы и деловые 

игры для участников проведут профессиональные тренеры 

Корпоративной академии Росатома. Также своим опытом с 

добровольцами поделятся эксперты и гости форума – 

депутаты Государственной Думы, члены Общественной 

палаты, Герои Российской Федерации, космонавты, известные 

актёры, режиссёры, учёные и олимпийские 

чемпионы. Старт мероприятию даст 

Первый заместитель Руководителя 

Администрации Президента РФ Сергей 

Кириенко.  

Напомним, в год празднования 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне по 

всей стране был сформирован Всероссийский волонтерский 

корпус 70-летия Победы. Преемником корпуса стало 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», 

которое на сегодняшний день является самой крупной 

добровольческой организацией в России. 

 



 

 

 

Волонтёрство не имеет границ. Добрые дела совершают дети, 

сотрудники бизнес-структур, студенты, пожилые люди, 

семьи… И, конечно, добровольчеством занимаются известные 

личности: актёры, писатели, спортсмены, модели, музыканты, 

режиссёры, дизайнеры. Звёзды создают благотворительные 

фонды, организуют мероприятия, участвуют в гуманитарных 

миссиях. Для многих российских и мировых звёзд это 

ежедневный безвозмездный труд. Например, известную 

нижегородку, супермодель  Наталью Водянову по праву можно 

считать лицом российской добродетели. 

В 2004 году она основала фонд помощи детям 

«Обнажённые сердца» и уже 14 лет 

занимается благотворительностью. 

Причиной к его созданию стали трагические 

события в Беслане. Организация Водяновой 

работает по нескольким направлениям: 

установка инклюзивных детских площадок и 

поддержка детей с особенностями развития и их 

семей. Для самой модели эта тема близка: её сестра с 

рождения болеет аутизмом. Водянова точно знает, что дети с 

такими заболеваниями нуждаются в особенной заботе, и хочет 

подарить её каждому. На сегодняшний день фонд установил 

более 190 игровых площадок в 140 городах России и странах 

СНГ.  
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