
ЧТО ТАКОЕ 
ВОЛОНТЕРСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ?

Волонтерство - это деятель-
ность, совершаемая доброволь-
но на благо общества или от-
дельных социальных групп, без 
расчета на вознаграждение. 
Таким образом, волонтерами 
становятся не из финансовых 
побуждений, а ради помощи дру-
гим и приобретения бесценного 
жизненного опыта. Ведь такая 
деятельность дает много воз-
можностей, которые позволяют 
по-новому посмотреть на себя 
и мир вокруг, научиться чему-то 
и приобрести друзей. Помогая 
другим людям, человек сам ста-
новится лучше.

История волонтерства в ми-
ре часто имеет религиозные или 
военные корни. Во время воен-
ных конфликтов волонтерами 
впервые начали называть тех, 
кто уходил на службу не по при-
зыву, а добровольно, из чувства 
долга. Зарождение волонтерско-
го движения в России многие 
связывают с монахинями Свято-

Никольской обители из Москвы, 
женщины стали чуть ли не первы-
ми в мире сестрами милосердия, 
когда поехали на фронт помо-
гать раненым во время Крым-
ской войны.  Есть огромное ко-
личество примеров, когда люди 
бескорыстно помогали тем, кто в 
этом нуждается, и даже отдавали 
жизнь за жизнь других людей и 
за свою страну. Издавна суще-
ствовала бескорыстная помощь 
монастырям, безвозмездное 
преподавание в церковных шко-
лах, попечительские советы для 
бедных, различные благотвори-
тельные заведения, совместный 
сбор средств, а потом - строи-

тельство храмов «всем миром». В 
советское время нуждающимся 
людям оказывали адресную по-
мощь комсомольцы и пионеры.  
Существовал ДОСААФ (Добро-
вольное общество содействия 
армии, авиации и флоту), ОДВФ 
(Общество друзей Воздушного 
флота), Добровольное общество 
любителей природы и много дру-
гих обществ.

Но все эти организации приш-
ли в упадок вместе с развалом 
страны. В волонтерском движе-
нии наступила пауза.

В новой истории России впер-
вые волонтеров определили в 
1995 году, вышел соответству-

ющий закон, где указывалось, 
что «добровольцы - это те, кто 
в безвозмездной форме осу-
ществляет благотворительную 
деятельность». С середины двух-
тысячных годов в нашей стране 
начинает активно возрождаться 
это движение. Сегодня Прави-
тельство России обеспечивает 
господдержку волонтерских 
организаций. Сейчас в нашей 
стране по указу Президента 
установлен день волонтеров - 
5 декабря.

Символ волонтерского движе-
ния - это эмблема с изображени-
ями разноцветных рук, которые 
тянутся вверх.

В нашем колледже есть несколько 
волонтерских направлений.

Одно из них – это сотрудничество с 
Благотворительным фондом «Дарина», 
который помогает детям с онкологическими 

заболеваниями. Миссия фонда - помогать детям выздоравливать, 
а семье - пережить это тяжелое время.

Цели и задачи фонда «ДАРИНА»:
� Сбор средств на лечение и реабилитацию детей больных раком.
� Помощь детским онкогематологическим отделениям.
� Привлечение общественного внимания к проблемам детей больных раком.
� Организация досуга детей, проходящих лечение в больницах.
� Создание волонтерских групп в онкогематологических отделениях.
� Содействие развитию безвозмездного донорства крови.

Наши студенты-волонтеры помогают проводить 
праздничные и творческие занятия в детских отделе-
ниях онкоинститута и областной больницы, приходят 
к детям с концертами и сказочными постановками, 
участвуют в благотворительных акциях в колледже, 
а также в районных и городских мероприятиях по 
поддержке фонда «Дарина».

А вот как стать больничным волонтером и получить 
волонтерскую книжку - читайте в следующем материале.
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