Добровольчество (волонтерство) – что это такое?
На сегодняшний день институт добровольчества (волонтерства) имеет
развитую международную нормативную правовую базу, распространен
практически во всех странах мира и с каждым днем становится все более
значимым ресурсом развития общества.
Добровольчества эта фундамент гражданского общества, инструмент
воплощения в жизнь нацеленности человечества на достижения мира,
свободы, безопасности, справедливости и реализацию возможностей для
всех. В эпоху активных перемен особую значимость приобретает именно
добровольческая деятельность, поскольку благодаря ей на первый план
выходят человеческие ценности, забота о ближнем и служение людям;
добровольцы не только реализуют свои непосредственные права, но и
развиваются; формируются межличностные связи, способствующие
стабильной жизни и совместному решению проблем общества. При этом
развитие добровольчества имеет целый ряд положительных сторон:
вовлечение всего сообщества в процесс определения и решения его проблем;
возможность быть услышанным и проявлять добровольческую активность;
дополнение действий других секторов и усилий оплачиваемых работников;
возможность приобретать новые знания и навыки, полноценно развивать
свой творческий потенциал и личностные качества; содействие семейной,
общинной, национальной и глобальной солидарности.
Существует несколько классификаций добровольческой активности.
В частности, добровольчество (волонтерство) можно разделить на
неформальное и формальное. К первому виду относится неоплачиваемый
добровольный труд, направленный на оказание помощи другим, который
осуществляется индивидуально. Второй вид предполагает активность группы
людей, представляющий какую-либо некоммерческую организацию.
Добровольчество (волонтерство) также может быть неорганизованным и
организованным.
Неорганизованное
(неуправляемое)
основано
на
спонтанном оказании помощи, как правило, при чрезвычайных ситуациях,
стихийных бедствиях и катастрофах.
По видам деятельности добровольческие (волонтерские) движения
занимаются в следующих направлениях: помощь детям, пожилым людям,
ветеранам, инвалидам, многодетным семьям, пострадавшим в стихийных
бедствиях или социальных катастрофах; реализация акций по уборке,
благоустройству и озеленению территорий, помощь животным,
заповедникам, зоопаркам; помощь музеям, театрам, библиотекам и иным
учреждениям культуры, работа с туристами, участие в реставрации
памятников; участие в проведении различного рода мероприятий; культурномассовых,
спортивных,
образовательных,
военно-патриотических,
официальных.
На сегодняшний день на информационной платформе «Добровольцы
России» зарегистрированы 1 тысяча 546 организаций и более 31,4 тысяч
волонтеров. Из них большую часть составляет молодежь в возрасте 18-24 лет

(порядка 58%), на втором месте - возрастная группа младше 18 лет (23%).
Среди зарегистрированных волонтеров примерно 74,6 % женщин и 25,4 %
мужчин.
Самыми популярными в России являются такие направления
волонтерства, как социальное (22,5 %), событийное (18,5%), культурное
(15,6%),
военно-патриотическое
(15,2%),
экологическое
(12,5%).
Добровольцы оказывают помощь ветеранам, инвалидам и тяжело больным,
воспитанникам детских домов, пожилым одиноким людям. Они
сопровождают шествия «Бессмертный полк», участвуют в благоустройстве
Аллей Славы и воинских захоронений, в проведении экологических акций и
субботников, мероприятиях по сохранению и защиты памятников истории и
культуры.
Силы добровольцев (волонтеров) задействуются при ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.
В последние годы с целью дальнейшего развития в нашей стране
добровольческой (волонтерской) деятельности проводится большая работа.
Эта деятельность активно поддерживается как руководством страны, так и на
всех уровнях государственного управления.
Правительством Российской Федерации утвержден и реализуется
План мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской
Федерации.
В рамках волонтерского движения проходят общероссийские
добровольческие акции «Весенняя неделя добра» (в апреле) и «Час добра» (5
декабря в Международный день добровольцев).
Еще одним важным событием для дальнейшего развития в нашей
стране добровольчества (волонтерства) стало принятие в феврале 2018 года
Федерального закона, установившего единый подход к реагированию
отношений в этой сфере деятельности.
Это событие было отмечено в Послании Президента России
В.В.Путина Федеральному Собранию (1 марта 2018 г.). 2018 год объявлен в
России Годом добровольца.
Таким образом, сегодня добровольчество (волонтерство) является
мощнейшим общественным движением, стремительно развивающимся как в
большинстве стран мира, так и в России. Оно имеет свои исторические
особенности, принципы, понятивный аппарат и нормативно-правовую базу, а
также широко применяется в разных сферах жизни общества.
На
основании
вышеизложенного
администрация
местного
самоуправления муниципального образования Пригородный район
информирует население района, что зарегистрироваться в добровольческие
(волонтерские) движения можно в администрациях сельских поселений по
месту жительства.
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