
Бюджетное учреждение                                       

Ханты-Мансийского автономного  

округа-Югры   

«Сургутский центр социальной 

помощи семье и детям» 

Правила                                                                 

деятельности волонтера: 

 
1. Если ты волонтер, забудь лень и рав-

нодушие к проблемам окружающих. 

2. Будь генератором идей! 

3. Уважай мнение других! 

4. Критикуешь – предлагай, предлага-

ешь - выполняй! 

5. Обещаешь – сделай! 

6. Не умеешь – научись! 

7. Будь настойчив в достижении целей! 

8. Веди здоровый образ жизни!                      

Твой образ жизни – пример для подра-

жания. 

Сургут                             

2019 

Направлениями волонтерской                      

деятельности являются: 

- социальное патронирование детских 

домов; 

- медицинская помощь (службы мило-

сердия в больницах); 

- педагогическое сопровождение 

(поддержка детей и подростков); 

- экологическая защита  

- интеллектуальное развитие 

(организация и проведение интеллекту-

альных конкурсов, мероприятий); 

- спортивная, туристическая и военная 

подготовка; 

- творческое развитие (организация 

творческих мероприятий, конкурсов, 

праздников);  

- досуговая деятельность (организация 

свободного времени детей, подростков 

и молодежи); 

- трудовая помощь (трудовые лагеря и 

бригады); 

- информационное обеспечение и др.  

Составил: специалист по социальной работе, 

Данилова С.Г. 



 ВОЛОНТЕРЫ (в пер. с англ. - 

Volunteer - доброволец) - это люди, дела-

ющие что либо по своей воле, по согла-

сию, а не по принуждению. 

 Они могут действовать либо не-

формально, работать бесплатно как в 

государственных, таки в частных орга-

низациях, либо являться членами добро-

вольческих организаций. 

 

Кто может стать волонтером? 

Любой желающий ребенок или взрос-

лый, разделяющий цели и задачи обще-

ственной организации, социальной про-

граммы и содействующий из реализа-

ции. 

 

 

Принципы волонтерской                                  

деятельности: 

- добровольность (никто не может быть 

принужден действовать в качестве во-

лонтера); 

- безвозмездность (труд волонтера не 

оплачивается, однако могут быть ком-

пенсированы расходы волонтера, связан-

ные с его деятельностью: командировоч-

ные расходы, затраты на транспорт и 

другие); 

- добросовестность (волонтер, взявший 

на себя обязательство выполнить ту или 

иную работу, должен довести ее до кон-

ца); 

- законность (деятельность волонтера не 

должна противоречить законодательству 

Российской Федерации).  

Цели и задачи волонтерской                                

деятельности:  

 Целью во-

лонтерской дея-

тельности явля-

ется предоставле-

ние возможности 

молодым людям 

проявить себя, 

реализовать свой 

потенциал и получить заслуженное при-

знание посредством их вовлечения в со-

циальную практику.  

 

К задачам волонтерской                                  

деятельности относятся:    

- обучение молодых граждан определен-

ным трудовым навыкам и стимулирова-

ние профессиональной ориентации;                  

- получение навыков самореализации и 

самоорганизации для решения социаль-

ных задач;                                                                                      

- гуманистическое и патриотическое 

воспитание;                                                              

- формирование кадрового резерва;                    

- распространение идей и принципов 

социального служения среди населения.  


