
НАПРАВЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 
1) Добровольческая деятельность 

в области образования  

 

Основной деятельностью является участие добровольцев в реализации программ личностного развития молодежи и 

других возрастных категорий населения, просветительских программ и проектов, в организации форумов, 

конференций и семинаров, научных экспедиций, олимпиад, научных лагерей, помощь в реализации дополнительных 

общеразвивающих программ для детей, организации детского и молодежного досуга. 
Важными инструментами распространения добровольчества в образовании являются наставничество, тьюторство, 

«обучение через волонтерство», то есть через участие обучающихся в  добровольческих проектах и программах 

образовательных организаций всех уровней образования, обеспечивающее  вовлечение школьников и студентов в 
активную социальную практику.  

2) Добровольческая деятельность 

в сфере гражданско-

патриотического воспитания 

(Волонтерство Победы) 

 

Деятельность, направленная на гражданско-патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти.  

Основными направлениями работы являются:  

- оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и взаимодействие с ветеранскими 
организациями;  

- благоустройство памятных мест и воинских захоронений;  

- содействие в увековечении памяти погибших при защите Отечества;  
- участие добровольцев (волонтеров) в организации значимых государственных праздников, включая волонтерское 

сопровождение парадов Победы и шествия «Бессмертный полк» в городах России;  

- популяризацию изучения истории России и сохранение исторической памяти;  
- вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность студенческой молодежи через создание волонтерских 

центров гражданско-патриотического воспитания;  

- вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность школьников через образовательные организации, в том 

числе реализующих направления деятельности Российского движения школьников в субъектах Российской 
Федерации;  

- проведение Всероссийских акций в формате «Дни единых действий», посвященных памятным событиям в истории 

России, включая Георгиевскую ленту, Свечу памяти и День неизвестного солдата. 

3) Волонтерство в сфере 

здравоохранения 

 

Основной деятельностью в сфере здравоохранения являются:  
- содействие в организации оказания первой помощи, оказании медицинской помощи гражданам; 

- содействие в формировании здорового образа жизни населения, профилактики возникновения и распространения 

заболеваний, в том числе социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих;  

- пропаганда донорства крови и ее компонентов;  

- информационная, консультативная, просветительская, досуговая и иная поддержка пациентов медицинских 
организаций по месту их нахождения, в том числе вне медицинской организации. 

4) Добровольчество в сфере 

социальной поддержки и 

Добровольчество в сфере социальной поддержки и социального обслуживания включает участие добровольцев в 

оказании безвозмездной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальном обслуживании, в 



социального обслуживания 

населения  

(Социальное волонтерство) 

 

том числе: 

- содействие в оказании помощи в организациях социального обслуживания (домах-интернатах (пансионатах) для 

престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, в том числе детских, центрах социального 

обслуживания населения, центрах социальной адаптации и др.), в том числе информационной, просветительской, 
досуговой и иной помощи; 

- содействие в оказании социальных услуг на дому;   

- содействие в осуществлении социального обслуживания нуждающимся, в том числе малообеспеченным и одиноким 
людям, инвалидам и малоподвижным пожилым людям; 

- оказание помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, обеспечение профилактики социального 

сиротства; 
- реализация программ социальной реабилитации выпускников учреждений для детей, оставшихся без попечения 

родителей, людей с ограниченными возможностями здоровья, людей с наркотической и алкогольной зависимостью, 

иных нуждающихся категорий населения. 

5) Добровольчество в сфере 

культуры  

 

Основными направлениями добровольчества в сфере культуры являются: 
- поддержка добровольцами деятельности организаций культуры, включая музеи, библиотеки, галереи, театры; 

- содействие в организации и проведении фестивалей, конкурсов, концертов, выставок и других массовых 

мероприятий в сфере культуры, в популяризации культурных традиций и практик; 

- участие в осуществлении работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, учитывая, что работы по сохранению объектов культурного наследия являются 

лицензированным видом деятельности и к их проведению допускаются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия; 

- вовлечение деятелей культуры и искусства в добровольческую деятельность с целью реализации проектов в 

социальной сфере с использованием их профессиональных компетенций. 

6) Волонтерство крупных 

событий 

Добровольческая деятельность на мероприятиях местного, регионального, федерального и международного уровней. 
Оно подразумевает привлечение волонтеров к организации и проведению событий образовательного, социального, 

культурного характера с целью их дальнейшей интеграции в смежные направления добровольчества, а также 

формирования гражданской культуры. 

7) Добровольчество в сфере 

физической культуры и спорта  

 

Основными направлениями добровольчества в сфере физической культуры и спорта являются: 

-участие в организации и (или) проведении физкультурных мероприятий,  спортивных мероприятий, в том числе 

олимпиад, паралимпиад, универсиад, чемпионатов, спартакиад; 

-участие в организации и деятельности спортивных секций, клубов, детских и молодежных спортивных лагерей, 
объектов спорта, в том числе по месту жительства, работы или учебы; 

-участие в организации и проведении спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов; 
-участие в пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 



Фактором развития и популяризации спортивного добровольчества является вовлечение в добровольческую 

деятельность известных спортсменов, профессиональных работников сферы физической культуры и спорта, опыт и 

знания которых могут быть полезны для создания новых и продвижения существующих проектов в этой сфере. 

8) Добровольчество в сфере 

охраны природы 

(Экологическое волонтерство) 

 

Основными направлениями развития добровольческой деятельности являются: 
- содействие восстановлению природных экосистем, очистке природной среды от мусора и организации раздельного 

сбора отходов; 

- содействие природоохранной деятельности и защите особо охраняемых природных территорий; 
- содействие формированию экологической культуры, экологическому просвещению; 

- содействие содержанию, уходу и заботе о животных. 

9) Добровольчество в сфере 

предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций  

 

К основным направлениям развития добровольчества относятся: 

- популяризация и освоение с участием добровольцев основных способов защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, приемов оказания первой помощи пострадавшим, правил охраны жизни людей на водных 

объектах, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, в том числе путем обучения, 

проведения мастер-классов, семинаров, показательных выступлений и иных форм презентационной деятельности; 
- участие добровольцев в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при крупных чрезвычайных ситуациях, в 

том числе в целях содействия проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, осуществляемых 

силами профессиональных спасателей. 

В целях укрепления потенциала добровольных спасательных формирований будет продолжаться развитие системы 
подготовки и формирования навыков добровольцев, а также наставничества, предполагающего участие  

профессиональных спасателей в обучении и стажировке спасателей-добровольцев. 

10) Добровольчество в сфере 

содействия органам 

внутренних дел 

 

Направлением добровольчества в сфере содействия органам внутренних дел выступает содействие в поиске 
пропавших людей, а также содействие органам внутренних дел и иным правоохранительным органам в охране 

общественного порядка в добровольных народных дружинах. В сфере деятельности добровольцев, осуществляемой в 

целях обеспечения доступности правовой поддержки населения, большая роль принадлежит предоставлению 

безвозмездных услуг лицами, имеющими или получающими юридическое образование, в том числе в рамках 
деятельности юридических клиник, создаваемых в рамках университетов, а также некоммерческих организаций, 

осуществляющих содействие защите прав и свобод граждан.  

11) Инклюзивное добровольчество 

 

Направление предполагает включение в добровольческую деятельность людей с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечивая возможность этой категории граждан максимально реализовать свой потенциал и содействуя 

их полноценному включению в общественную жизнь, развитию коммуникаций с окружающими людьми, получению 

образования, трудоустройству. Развитие инклюзивного добровольчества предусматривает:  

- поддержку добровольческих инициатив людей с ограниченными возможностями здоровья, разработку программ 
инклюзивного волонтерства, включающих мероприятия  по привлечению, отбору и обучению таких волонтеров, 

формированию грамотной организации труда, разработку адекватных моделей организации добровольческой 

деятельности  для людей с ограниченными возможностями здоровья с учетом различной степени ограничения их 
возможностей;  



- реализацию программ индивидуального и поддерживающего сопровождения людей с ограниченными 

возможностями здоровья, способствующих их  вовлечению в добровольческую деятельность, а также помогающих 

им адаптироваться и закрепиться на рабочем месте, реабилитироваться как профессионально, так и психологически, 

успешно социализироваться и интегрироваться; 
- формирование доступной среды для реализации добровольческой деятельности  людей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе обеспечение специально оборудованных рабочих мест, возможностей 

безбарьерного общения, предоставление при необходимости вспомогательных технических средств, 
приспособлений, обеспечение спецодеждой, транспортом к месту проведения мероприятия, сопровождение на 

первых этапах работы; 

- привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в качестве организаторов и участников 
мероприятий в сфере добровольчества, обеспечение оборудования добровольческих организаций и добровольческих 

центров элементами доступной (безбарьерной) среды; 

- создание позитивного имиджа инклюзивного волонтерства, проведение информационных кампаний, разработку и 

распространение символики инклюзивного волонтерства.  

12) Корпоративное волонтерство Направление включает в себя разработку в рамках программ корпоративной социальной ответственности 

корпоративных добровольческих программ, предусматривающих участие сотрудников компаний в деятельности 

социально ориентированных и иных некоммерческих организаций, реализацию социально значимых проектов и 

мероприятий, направленных на решение социальных проблем и развитие местных сообществ; поддержку бизнесом 
инициатив сотрудников, готовых добровольно и безвозмездно  работать в пользу граждан, благотворительных 

фондов или местных сообществ, предоставлять услуги в формате «Pro bono». 

13) Добровольческая деятельность 

граждан старшего возраста 

(Серебряное волонтерство) 

 

Направление является одним из важных механизмов реализации концепции активного долголетия, а также системы 
действий в интересах граждан старшего возраста, осуществляемой в рамках реализации Плана мероприятий на 2016 

- 2020 годы по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 

2025 года. 

Деятельность добровольцев старшего возраста охватывает практически все направления социальной сферы, включая  
социальную поддержку и защиту, культуру, образование, физическую культуру и спорт и другие. 

Вовлечение людей пенсионного и предпенсионного возраста в добровольческую деятельность является одним из 

способов поддержания их жизненного тонуса,  повышает востребованность в обществе знаний и опыта старшего 
поколения, укрепляет межпоколенческие связи и сохранение традиций, востребованность опыта и ценностей. 

Одновременно добровольческая деятельность граждан старшего возраста формирует на местном уровне значимый 

дополнительный ресурс для решения социальных задач. Добровольческая деятельность граждан старшего возраста 
выступает важным направлением реализации наставнического движения.  

14) Семейное добровольчество 

 

Предполагает одновременное участие граждан разных возрастов, обеспечивающее для человека возможность  

участия в добровольческой деятельности на всех этапах жизни, способствует формированию культуры 

добровольческой деятельности, обеспечивает преемственность ценностей добровольчества между поколениями. 

15)  Добровольчество в сфере Основными направлениями добровольческой деятельности в сфере формирования комфортной городской среды 



формирования комфортной 

городской среды 

являются: 

- благоустройство территорий, включая деятельность по облагораживанию общественных пространств, дворов, 

парков и улиц, содействие в разработке дизайн-проектов и концепций территорий, наполнению городских 

пространств смыслами и событиями; 
- содействие реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;  

- общественное проектирование: вовлечение жителей в процессы благоустройства территорий, содействие в 

организации и проведении общественных обсуждений, круглых столов, собраний; 
- популяризация добрососедства, в том числе содействие в организации и проведению добрососедских мероприятий; 

- общественный контроль за объектами строительства и жилищно-коммунальной инфраструктурой. 

 


