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Кто такие волонтеры? 
  Миллионы людей в мире ежедневно по зову своего сердца совершают добрые дела. 
Таких людей называют «волонтеры», «добровольцы». Они делают мир лучше, пото-
му что они неравнодушны к проблемам окружающих людей, они готовы помогать, 
дарить свое тепло и время детям, пожилым людям и всем тем, кто в этом так нужда-
ется. 
  Не все знают, кто такие волонтеры. Если заглянуть в словари, то,  в переводе с 
французского, «волонтер» – это «человек-доброволец». Это тот человек, который 
имеет привычку заботиться о близких людях, помогая им абсолютно добровольно и 
без какой-либо выгоды. А наградой за это являются благодарность и признатель-
ность людей, которым оказана необходимая помощь. 
  Кроме того, волонтеры получают весьма  полезные знания, новые знакомства, об-
щение с интересными людьми. Но и это еще не все. Главное, что могут получить во-
лонтеры  – это чувство своей «полезности» в обществе. Именно благодаря это-
му  волонтеры трудятся на благо своей страны абсолютно бесплатно. 
 Волонтер (доброволец) – это человек, участвующий (на безвозмездной основе) в 
различных социально-значимых мероприятиях: распространении необходимой ин-
формации, подготовке и проведении общественных акций, обучении и многом дру-
гом. Денежное вознаграждение не является главным мотивом в этом деле. Проще 
говоря, волонтерский труд не оплачивается, как это принято понимать в нашем об-
ществе, когда за любые услуги необходимо платить. При этом волонтеры могут за-
трачивать на свою деятельность от шести и более часов в неделю. Волонтеры – не 
только альтруисты, они работают ради приобретения опыта, специальных навыков и 
знаний, установления личных контактов. 
    Обычно волонтеры тратят свое личное свободное время на благо нуждающихся в 
помощи людей. Например, волонтеры помогают пожилым людям в домах для пре-
старелых людей, организовывают сборы вещей для человеческих нужд (для бежен-
цев, для бедных людей), оказывают активную помощь людям с ограниченными воз-
можностями…  Кроме этого, волонтеры ведут активную работу с детскими домами 
и больницами, помогая детям всем тем, чем могут. Сюда входят сбор вещей для де-
тей, поиск доноров для детей, организация досуга и многое другое. 
    Часто волонтерская деятельность – это прямой путь к оплачиваемой работе. У во-
лонтеров всегда есть возможность проявить и зарекомендовать себя с лучшей сторо-
ны, попробовать себя в разных сферах деятельности и определиться с выбором жиз-
ненного пути. 
    Многие волонтеры со временем начинают создавать свои собственные организа-
ции, реализовывать свои авторские социальные проекты и многое другое. То есть в 
дальнейшем волонтер сам может организовать любое волонтерское движение. А в 
этом ему смогут помочь другие волонтеры. Волонтерские движения основываются 
на дружеских отношениях и взаимовыручке. Именно поэтому человек, ставший во-
лонтером, становится участником удивительных человеческих взаимоотношений: 
"Ты нужен!" 
   Специалисты утверждают: За волонтерским движением – будущее. Волонтерство 
позволяет человеку, «не ломая» свою жизнь, дополнить ее очень значимой частью – 
реализовать чувство личной гражданской ответственности за происходящее. 



Программа «Волонтеры Калининградской области» 
По итогам проведения в 2010 году добровольческих семинаров, круглых столов, 
встреч с экспертами Агентством по делам молодежи Калининградской области было 
принято решение о реализации проекта «Молодежный добровольческий центр». Дан-
ную идею поддержало Агентство по делам молодежи Калининградской области, и в 
ноябре 2010 года Центр на постоянной основе начал свою работу.  С 2012 года работа 
Молодежного центра осуществляется  в рамках работы ГБУ «Центр молодежи». С 
2014 года «Молодежный добровольческий центр» переименован в «Программу 
«Волонтеры Калининградской области». 
Целью программы «Волонтеры Калининградской области» является поддержка и ко-
ординация добровольческих инициатив молодежи в Калининградской области. 
  
Задачи программы «Волонтеры Калининградской области»: 
популяризация идей добровольчества 
повышение престижности добровольческого труда среди молодежи. 
привлечение молодых людей к активной добровольческой деятельности. 
организация взаимодействия между различными субъектами добровольческой дея-
тельности Калининградской области. 
организация проведения Весенней и Зимней Недель Добра в регионе. 
учет объектов, нуждающихся в помощи добровольцев, поддержка и продвижение. 
отстаивание и защита прав добровольцев. 
выдача и учет личных книжек добровольца (волонтера). 
формирование методической базы по работе с добровольцами. 
В рамках программы «Волонтеры Калининградской области» при поддержке органов 
власти и молодежных общественных объединений реализуются добровольческие про-
екты, среди которых «Весенняя неделя добра» и «Марафон добрых дел», 
"ДоброШкола", выдаются личные книжки добровольца (волонтера), проводятся инди-
видуальные и групповые консультации волонтеров, выстраивается взаимодействие 
между волонтерами и получателями добровольческих услуг. 
 



 Мнения о волонтерском движении и фестивале 
 
  На фестивале детских профессий волонтеры помимо своей основной деятельности 
успели задать различные вопросы  гостям, которые с удовольствием делились своим 
мнением на темы волонтерской деятельности, организации фестиваля и т.д. На во-
прос : “ Как вы думаете, почему люди становятся волонтерам» почти все говорили, 
что такие фестивали и другие мероприятия дают большой спектр возможностей для 
подростков, многие говорили про бесценный опыт, который поможет каждому в буду-
щем. Также  велся диалог с самыми главными и одновременно с самыми важными 
участниками фестиваля.. «Кем вы хотите стать в будущем? Есть ли у вас любимая 
профессия?” - дети с радостью рассказывали не только о  своих планах на будущее, но 
и о том, как сильно понравился им фестиваль. Самыми популярными профессиями 
оказались : диджей, инста-блоггер и врач. Родители  юных врачей активно поддержа-
ли всю идею данного праздника и надеются на развитие данных мероприятий в 
нашей области. Удалось поговорить и с организаторами, для них данный фестиваль 
оказался большим успехом, они надеются, что  получится проводить больше фестива-
лей не только для детей, но и для взрослых. + привлекая волонтеров 
Волонтеры принимавшие участие в мероприятии были привлечены из университета 

БФУ им. Канта и Гимназии №40. Они пробовали себя в роли аниматоров  и организа-
торов волонтерской деятельности. Каждый из волонтеров получил незабываемый 
опыт и приобрел разнообразные навыки в качестве организаторов и участников. Они 
сильно повысили свои разговорные навыки и набрались опыта общения с детьми. 
Также волонтеры общались со взрослыми руководителями. Это был первый фести-
валь в котором волонтеры Гимназии №40 выступили в роли наставников. Этот проект 
был организован как для помощи детям определиться или приблизиться к их , воз-
можно будущей профессии, так и для получения волонтерами нового опыта в каче-
стве наставника. 
 
 



Волонтеры принимавшие участие в мероприятии были привлечены из университета БФУ им. Канта и Гимназии №40. 
Они пробовали себя в роли аниматоров  и организаторов волонтерской деятельности. Все волонтеры отработали отлич-
но  



Виды и формы добровольческой деятельности:  
 

-работа с социально-незащищенными слоями населения (пожилые, люди без опреде-
ленных занятий и места жительства, люди с ограниченными возможностями). 
 
-работа с детьми и молодежью (в детских домах, интернатах для детей с ограничен-
ными возможностями, школах, детских садах и т.д.) 
 
-

участие в проектах, направленных на решение проблем местных сообществ  
реализация проектов, направленных на предотвращение конфликтов, развитие идей 
терпимости в обществе.  
 
-развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа жизни среди 
молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления наркотиков. 
и многое другое. 

 



Личная книжка добровольца (волонтера)  
- это «портфолио», которое содержит информацию об опыте, умениях доброволь-
ца.  Личная книжка добровольца является аналогом трудовой книжки, куда заносятся 
сведения о трудовом стаже волонтера (видах трудовой деятельности, количество ча-
сов, поощрениях, дополнительной подготовке).  
Сведения об участии волонтера в том или ином мероприятии вносятся организацией, 
которая выступила организатором такого мероприятия. 
Первые личные книжки волонтера получили ребята из Волонтерской сборной России, 
которые в марте 2010 года отправились в Ванкувер за опытом работы добровольцев 
на X Зимних Паралимпийских играх.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для 
того 
что-

бы получить личную книжку волонтера необходимо: 
Ознакомится с Положением о выдаче личной книжки волонтера (Положение) 
Написать заявление на получение личной книжки добровольца (Заявление) 
Сделать цветную фотографию 3х4 см. 
Обратиться к координатору программы «Волонтеры Калининградской области» в ГБУ 
«Центр молодежи» или в уполномоченную организацию в Вашем муниципальном об-
разовании (лично или через представителя) с фотографией, письменным заявлением и 
подтверждением Вашей добровольческой деятельности 
Личная книжка волонтера оформляется в течение 14 дней. Книжка вручается заявите-
лю лично либо представителю по доверенности. 
 
г. Калининград:  
- Молодежный центр "Доброволец" (ул. Зоологическая 9а, 8 (4012) 21-45-26, 
mc.dobrovolec@gmail.com) 
  
  
Заявление на выдачу "Личной книжки волонтера" можно принести в ГБУ "Центр мо-



 
С чего всё начиналось 

 
«В парке «Юность» развернулся детский фестиваль профессий: 

1-2 июня в парке «Юность» состоится праздник «Детский Фестиваль про-
фессий», с 12:00 до 17:00. Вход свободный! 

Дети от 5 до 14 лет, смогут попробовать себя в двадцати профессиях: (журналист; dj; 
врач; судостроитель; агроном; ветеринар; учёный; инспектор по охране территории; 
радиохимик; строитель; дорожный строитель; дизайнер; радиохимик; блогер, ин-
стаблогер ; продавец обуви; трубочист; почтальон; парикмахер; мастер по маникюру). 

Отдельная интересная программа — как развлекательная с зонами отдыха, так и по-
знавательная — будет и для родителей̆. А именно, помимо того, что они смогут по-
нять, что нравится их детям, они еще поучаствуют в тестировании на профессиональ-
ную ориентацию — специалисты расскажут, какие навыки, таланты и умения нужно 
развивать у каждого ребенка. 

Откроется кабинет профессиональных детских психологов, где можно будет получить 
консультацию по воспитанию и развитию ребенка, а в лекториях узнать о профессиях, 
которые будут актуальны в ближайшие 10 лет, чтобы при выборе специальности ока-
зать помощь своим детям». 

 



Более 20 тематических площадок для детей в возрасте от пяти лет открылись  
в пятницу, 1 июня, в парке «Юность». 

 
В рамках выставочного комплекса под открытым небом ребята и их родители могут 
не только узнать, чем занимаются люди разных профессий, но и «примерить» их на 
себя. Например, дошкольники стали настоящими ветеринарами и услышали, как бьет-
ся сердце у кролика, а школьники регулировали дорожное движение на перекрестке 
под руководством сотрудников ГИБДД. 
В игровой форме свои профессии представляют студенты-волонтеры из всех колле-
джей и вузов региона, а также те, кто является признанным мастером своего дела. 
Экспертами в трудоустройстве выступают представители министерства социальной 
политики региона и Центра занятости Калининградской области, которые проводят 
бесплатное тестирование по профориентации. Кроме того, для подростков работали 
лектории, где они получали подробную информацию о специальностях и технологиях 
будущего, знакомились с «Атласом новых профессий». 
Открыли фестиваль министр социальной политики Анжелика Майстер и министр об-
разования Светлана Трусенева. Они пожелали ребятам найти любимое ремесло, что-
бы в будущем на заводы, предприятия, учреждения здравоохранения, образования и 
культуры пришли настоящие профессионалы своего дела, готовые применять новей-
шие технологии и совершать научные прорывы для экономики нашей страны. 
«Такие интересные, познавательные и увлекательные фестивали – это не только игра, 
но и первый шаг наших детей к будущей профессии, возможность понять, что их ин-
тересует, к чему они будут стремиться, а для нас, взрослых, это «компас», позволяю-
щий определить, в чем мы можем им помочь», – подчеркнула Анжелика Майстер. 
На первый фестиваль профессий пришло более четырех тысяч человек, поэтому орга-
низаторы – агентство «Персонал-Янтарь» – в следующем году планируют увеличить 
число площадок. 



Радиохимик            

Одна из площадок ,а именно «Радиохимик» открывала детям  непонятный, 
сокрытый от них мир «Доброго» атома.. Для ребят были предложены:мини
-квест по таблице Д.И Менделеева, познавательный мастер-класс, мастер-

класс о работе газовой центрифуги,обогщающей уран  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Залесское молоко 
 



Залесское молоко 



БФУ им. И.Канта 
«Учёный» 

 



БФУ им. И.Канта 
«Врач» 

 



Национальный парк «Куршская коса» 

 



Западная пресса 

 



Ремжилстрой инвест 
 



Ремжилстрой инвест 
 



Lav-радио 
Ди-джей 

 



Академия гениев 
«Мехатроник» 

 



 


