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Развитие волонтерского движения - это развитие культуры добровольческого 

безвозмездного труда. И в этом аспекте – это новый социальный ориентир.

Сегодня большинство молодых людей связывают свой карьерный рост 

исключительно с ростом доходов. Никто не отменяет ценности специалиста, 

выражающейся в денежных знаках. Однако рост может быть не только 

карьерным, но и личностным, и ценность молодого человека должна 

определяться еще и его гражданской позицией.

Волонтер – это доброволец, а добровольчество – фундамент гражданского 

общества, построение которого – одна из важнейших задач в развитии нашей 

страны на данном этапе.

Волонтерство в сфере возрождения памятников – вдвойне делает человека 

гражданином и патриотом, потому что его работа (добровольно избранная) 

связана с историей страны, ее культурным достоянием и исторической 

памятью.



Волонтерское движение  как форма консолидации граждан на  основе 

патриотических и созидательных принципов обладает потенциалом  

Национального проекта.



Волонтерские лагеря могут носить как

узкотематический, так и комплексный характер в

зависимости от задач стоящих перед

специалистами сохраняющими и возрождающими

объект наследия:

• Историко-археологическое направление

• Библиотечно-архивное направление

• Архитектурно-строительное направление

• Биолого-дендрологическое направление

• Санитарно-экологическое направление и др.



Развитие волонтерского движения на объектах наследия в России 

сдерживается, прежде всего:

• нехваткой опытных лидерских кадров имеющих знания и опыт в организации 

волонтерских лагерей, технологии работы с объектами наследия, практики 

выстраивания отношений с владельцами объектов наследия, с 

региональными властями и обществом по данной тематике.

• отсутствием системной поддержки волонтерских инициатив со стороны 

властей разных уровней.



Не смотря на предпочтительную социальную и образовательную 

направленность движения, деловая эффективность волонтерских лагерей 

на объектах наследия для нас не вызывает сомнений.

Практика показывает, что экономика волонтерских проектов колеблется в 

диапазоне от 1 к 2-м до 1 к 8-ми (соотношение расходов к доходам)



• Мотивация

• Обучение

• Организация труда и быта



¤ КТО ЖЕ ТАКИЕ ВОЛОНТЕРЫ?

¤ ПОЧЕМУ ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ ВОЛОНТЕРАМИ?

¤ ЗАЧЕМ ПРИВЛЕКАТЬ ВОЛОНТЕРОВ, ЕСЛИ ЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЫ?

¤ КАК ОРГАНИЗОВАНО ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ?

¤ КТО ОРГАНИЗОВЫВАЕТ РАБОТУ В ВОЛОНТЕРСКОМ ДВИЖЕНИИ?

¤ КАК ПРИВЛЕЧЬ ВОЛОНТЕРОВ? КАК НАБИРАЮТ В ВОЛОНТЕРЫ?

¤ КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ СПОСОБЫ ПООЩРЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ?

¤ ЧТО НУЖНО ДЛЯ РАБОТЫ ВОЛОНТЕРОВ?


