


В России волонтер и доброволец – это равнозначные
понятия, обозначающие человека, который добровольно и
безвозмездно выполняет какую-либо работу или
занимается общественной деятельностью. Доброволец
вкладывает в дело, которым занимается, свои навыки и
время.

Стать волонтером может любой! Профессия и взгляды на
мир не имеют значения. Для занятий волонтерской
деятельностью несовершеннолетним добровольцам нужно
разрешение от родителей, а детей младше 14 лет во время
волонтерских работ должны сопровождать официальные
представители.

Слово «волонтер» произошло от латинского 
«voluntarius» – добровольный.



Существует множество направлений, в которых
добровольцы могут проявить себя и принести пользу
обществу. В числе основных – социальное,
культурное, экологическое, медицинское и
событийное волонтерство. Добровольцы ездят в
дома престарелых, общаются с пожилыми людьми,
восстанавливают старинные усадьбы, проводят
археологические раскопки, ищут пропавших людей,
ведут наблюдения за птицами и помогают работе
крупных мероприятий.



Волонтером можно стать, не выезжая за пределы
родного края, или напротив, посвятить ему все лето –
например, уехав в серф-лагерь на Камчатку или
добровольцем на остров Кижи.

Часто добровольцы помогают тем, кто не может помочь
себе сам: бездомным, детям-сиротам, людям с
инвалидностью и тем, кто пострадал от природных и
техногенных катастроф.



- это помощь одиноким ветеранам, помощь детям,
работа с той категорией людей, которую принято
называть социально незащищёнными. Зачастую, когда
человек приходит к мысли о том, что он хочет стать
волонтёром, первое, о чём он думает – это, как правило,
о социальном аспекте.



- это помощь при организации и проведении
крупных мероприятий: фестивалей, форумов,
больших городских проектов. Приятным бонусом
служит возможность посмотреть изнутри на то
событие, в котором участвуешь. Яркими примерами
событийного волонтерства являются Олимпийские
игры в Сочи-2014 и Всемирный фестиваль молодежи
и студентов-2017. Одним из основных подразделом
событийного считается спортивное волонтёрство.



«Событийка» имеет свои отличия, поскольку здесь важны особые компетенции
волонтёра – например, знание иностранного языка, поскольку зачастую международные
мероприятия предполагают участие в нем не только русскоговорящих участников.
Немаловажным является и знание определённого вида спорта, если мы говорим о
волонтёрстве на чемпионате, посвящённом определённому виду спорта. И, конечно же,
некая толерантность, открытость к миру, желание общаться с разными людьми.



– альтернативный формат восстановления
культурного наследия и вовлечения населения в
изучение и сохранение культуры своей страны.
Одним из ярких ежегодных событий является Том
Сойер Фест — фестиваль восстановления
исторической среды силами волонтёров и
спонсоров.
Волонтёром можно стать на АРТ-КЛАСТЕРе
ТАВРИДА, как на самом форуме Таврида, так и на
фестивале фестивалей Таврида.
АРТ-КЛАСТЕР ТАВРИДА – это платформа,
объединяющая на одной территории форум
молодых деятелей культуры и искусств.



- это помощь в медицинских организациях, обучение
правилам первой помощи, сопровождение
спортивных и массовых мероприятий. Волонтеры-
медики занимаются профилактикой заболеваний,
содействуют развитию донорства крови,
популяризируют здоровый образ жизни, проводят
профориентационную работу среди школьников.

Отдельным подразделом медицинского волонтерства
является донорство. Оно не ограничивается сдачей
крови, волонтеры-доноры ведут большую
просветительскую работу.



- здесь мы говорим не только о сохранении
природы в классическом её понимании,
но ещё и о защите флоры и фауны.

Самым крупным мероприятием в сфере
экологии являются Чистые Игры.
Чистые игры — это командные соревнования
по очистке природных территорий от мусора
и разделению отходов.



- волонтеры ЧС занимаются поиском
пропавших людей, тушением пожаров,
помощью при наводнениях, и других
чрезвычайных ситуациях.

Наводнение в Тулуне, лесные пожары в Сибири,
поиски пропавших людей – ни одно подобное
событие не обходится без волонтёров ЧС.

Стать волонтёром ЧС можно стать ТОЛЬКО в
возрасте 18+!



- волонтеры помогают ветеранам, ухаживают
за памятниками и рассказывают жителям
нашей страны о тех нелегких временах.



В Омской области работу всего волонтерского
сообщества курирует «Ресурсный центр развития
добровольчества Омской области». Это постоянно
действующая рабочая площадка, объединяющая
волонтеров, представителей молодежных
добровольческих объединений, представителей органов
исполнительной власти, учреждений, организаций и
объединений, заинтересованных в поддержке и
развитии молодежных добровольческих инициатив на
территории Омской области.

Центр создан с целью поддержки и развития
молодежных добровольческих инициатив на территории
Омской области и увеличения численности молодежи,
участвующей в добровольческой деятельности.
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