
5 декабря — День добровольца (волонтера) в России.
Этот день может считать своим праздником каждый,
кто безвозмездно помогает обществу, не жалея сил и

времени. История появления уходит в далекий 1985 год,
когда Ассамблея ООН выдвинула предложение о
проведении социально значимого для всего мира

праздника – День волонтера. Эти люди вносят
огромный вклад во все сферы общественной жизни, что
не должно оставаться незамеченным. Праздник имеет

международный статус и успешно отмечается во
многих странах. Россия присоединилась к празднованию

Дня добровольца (волонтера) в 2017 году. На
сегодняшний день имеется множество организаций,
вступив в которые, можно заниматься тем или иным

родом деятельности как полный трудовой день, так и в
свободное от работы время, один раз или постоянно.
Главное, иметь желание помогать людям, не ожидая

ничего взамен.
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Среди наиболее популярных сфер добровольчества —
помощь тяжелобольным детям и взрослым, детям-сиротам,

людям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, помощь пожилым людям, пенсионерам и

организация досуга детей. Знаковыми этапами, которые
способствовали развитию волонтерского движения в России
стали прошедшие в нашей стране в 2014 году Олимпиада и
Паралимпиада в Сочи, в 2017 году Кубок Конфедераций и
Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в 2018 году
чемпионат мира по футболу. Для работы на Олимпийских
играх в Сочи были отобраны порядка 25 тысяч волонтеров,

на Паралимпиаде работали более восьми тысяч волонтеров;
в Кубке Конфедераций приняли участие более пяти тысяч

добровольцев, пять тысяч волонтеров помогали гостям
Всемирного фестиваля молодежи и студентов, более 15

тысяч волонтеров было задействовано на чемпионате мира
по футболу в России.
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Этот день сопровождается массовыми
мероприятиями, проведением флешмобов,

конкурсов в поддержку креативных, желающих
развиваться и приносить пользу человечеству

людей. Обязательно организовываются
благотворительные концерты, праздничные

вечера. Каждый стремится сделать доброе дело,
помочь ближнему, совершить героический

поступок, чем занимаются добровольцы
(волонтеры) на протяжении всей своей жизни.

Быть добровольцем (волонтером) — труд, порой
крайне сложный и выматывающий, но всегда

благодарный и отвечающий взаимностью.
Отдавая, мы получаем намного больше.



Добровольцы-люди, осуществляющие благотворительную
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах

благополучателя, в том числе в интересах благотворительной
организации.

 Почему же так важно в современном мире быть добровольцем?
Во-первых, волонтёры (добровольцы) делают мир лучше. Их круг

деятельности очень разнообразен: одни помогают людям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, часть волонтёров

занимается очисткой окружающей среды от мусорных отходов, а
также помогают бездомным животным, защищают их, деятельность

волонтеров является «спасательным кругом» для мероприятий с
ограниченным бюджетом.

Во-вторых, волонтерство позволяет человеку завести огромное
количество новых знакомств. Однако эта цель не должна, по моему

мнению, стать первостепенной для желающих стать
добровольцами, но, вместе с тем, она очень значима, ведь большое

количество знакомств и совместная деятельность поможет
добровольчеству процветать и сделает мир лучше.

Деятельность добровольцев очень значима: только представьте,
сколько важных дел каждый из нас сможет совершить, если

каждый из нас захочет стать добровольцем! 
Вертякова Полина, 8 В

орбита
Активисты нашего детского общественного
объединения решили порассуждать , о том

зачем нужно добровольчество ?



Почему важно быть добровольцем ? 
Психологи выяснили, что люди, активно проявляющие

себя в добровольчестве, имеют более высокие
показатели продолжительности жизни, чем люди,

игнорирующие волонтёрство. По их мнению, помощь
другим, на бескорыстной основе, позволяет чувствовать

себя счастливее. Одной из главных причин стать
добровольцем, является то, что вы можете делать то,

чем  увлечены. Волонтерство позволит вам быть
преданными тому, что близко вашему сердцу,

распространить эту страсть на других. Для многих
работодателей  положительный опыт волонтёрства

также  имеет огромное значение.
Лукьянова Ева, 9 А

Добровольцем быть важно ,ведь если мы не будем
помогать , то на земле доброты и заботы о ком либо не

останется , а это очень плохо ,ведь даже капля помощи в
руки нуждающегося человека может спасти ему жизнь .
Мы должны помогать как нуждающимся людям ,так и

нуждающимся животным .
Сахаров Алексей,7 А



Этим выпуском нашей школьной газеты мы
хотели напомнить о важности пожертвований и

действий добровольчества и волонтерства ,
потому что мы начали забывать о доброте и

любви на нашей планете . Мы стали все больше
забывать или незамечать проблемы других

людей . Ведь если ты кому-то поможешь то и
тебе помогут .
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