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Волонтерская деятельность выступает как инструмент социального, куль-

турного, экономического и экологического развития. Волонтерство является 

добровольным выбором, отражающим личные взгляды и позиции, активное уча-

стие гражданина в жизни человеческих сообществ. Оно должно способствовать 

улучшению качества жизни, личному процветанию и углублению солидарности 

людей. Совместная деятельность волонтеров осуществляется, как правило, в 

рамках разного рода ассоциаций, способствует реализации основных человече-

ских потребностей на пути строительства более справедливого и мирного обще-

ства, более сбалансированному экономическому и социальному развитию, созда-

нию новых рабочих мест и новых профессий. 

Последние десятилетия стали наиболее активным этапом развития волон-

терства в новейшей истории России. За это время российский добровольческий 

сектор быстро развивался и своему нынешнему состоянию во многом обязан со-

циальной активности молодежи, ее стремлению оказать поддержку нуждаю-

щимся – что, собственно, и является основой добровольчества. По разным 
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данным в России действуют около тысячиобщественных организаций, активно 

развивающих молодежные добровольческие программы. 

На сегодняшний день в Белгородской области добровольческую деятель-

ность осуществляют более 250 волонтерских объединений, которые созданы и 

реализуют свою деятельность на базе образовательных организаций, подрост-

ково-молодежных клубов, молодежных центров муниципальных образований 

региона. Количество добровольцев выросло с 7000 человек до 15200. 

Ресурсный центр развития добровольчества создан на без ОГБУ «Центр мо-

лодежных инициатив» в феврале 2018 года. 

В феврале 2018 года на базе ОГБУ «Центр молодежных инициатив» был со-

здан региональный ресурсный центр развития добровольчества, целью которого 

является развитие, поддержка и продвижение добровольческих инициатив, объ-

единение добровольческих ресурсов для решения социальных проблем на терри-

тории Белгородской области, обеспечение благоприятных условий для участия 

граждан и организаций в добровольческий деятельности. 

Основные задачи центра: 

‒ ресурсная поддержка; 

‒ методическая поддержка; 

‒ информационная поддержка; 

‒ организационная поддержка; 

‒ консультационная поддержка. 

Направления волонтерской деятельности, которые развиваются в Ресурс-

ном центре: 

‒ Социальное волонтёрство; 

‒ Событийное волонтёрство; 

‒ Спортивное волонтёрство; 

‒ Волонтёры Победы; 

‒ Инклюзивное волонтёрство; 

‒ Экологическое волонтёрство; 

‒ Культурное волонтёрство; 
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‒ Серебряное волонтёрство; 

‒ Волонтёры-медики; 

‒ Поисковые отряды. 

Также стоит выделить деятельность основных добровольческих отрядов и 

организаций региона: 

1. Волонтерская деятельность МОО «Новое поколение». Участники организа-

ции регулярно посещают детские дома, приюты и социально-реабилитационные 

центры с различными игровыми, театрализованными и тренинговыми програм-

мами, проводят волонтерские акции различной направленности. 

2. Белгородская региональная общественная организация волонтеров «Вме-

сте» была юридически зарегистрирована в августе 2015 года. До этого времени 

вел свою работу Центр подготовки и координации деятельности волонтеров 

«Вместе». 

В каждом муниципальном образовании Белгородской области есть местное 

отделение «Вместе». БРООВ «Вместе» ведет свою работу по следующим направ-

лениям: 

1) социальное добровольчество – оказание адресной социально-бытовой 

помощи лицам, нуждающимся в ней; 

2) экологическое добровольчество – участие в природоохранных акциях и 

мероприятиях; 

3) арт-добровольчество – добровольческая деятельность на мероприятиях 

местного, регионального, федерального и международного уровней. Участие во-

лонтеров в культурно-массовых мероприятиях. 

4) Белгородское региональное отделение Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» – добровольческая деятельность, направленная 

на патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти. Импульсом 

для создания данного направления стало создание Всероссийского волонтер-

ского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-

дов. 
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В Белгородской области создано Белгородское региональное отделение 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Основными 

направлениями работы являются: 

‒ социальное сопровождение ветеранов ВОВ и приравненных к ним катего-

рий; 

‒ организация и проведение Всероссийских гражданско-патриотических ак-

ций в формате «Дни единых действий»; 

‒ проведение просветительских уроков Победы для детей и молодежи; 

‒ благоустройство памятных мест, связанных с гражданско-патриотической 

тематикой; 

‒ участие в организации и проведении мероприятий, связанных с граждан-

ско-патриотическим воспитанием, в том числе приуроченных к празднованию 

Дня Победы в ВОВ. 

Таким образом, основной целью государственной политики Белгородской 

области является содействия развитию благотворительной и добровольческой 

деятельности, активизация потенциала благотворительности и добровольчества 

как ресурса развития общества, способствующего формированию и распростра-

нению инновационной практики социальной деятельности, позволяющего до-

полнить бюджетные источники для решения социальных проблем внебюджет-

ными средствами и привлечь в социальную сферу трудовые ресурсы доброволь-

цев. 
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