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Аннотация: в данной статье раскрывается сущность понятия «добро-

вольческий центр». Исследователями описываются виды добровольческих цен-

тров, основные виды деятельности. 
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В большинстве стран, где добровольчество официально признано и поддер-

живается государством, наиболее эффективно проблема вовлечения населения в 

общественно полезную социальную активность решается через создание специ-

ализированных ресурсных организаций, называемых добровольческими цен-

трами. 

Добровольческие центры – это специализированные профессиональные ор-

ганизации, способствующие развитию добровольчества и создающие эффектив-

ные пути для осуществления добровольческой деятельности [1]. В большинстве 

случаев это некоммерческие негосударственные организации, работающие в 

сфере мобилизации людских ресурсов для решения общественных проблем тех 

сообществ, на территории которых они действуют. Добровольческие центры – 

это специализированные профессиональные организации, функционирующие в 

сфере развития и поддержки добровольчества с целью повышения общественно 

полезной добровольческой занятости населения и эффективного использования 
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добровольческих ресурсов при решении серьезных социальных проблем и раз-

вития местных сообществ [2]. Среди основных функций добровольческих цен-

тров выделяется одна: независимо от организационных форм способствовать лю-

бым организациям, в привлечении дополнительных общественных ресурсов для 

их деятельности, которая направлена на решение общезначимых социальных за-

дач. 

Стержневой фокус добровольческих центров – общественность и ее про-

блемы. Таким образом, можно сформулировать основную цель и задачу такого 

центра. Цель деятельности добровольческого центра: развитие, поддержка и про-

движение добровольчества на той территории, где он функционирует. Основная 

задача или миссия в общем виде состоит в том, чтобы более эффективно вовле-

кать больше добровольцев в общественно полезную деятельность для участия в 

решении социально значимых проблем общества. 

Целевыми группами добровольческих центров являются граждане и орга-

низации. «Граждане» – это добровольцы и потенциальные добровольцы, «орга-

низации» – некоммерческие организации, бизнес организации, государственные 

учреждения, учебные учреждения социальные учреждения. 

Основные виды деятельности добровольческих центров: информационная, 

коммуникационная, тренинговая (или обучающая), консультационная. 

Добровольческие центры по масштабу деятельности в субъектах федерации 

делятся на категории: местные (локальные) и региональные. 

Региональные и местные добровольческие центры – это специализирован-

ные ресурсные организации, основная задача которых – эффективное вовлечение 

добровольческих и других ресурсов для решения социально значимых проблем 

и развития сообществ, где они функционируют [1]. Местный добровольческий 

центр (МДЦ) – это основной механизм привлечения граждан к добровольческой 

деятельности городского, муниципального, поселкового, иного территориаль-

ного сообщества, в котором он действует [2]. 
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МДЦ решает следующие задачи: создание условий для граждан конкрет-

ного местного сообщества быть добровольцами и активными участниками реше-

ния социальных проблем; обеспечение содействия организациям, привлекаю-

щим к своей деятельности добровольцев; внедрение в образовательных учрежде-

ниях методов и программ молодежного добровольчества; популяризация идей и 

ценностей добровольчества. 

Региональный центр развития добровольчества (РЦРД) является ресурсным 

центром для местных добровольческих центров, организуя для специалистов 

местных добровольческих центров, НКО и других заинтересованных организа-

ций информационные и образовательные семинары и тренинги [1]. В сотрудни-

честве с местными добровольческими центрами РЦРД содействует организации 

добровольческих программ в школах, компаниях, местных органах самоуправ-

ления и НКО, предоставляя им постоянную помощь и связи с добровольцами. 

Добровольческий центр, действующий в масштабе страны, является нацио-

нальным ресурсным, информационно‐методическим центром развития, под-

держки и продвижения добровольчества, работающим посредством сетевого вза-

имодействия с региональными и местными добровольческими центрами, а также 

обеспечивает другие заинтересованные организации актуальной информацией о 

современных направлениях и практике добровольчества в стране и в мире [1]. 

Деятельность национального добровольческого центра сконцентрирована на 

развитии института добровольчества через системную подготовку специалистов 

и менеджеров, популяризацию добровольчества, содействие формированию и 

реализации государственной политики в области добровольчества, совершен-

ствовании законодательства, базирующихся на международных стандартах, ре-

золюциях и рекомендациях ООН, международном и отечественном опыте. 
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