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Анализируя опыт деятельности различных общественных, в том числе и во-

лонтерских организаций, можно выделить следующие, наиболее актуальные для 

молодежи направления волонтерской деятельности: 

‒ работа с социально незащищенными группами населения (дети-сироты, 

инвалиды, пожилые люди, бездомные, беженцы, бывшие заключенные и дру-

гие); 

‒ служба в больницах; 

‒ психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков; 

‒ профилактика здорового и безопасного образа жизни, просветительская 

деятельность, направленная на профилактику наркомании, СПИДа; 

‒ работа, направленная на восстановление и сохранение исторических и 

природных памятников; 

‒ помощь животным, работа в приютах для животных, добровольная по-

мощь зоопаркам и заповедникам; 

‒ защита окружающей среды; 
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‒ досуговая и творческая деятельность (организация свободного времени 

детей и подростков, организация концертов, театральных выступлений, конкур-

сов, праздников и др.); 

‒ краеведческая деятельность [1]. 

Необходимо отметить, что добровольческая организация может вести ра-

боту в каком-либо одном направлении деятельности, например, только помощь 

детским домам или пропаганда здорового образа жизни, а может реализовать 

свои проекты в различных социальных и общественных сферах жизни. 

На территории Губкинского городского округа развитию волонтерства уде-

ляется должное внимание. 12 апреля 2018 года состоялось торжественное откры-

тие обновленного Центра молодежных инициатив и первой региональной пло-

щадки фестиваля искусств АРТ-ОКНО в г. Губкине. Теперь для инициативной 

губкинской молодежи созданы все условия для творчества, интересных и полез-

ных встреч, конференций, круглых столов, осуществления самых смелых планов 

и идей. Это место обязательно станет центром притяжения молодежи – талант-

ливых, одаренных и увлеченных жителей округа, а также площадкой для реали-

зации творческих проектов фестиваля АРТ-ОКНО, учрежденного фондом Али-

шера Усманова «Искусство, наука и спорт» [2]. 

Волонтеры Губкинского городского округа активно принимают участие в 

Проекте популяризации здорового образа жизни «ЗДОРОВО!». В рамках про-

екта решаются 2 основные задачи: 

1) просвещение в области здоровьесбережения посредством проведения ин-

терактивных просветительских программ; 

2) формирование осознанной потребности в систематических занятиях фи-

зической культурой и спортом в молодежной среде посредством проведения 

спортивно-патриотических акций и мероприятий. 

Проект реализуется с конца 2015-го года. На данный момент им охвачено 

уже более 7000 человек. Ведется работа по выходу на межрегиональный и феде-

ральный уровень путем интеграции проекта с Российским движением школьни-

ков – создание в школах России объединений популяризации здорового образа 
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жизни «ЗДОРОВО!». Так, волонтеры школьного объединения «ЗДОРОВО!» 

МБОУ «Вислодубравская СОШ» Губкинского городского округа проводят раз-

личные спортивные мероприятия, такие как «Веселые старты», «А ну-ка, 

парни!», интерактивные занятия. 

В каждом муниципальном образовании Белгородской области есть местное 

отделение «Вместе». Общее количество волонтеров насчитывает около 3000 че-

ловек, постоянно участвующих в деятельности организации [3]. БРООВ «Вме-

сте» ведет свою работу по следующим направлениям: 

1. Социальное добровольчество – оказание адресной социально-бытовой 

помощи лицам, нуждающимся в ней (добровольный патронаж над инвалидами, 

больными и престарелыми, а так же социальными группами населения, оказав-

шимся в сложных жизненных ситуациях). 

2. Экологическое добровольчество – участие в природоохранных акциях и 

мероприятиях, включая благоустройство дворов и улиц, сохранение родников и 

рек. Добровольная помощь приютам животных, заповедникам и национальным 

паркам. 

3. Спортивное волонтерство – помощь оргкомитету в организации спортив-

ных соревнований различного уровня. 

4. Арт-добровольчество – добровольческая деятельность на мероприятиях 

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

лонтеров в культурно-массовых мероприятиях. 

С каждым годом в Губкинском городском округе все большее количество 

граждан вовлекается в волонтерскую деятельность. Привлечение, обучение и ор-

ганизация работы волонтеров требует эффективного управления данным процес-

сом. С целью развития геронтоволонтерского движения в Комплексном центре 

социального обслуживания населения в ноябре 2017 г. продолжил свою работу 

факультет волонтерского движения «Университета третьего возраста». 

На базе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и ин-

валидов созданы оптимальные условия для обучения пожилых граждан из числа 

участников волонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста». 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В мероприятиях, посвященных Дню пожилых людей, волонтерская бригада 

приняла активное участие. Силами мальчишек и девчонок оказана помощь 

17 нуждающимся пенсионерам, находящимся на социальном обслуживании на 

дому, среди которых 2 участника Великой Отечественной Войны. Они во главе 

с руководителями и при непосредственном участии социальных работников 

Центра социального обслуживания вскапывали огород, вырубали деревья и ку-

старники, занимались уборкой мусора во дворах. Результатом работы, является 

та благодарность, которую выражают пенсионеры в адрес ребят и руководства 

Губкинского политехнического техникума, и работникам Центра социального 

обслуживания. 

Таким образом, представленные выше молодежные волонтерские движения 

и их направления дают основание считать, что современная молодежь понимает 

важность своего добровольного гражданского участия в решении актуальных 

проблем общественной жизни. Работа по планированию и реализации социаль-

ных проектов доказывает умение молодых людей мыслить по государственному 

и уже сегодня своим непосредственным участием улучшать жизнь. В сообществе 

ровесников, где взаимодействие строится на равноправии, молодежь вырабаты-

вает необходимые для жизни коммуникативные навыки, партнерские и лидер-

ские качества. А командная работа обеспечивает чувство эмоциональной и пси-

хологической уверенности, стабильности, формирует чувство социальной ответ-

ственности за себя и других. Таким образом, не требует доказательств то, что 

волонтерство в его различных формах, является одновременно и проявлением 

молодежной субкультуры, и перспективным, социально значимым молодежным 

движением чрезвычайной важности, способствующим формированию и закреп-

лению базовых гражданских качеств: социальной активности, ответственности, 

толерантности, патриотизма. 
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