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На сегодняшний день добровольческая (волонтерская) деятельность играет 

важную роль в жизни общества. В современном мире для решения стихийно воз-

никающих проблем в различных областях необходима своевременная и длитель-

ная помощь. Именно поэтому волонтерство охватывает такой широкий спектр 

направлений деятельности. 

Согласно закону Тульской области от 16 июля 2012 года №1788-ЗТО «О ре-

гулировании отдельных отношений в сфере государственной молодежной поли-

тики Тульской области» целью государственной молодежной политики в Туль-

ской области является создание правовых и социально-экономических условий 

для реализации прав и свобод молодежи, ее развития, социализации и самореа-

лизации [1]. Волонтерская деятельность считается наиболее востребованной 

формой проявления социальной активности молодежи в современном мире. Доб-

ровольчество это не только оказание безвозмездной помощи людям, нуждаю-

щимся в заботе и поддержке, а также находящимся в тяжелой жизненной ситуа-

ции, но и организация общественно значимых социальных проектов. 
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На сегодняшний день на территории города Тулы и области функционирует 

более 160 волонтерских объединений. Добровольчество в Тульской области раз-

вивается по следующим направлениям: 

1. Социальное волонтёрство является наиболее популярным и масштабным 

направлением. Оно предполагает работу с детьми, оказавшимися в трудной жиз-

ненной ситуации, детьми-сиротами, пенсионерами и другими социально незащи-

щенными категориями людей, проживающими на территории Тульской области. 

2. Событийное волонтёрство направлено на помощь при организации и про-

ведении мероприятий различного масштаба на территории Тульского региона: 

форумы, фестивали, региональные этапы Всероссийских акций, флешмобы, кве-

сты, конференции, семинары и т. д. 

3. Целью спортивного волонтёрства является популяризация физической 

культуры и спорта в молодежной среде Тульского региона. Суть данного вида 

добровольчества заключается в реализации проектов, направленных на физиче-

ское развитие молодежи, а также в помощи при проведении спортивных меро-

приятий, олимпиад. 

4. Основными задачами гражданско-патриотического волонтерства в Туль-

ской области является благоустройство воинских захоронений на территории го-

рода и области; организация и проведение программ и мероприятий, нацеленных 

на патриотическое воспитание и гражданское самоопределение молодежи; уча-

стие во Всероссийских форумах, фестивалях. 

5. Инклюзивное волонтёрство направлено на помощь людям с ограничен-

ными возможностями здоровья, проживающими на территории Тулы и области. 

6. Экологическое волонтёрство предполагает реализацию проектов и про-

грамм, направленных на сохранение окружающей среды; участие в мероприя-

тиях (экологические марафоны, эко-форумы и т. д.) различного уровня; озелене-

ние и сезонную уборку территорий города Тулы и области. 

7. Культурное волонтёрство нацелено на организацию культурно-досуговой 

деятельности молодежи Тульской области.  Основной задачей данного 
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направления является проведение творческих и культурно- просветительских 

мероприятий в регионе. 

8. Серебряное волонтёрство – это волонтерское движение, в состав кото-

рого входят активные, инициативные люди старшего возраста, проживающие в 

Туле и области. 

9. Целью движения волонтёры Медики является популяризация здорового 

образа жизни, содействие развитию донорства крови среди населения Тульской 

области. Волонтеры данного направления оказывают помощь персоналу ме-

дучреждений, сопровождают спортивные и массовые мероприятия, повышают 

уровень медицинской грамотности населения. 

На территории Тульской области волонтерское движение развивается до-

статочно активно, имеет все условия и потенциал для развития новых приори-

тетных направлений деятельности. 
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