
СОЦИАЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 

Социальное волонтерство – волонтерская (добровольческая) деятельность, направленная на
оказание помощи, прежде всего, незащищенным слоям населения, нуждающимся во внимании
и(или) п остоянном уходе (помощь детям-сиротам, многодетным семьям, инвалидам,
пожилым одиноким людям, бездомным, бывшим заключенным, беженцам и другим). (Ю.С.
Белановский)

Сфера деятельности

учреждения для несовершеннолетних; 

учреждения по работе с людьми с инвалидностью;

учреждения для пожилых и престарелых;

медицинские учреждения;

учреждения для детей-сирот и оставшихся без попечения 
родителей;

центры социального обслуживания населения;

иные организации, осуществляющие полустационарное 

социальное обслуживание.
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СОЦИАЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО – ТОЧКА ВХОДА



Социальное волонтерство 

Социальная услуга - это «действие или действия в сфере социального обслуживания по
оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи,
гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности». (ФЗ
от 28.12.2013 № 442-ФЗ )

Преимущества оказания услуг волонтерами

• использование разнообразных инструментов и технологий
• организованность, персонификация и ориентация на адресную помощь
• разнообразие предоставляемых услуг
• экономичность
• использование новых подходов в работе
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Зачем привлекать волонтеров?

Есть запрос со стороны социальных учреждений на оказание благотворительной, в 
том числе волонтерской помощи

Организация и проведение культурных, досуговых и развлекательных мероприятий 42,6%

Социально-бытовые услуги 19%

Социокультурная реабилитация и социально-бытовая адаптация детей-инвалидов 13,7%

Социальное сопровождение детей-инвалидов 10,4%

Проведение профориентационных мероприятий 8,3%

Рис. 1 – Какие конкретные запросы на волонтерскую помощь от учреждений Вам известны? 
Какой конкретно помощи ждут от волонтеров?
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Зачем привлекать волонтеров?

Есть запрос со стороны самих подопечных на участие в их жизни волонтеров, на 
восполнение того, что не может быть дано в казенной системе. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Организация и проведение культурных, 
досуговых и развлекательных мероприятий

Работа с детьми и подростками из 
неблагополучных семей, детьми-сиротами и 

оставшихся без попечения родителей

Сбор денежных средств

Уход за пожилыми, инвалидными и 
малолетними детьми

Социально-бытовые услуги

Рис. 2 – Какой конкретной помощи ждет население от волонтеров?
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Зачем волонтеров привлекать?

Есть запрос граждан, особенно со стороны молодежи. Эти люди обладают 
необходимыми ресурсами и потенциалом - достаточным временем, активностью и 
желанием помогать ближним в социальных учреждениях. 
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Гуманитарная помощь

Социальная поддержка населения, социально-
бытовые услуги

Информационно-просветительские и 
профилактические мероприятия

Культурно-массовые мероприятия, 
культурно-досуговая и спортивно-
оздоровительная деятельность

Рис. 3 – В вашем городе что конкретно делают социальные волонтеры?
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Волонтеры не готовы…
7,8% ухаживать за тяжелобольными и маломобильными гражданами

6,6 % предоставлять социально-бытовые услуги населения на дому

6,6% обеспечивать систематический уход за гражданами пожилого возраста 
и людьми с инвалидностью

4,8% работать с асоциальными категориями населения

3,6% работать с гражданами, страдающими психическими расстройствами и 
заболеваниями

3% осуществлять сопровождение несовершеннолетних «проблемных» 
детей и подростков

2,4% участвовать в долгосрочных проектах (наставничество, кураторство, 
патрона) с детьми-инвалидами и детьми-сиротами

2,4 % помогать медицинскому персоналу

0,6% принимать участие в благотворительных акциях по сбору денежных 
средств, вещевой помощи и др.)
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Поговорим о трудностях
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Руководство госучреждений не 
понимают зачем им нужны 

волонтеры

Требования наличия 
медицинской книжки, справки 

об отсутствии судимости, 
наличия определенных 

прививок

Сложность допуска волонтеров 
в учреждения



Поговорим о трудностях
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Дополнительная нагрузка на 
персонал учреждений

Отсутствие необходимости в 
волонтерской помощи у 

учреждений

Нет единой системы 
требований к волонтерам



НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СИНЕРГИИ 
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Вызовы времени

ВЫЗОВ ТРЕТИЙ: 
БИБЛИОТЕКИ, 

ВОЛОНТЕРЫ, ДЕТИ И 
РОДИТЕЛИ
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ВЫЗОВ ВТОРОЙ: 
БИБЛИОТЕКИ, 
ВОЛОНТЕРЫ И 
БЕЗРАБОТНЫЕ

ВЫЗОВ ПЕРВЫЙ: БИБЛИОТЕКИ, 
ВОЛОНТЕРЫ И ПОЖИЛЫЕ 

ГРАЖДАНЕ

ВЫЗОВ ЧЕТВЕРТЫЙ: 
БИБЛИОТЕКИ, 
ВОЛОНТЕРЫ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ


