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Обычно принято считать, что любой труд должен вознаграждаться. Но платой за работу не всегда явля-

ются деньги или осязаемые ценности. В современном мире существует особая категория людей, которые готовы 

помогать другим без всякой материальной выгоды, совершенно добровольно. Таких добровольцев называют 

волонтерами. В переводе с французского «волонтер» означает «доброволец». Представители волонтерского 

движения искренне считают, что выполнять значимые общественные работы и оказывать помощь нуждающим-

ся следует не ради материальной заинтересованности, а совершенно бескорыстно. Фактически волонтер – это 

человек, который выполняет общественно значимую работу на безвозмездной основе. Вознаграждением за труд 

волонтеров становится признательность и благодарность людей. 

Актуальность работы:  волонтерская деятельность, добровольческая активность молодежи являются 

важнейшими факторами социального развития общества в таких сферах, как образование, наука, культура, ис-

кусство, охрана окружающей среды и в ряде других. Добровольческая деятельность является сферой, дающей 

простор созидательной инициативе и социальному творчеству детей и молодежи, обеспечивающей важный 

вклад в достижение целей воспитания  активной гражданской позиции и социальной ответственности молодого 

человека.  Занятие школьников и студентов волонтерской деятельностью позволяет сохранять и укреплять че-

ловеческие ценности; способствует  личностному росту и  развитию социальных связей. Молодежь, активно за-

нимающаяся добровольчеством, получает навыки и умения организации мероприятий и акций, общения с раз-

личными категориями населения, что впоследствии делает их более конкурентоспособными на рынке труда. 

Цель работы: через историю волонтерского движения г.Ишима показать настоящее и перспективы 

нашего волонтерства, а также привлечение новых лиц к добровольческой деятельности. 

Задачи:  

1. Изучить и проанализировать историю волонтерского движения нашего города  

2. Сравнить  нынешнюю добровольческую деятельность нашего города с истоками движения . 

 3. Определить перспективы добровольческого движения.  
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Объект изучения - волонтёрское движение 

Предмет изучения - добровольческое движение г.Ишима 

История волонтёрского/добровольческого движения города Ишима. 

21 января 2002 года в городе Ишиме зародилось добровольческое движение для всей молодежи и дей-

ствует уже 15 лет. 

 Добровольческая деятельность – это общественно-полезная, безвозмездная деятельность граждан, за-

ключающаяся в решении социальных проблем, основанная на всестороннем удовлетворении личных и социаль-

ных потребностей, оказании помощи другим людям. Добровольческое движение – это общественная структура, 

объединяющая добровольческие отряды профилактического, событийного, социального, патриотического и 

других направлений деятельности на территории города Ишима.  

Добровольческий отряд – это добровольное объединение школьников, студентов или взрослых людей, 

изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) осуществлять добровольческую деятельность. 

Доброволец –  гражданин, участвующий в решении социально значимых проблем в форме безвозмездного труда. 

В настоящее время в городе функционирует школьное и студенческое добровольческое движение, которое ку-

рируется специалистами МАУ «Центр развития».  

Историческая справка 

В Тюменской области от 21.04.1992  было утверждено положение «Об отделе по делам молодежи адми-

нистрации г. Ишима». Муниципальное учреждение «Городской центр молодежи» являлось структурным подраз-

делением комитета по молодежной политике было зарегистрировано  распоряжением мэра г.Ишима от 

19.04.1996    Комитет создан с целью реализации государственной молодежной политики в г.Ишиме Тюменской 

области. Постановлением администрации г.Ишима о реорганизации утвержден комитет по молодежной полити-

ке под руководством Департамента по делам культуры, молодежи и спорта.  

Главными задачами «Центра» являлись: подготовка работников молодежных спортивных учреждений 

совместно с органами государственного управления физической культурой и спортом, подростковых, детских 

структур в целях усовершенствования профессиональных навыков в интересах реализации молодежных и дет-

ских программ г. Ишима; поддержка общественно-полезных инициатив молодежи, оказание услуг для выполне-

ния городских социальных заказов.  

МОУ (Муниципальное Образовательное Учреждение) «Городской центр молодежи» преобразовано в 

просто МУ «Городской центр молодежи»... Директор «Департамента» разрабатывает и координирует основные 

направления деятельности  в сфере молодежной политики. При этом цели и задачи не меняются. 

В распоряжении администрации города Ишима от 19.11.2001 комитет по молодежной политике исклю-

чен из аппарата Управления администрации города, но продолжает подчиняться Департаменту по образованию, 

культуре молодежи и спорту за пределами структуры администрации города. Председатель комитета по моло-

дежной политике назначен и директором муниципального учреждения «Городской центр молодежи». Распоря-

жением мэра города от 29.12.2001 председатель и ведущий специалист комитета по молодежной политике уво-

лены в МУ «Городской центр молодежи», т.е. комитет по молодежной политике прекратил свое существование. 

После реорганизации цели и задачи «Учреждения» не изменились. 

В процессе своей деятельности комитет по молодежной политике взаимодействовал со следующими ор-

ганизациями и учреждениями: комитетом по культуре, комитетом по образованию, комитетом по физической 

культуре и спорту, комитетом экологии, Ишимским центром занятости населения, наркологическим диспансе-

ром и многими другими. 

На основании Распоряжения Главы города Ишима от 31.08.2005 «О реорганизации муниципального 

учреждения «Городской центр молодежи» в автономную некоммерческую организацию», муниципальное учре-

ждение «Городской центр молодежи» реорганизовано путем преобразования в автономную некоммерческую 

организацию «Городской центр молодежи» с 01.10.2005 . Установлено, что АНО «Городской центр молодежи» 

является юридическим лицом. 
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По приказу Департамента по образованию, культуре, молодежи и спорту от 01.10.2005 № 9 утвержден 

Устав АНО «Городской центр молодежи». На основании Распоряжения Администрации  города Ишима от 

11.12.2007 № 779-рк «О создании автономного учреждения «Ишимский городской молодежный «Центр разви-

тия». На основании Постановления администрации города Ишима от 01.09.2015 г. Муниципальное автономное 

учреждение «Ишимский городской молодежный «Центр развития» реорганизован путем присоединения к нему 

Муниципального автономного учреждения «Ишимский городской «Центр профилактики наркомании». 

Настоящее волонтёрского/добровольческого движения  г. Ишима 

В настоящее время в городе Ишиме активно развивается и продвигается добровольческая деятель-

ность. Центром добровольческого движения в нашем городе является МАУ « Центр развития». Любой желающий 

школьник или студент может стать официальным добровольцем  и трудиться на благо обществу.  

Существует классификации по направлениям и видам добровольческой деятельности, из которых мож-

но выбрать подходящие для себя. 

1. Классификация добровольческой деятельности по категории участников: 

 индивидуальное добровольчество – добровольческая деятельность, осуществляемая человеком            

самостоятельно; 

 коллективное добровольчество – добровольческая деятельность, осуществляемая в составе добро-

вольческого отряда или некоммерческой организации; 

 семейное добровольчество – добровольческая деятельность и добровольный труд двух и более членов 

семьи; 

 корпоративное добровольчество – добровольческая деятельность двух и более сотрудников                        

организаций.  

2. Классификация по форме деятельности: 

 специальная (в случае если доброволец (волонтер) осуществляет работы по определенной специаль-

ности на предприятии безвозмездно); 

 организационная – выполнение работ по организации мероприятий (разработка, подготовка, поиск 

средств для реализации, координация работы группы волонтеров и т.п.); 

 кураторская – осуществление контроля за группой или группами исполнителей; 

 исполнительская – непосредственное выполнение работы определенного вида (указывается вид дея-

тельности - например, технический помощник,  дежурный, аниматор и т.д.). 

3. Классификация по направлениям и видам добровольческой деятельности: 

1) патриотическое направление: 

 Поисковое движение; 

 Движение «Волонтеры Победы». 

2) профилактическое направление: 

 Профилактика употребления ПАВ и других асоциальных явлений; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Профилактика распространения в сети интернет противоправной информации; 

 Наставничество над подростками «группы особого внимания». 

3) социальное направление: 

 Сопровождение замещающих семей; 

 Помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 Защита прав и интересов ребенка; 

 Работа в рамках соглашения с КЦСОН. 

4) спортивное направление: 

 По уровню мероприятий; 
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 По видам спорта. 

5) событийное направление: 

 Помощь в организации региональных, федеральных, международных мероприятий; 

 Организация акций (просветительских, календарных). 

6) экологическое направление: 

 Охрана природы; 

 Помощь животным; 

 Экологическое просвещение. 

7) медицинское направление: 

 Донорство; 

 Сбор лекарств; 

 Движение «Волонтеры — медики»; 

 Работа в рамках соглашения с Департаментами здравоохранения и культуры Тюменской области. 

8) спасательное направление: 

 Поиск пропавших людей; 

 Помощь людям при чрезвычайных ситуациях. 

9) инклюзивное направление: 

 Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 Социально значимая деятельность людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом образовательном учреждении города созданы добровольческие отряды, общая численность 

которых, в настоящее время, составляет 1301 человек, в том числе добровольческий отряд, созданный на базе 

Центра развития «Профи».  Направления добровольческой деятельности, функционирующие в городе:  

1) патриотическое направление;  

2) профилактическое направление;  

3) социальное направление;  

4) спортивное направление;  

5) событийное направление;  

6) экологическое направление;  

7) медицинское направление.  

Перечень,  предоставляемых услуг  добровольцами 

- Социальное  направление: 

1.Отработка заявки осуществляется только от пожилых одиноких людей, нуждающихся во внимании и 

постоянном уходе; 

2.Виды предоставляемых услуг: 

- чистка снега (только на земле); 

- мытье окон (только на первом этаже); 

- уборка в доме (влажная уборка, мытье пола); 

- укладка дров (колка дров не допускается). 

- Событийное направление добровольчества предполагает участие и помощь добровольцев при про-

ведении городских мероприятий. 

- Патриотическое направление добровольчества предполагает:  благоустройство аллей славы, па-

мятных мест и воинских захоронений города Ишима, помощь ветеранам осуществляется весь период. 

На своем примере добровольцы показывают своим сверстникам, что в жизни немало альтернатив без-

думному и вредному для здоровья времяпровождению. Без их участия не обходится ни одно общегородское ме-

роприятие: акции, посвященные памятным датам;  флешмобы; конкурсные и игровые программы;  социологиче-
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ские опросы и многое другое. 

В настоящее время добровольческое движение в городе Ишиме набирает популярность, участников 

становиться все больше.  

На счету волонтеров такие значимые мероприятия, как:  

- танцевальный флешмоб «Зарядка от нас – здоровье для вас!», посвященный Всемирному дню здоровья, 

направленный на пропаганду здорового образа жизни;  

- городской конкурс «Волонтер года», направленный на выявление и поощрение лидеров добровольче-

ского движения;  

- конкурсные и игровые программы в период летней оздоровительной кампании в рамках областного 

проекта «Лето – пора находок, а не потерь!», проводимые с целью организации досуга несовершеннолетних в 

пришкольных и загородных лагерях, на площадках по месту жительства;  

- флешмоб «Ишим – город трезвости!», посвященный Всероссийскому дню трезвости и направленный на 

профилактику употребления алкоголя;  

- городские обучающие смены для активистов и кураторов добровольческого движения, направленные 

на создание благоприятных предпосылок для развития и реализации идей добровольческого движения в городе 

Ишим;  

- городской конкурс агитбригад «Время развеять дым!», посвященный Международному дню отказа от 

курения табака, направленный на профилактику табакокурения среди обучающихся школ, студентов ссузов и 

вузов города;  

- акция «Скажи жизни Да!», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом;  

- городское концертное мероприятие «С днем добровольца!», направленное на поощрение добровольцев 

за активную деятельность;  

- Всероссийские исторические квесты, направленные на то, чтобы напомнить современной молодежи 

основные события и Героев Великой Отечественной войны. 

Проведя опрос среди прохожих подростков, выяснилось, что каждый третий из 20 опрошенных хотел бы 

стать добровольцами. Каждый из них считает, что добровольческая деятельность веселая, познавательная и 

интересная. Пока мы проводили  опрос, к нашему отряду присоединилось  три человека. 

Перспективы волонтёрского движения. 

Анализ основных задач государственной социальной политики Российской Федерации на ближайшую и 

долгосрочную перспективу позволяет сделать вывод о том, что добровольчество должно системно развиваться в 

стране. При этом создание основ государственной политики по поддержке добровольческой деятельности необ-

ходимо строить с учетом рекомендаций ООН, международного опыта и наработок, накопленных в России. В 

практическом воплощении это подразумевает, что государственная социальная политика будет направлена не 

только на получателей государственной помощи из числа социально уязвимых категорий населения, но и на 

значительную часть граждан, готовых добровольно участвовать в реализации общественно значимых инициа-

тив. В этом случае, как и во многих экономически развитых странах, добровольчество будет служить эффектив-

ным инструментом государственной политики в сферах молодежной, социальной политики, занятости и реали-

зации прав граждан на полноценное участие в жизни и делах страны, и, как следствие, социально- экономиче-

ского развития страны на ближайшую и долгосрочную перспективу. 

Сегодня важно привлекать молодое поколение к волонтёрскому движению, чтобы они понимали зна-

чимость безвозмездной помощи нуждающимся в ней людям.  Ведь основным мотивом в деятельности волонте-

ров становится желание ощутить и собственную значимость, и полезность обществу. Область деятельности со-

временных волонтеров очень широка. Они помогают в подготовке общественных акций и в их проведении, рас-

пространяют информацию, участвуют в образовательных программах. Множество волонтерских организаций 

вносят свой вклад в укрепление социальных отношений. 



265 

С каждым годом в движение всё больше и больше вливается добровольцев, готовых помогать на без-

возмездной основе всем тем, кому нужна помощь.  И сегодня можно с уверенностью говорить, что за волонтёр-

ским/добровольческим движением будущее.  Только у волонтёров города Ишима столько направлений и планов 

на текущий год, а что говорить в целом по стране. У волонтёрского движения есть будущее. 
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«Наверно такая планида 

У русской деревни…Она  

На гибель как та Атлантида 

Давно уже обречена… 

 

…Деревня исчезла с планеты, 

Она растворилась во мгле, 

Ее просто-напросто нету…» 

 

Это стихотворение  точно описывает сегодняшнее положение русских деревень, оно отражает важней-

шие проблемы России: такие проблемы как урбанизация и централизация, процессы которых с каждым годом 

набирают обороты. Ни для того не секрет, что российские деревни и поселения постепенно исчезают с карт 

страны. Статистика «пугает» нас своими цифрами: за 10 лет сельское население России уменьшилось на 3-4 мил-

лиона жителей; за 20 лет исчезли 20 тысяч деревень. За один день «вымирает» 3-4 деревни. Почему так происхо-

дит? Чтобы ответить на этот вопрос, не нужно долго думать…  

Все дело в том, что молодежь после окончания обучения и прохождения воинской службы, не желает 

возвращаться обратно в деревни. Возвращаться просто нет смысла. Ведь в основном внутренняя политика наше-

го государства направлена на улучшение жизни горожан. Да, государством разработаны планы по развитию се-

ла, например «Устойчивое развитие сельских территорий» ,но в жизнь они воплощаются довольно медленно. И 

подтверждением этому служит продолжение сокращения рабочих мест, нехватка квалифицированных кадров, 


