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Волонтёр—
это здорово!
Хочешь
почувствовать
себя человеком—
помоги другому

Наполним
добротой весь шар
земной

И не бойтесь пробовать! Даже самая маленькая помощь может
сделать мир светлее.

Автор: Грачов Семён, волонтёр
правового просвещения

Отдавая себя, ты
обретаешь себя.
Волонтерство—это неоплачиваемая, сознательная, добровольная деятельность на
благо других.
Волонтер—это человек, участвующий
(абсолютно бесплатно) в различных социально—значимых акциях: распространении
необходимой информации, подготовке и
проведении общественных мероприятий и
акций.
В основе любого волонтерского движения старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому.
Этот принцип понятен и близок всем тем,
кому знакомо чувство справедливости, кто
понимает, что сделать жизнь общества лучше можно только совместными усилиями
каждого из его членов.
Почему люди идут в волонтеры? У каждого свои причины, и немногие изъявляют
желание откровенно о них говорить. В основном, это дело совести каждого человека,
но кроме морального удовлетворения, которое приносит безвозмездная помощь ближнему, движение волонтеров дает целый ряд
преимуществ, особенно молодежи. Это и новые знакомства, и приобретение новых профессиональных навыков, знаний, и даже возможность сделать неплохую карьеру.
Свои истоки волонтерство берет из глубокой древности. В его основах лежат религиозные ценности («возлюби ближнего своего»),
которые
стали
основой
для
массового бес-

Труд добровольцев в европейских странах
и США— весомый экономический ресурс.
Так по данным ООН, в Англии добровольной
помощью занимаются более 25% молодежи,
в Германии—23% молодежи, во Франции—
19%.
А что получают люди, искренне и безвозмездно дарящие свое тепло, время и внимание нуждающимся?
Милосердие, человеческое достоинство, свободу выбора, ответственность.
Сознание того, что ты
нужен ,ты не бесполезен.
Твоя жизнь наполнена особым смыслом.
Помогать людям-это норма и стиль твоей
жизни.
Как влияет волонтёрство на социализацию молодежи?
Это воспитание у молодежи активной
гражданской позиции, формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма , толерантность, сознание и
чувство принадлежности к многонациональному государству и обществу. В это явление
включены уважение к государству, конституции, законам, государственным символам.
Самое главное—это идея, благородная,
отражающая важность и принципы деятельности. Именно идея определяет, будет ли человек понимать, что он делает и зачем, появятся ли у него гордость, самоуважение и
удовлетворение от работы и результатов деятельности.
Волонтерское движение помогает реализо-

5 декабря. В этот день в большинстве
стран мира отмечают Международный
день добровольцев во имя экономического и социального развития. Второе название праздника — день волонтера.

Немного истории
Безвозмездная помощь к ближнему существовала всегда. В Греции – это врачипутешественники, лечившие бедных граждан и
проводившие профилактические меры против
эпидемий холеры и чумы. В Древней Руси было популярно милосердие к «сирым и убогим».
Изначально слово «волонтёр» имеет латинское
происхождение:
«voluntarius»
(«доброволец» или «желающий»). В русском
языке его считают заимствованным с французского «volontaire», что означало лицо, добровольно поступившее на военную службу.
В России слово «волонтёр» известно с
начала XVIII века. Правда, называли таких людей на иной манер: «волентир» или

