
 

Год добровольца в России в 2018 году 
 

 2018 год в Российской Федерации Указом Президента России № 583 

объявлен Годом добровольца (волонтёра). Указ о проведении в России Года 

добровольца вступил в силу 6 декабря 2017 года.  

Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева 

подчеркнула, что волонтёрское движение обладает большим потенциалом.  

- Волонтёрскому движению сегодня необходимо формировать социально-

значимый заказ на массовую подготовку лидеров-волонтёров, которые 

смогут привлечь в добровольчество креативных и мыслящих людей. Для 

этого нужно продолжать воспитывать соответствующее отношение к 

волонтёрской деятельности, открывать образовательные центры подготовки 

волонтёров, разрабатывать и применять грамотную информационную 

политику, – считает Министр. 

Заметить, прочувствовать, понять, распознать чужую боль, 

переживания, нужду в помощи, поддержке (не только в материальном 

смысле слова, иногда нуждаются просто в проявлении человеческих чувств), 

умение сочувствовать и готовность прийти на помощь в любой ситуации и в 

любой момент – это должно быть нормой жизни любого человека, 

настоящего Человека. Сопереживание, милосердие, любовь –  важнейшие 

понятия, которые совсем не просто объяснить.  

"Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы нам хотелось. Но мы спасем 

намного больше, чем те, кто даже не пытается..." - П.Скотт. 

Когда служишь другим, твое сердце исцеляется. Я призываю сеять 

добрые семена, служа другим. И ты можешь понять, что жизнь, которую ты 

преображаешь, – это твоя собственная. Ник Вуйчич. 

Эмблема года добровольца в России выполнена в виде множества 

тянущихся вверх разноцветных рук. Предложенный главой исполнительной 



власти символ наступившего года выбран неспроста. Сделать 2018 годом 

добровольца и волонтера в России – самый лучший способ признать заслуги 

людей, готовых к самопожертвованию, перед рядовыми соотечественниками, 

которым они оказывают огромное содействие и неоценимую помощь. Ведь 

поддержка людей, которые ежедневно выполняют работу в самых различных 

сферах, трудно переоценить. Одни оказывают помощь в меру своих сил при 

медицинских и муниципальных учреждениях. Другие – помогают искать 

пропавших людей. Третьи – вносят вклад в сбережение культурного 

наследия и природных ресурсов. Четвертые – помогают в учреждении 

ответственных международных мероприятий. Этот смысловой посыл 

наглядно демонстрирует эмблема года добровольца в России.  

 

 

По мнению Президента Российской Федерации, совместные старания 

сплотят всех неравнодушных граждан могучего государства, чья энергия, 

воля и безграничное благородство являются ключевой действующей силой 

России. Наступивший 2018 год добровольца призван решить параллельно 

несколько задач: популяризировать благотворительность; преумножить 

престиж работы добровольцев; стимулировать общегражданские инициативы 

соотечественников. Комплексный подход позволит задать толчок 

добровольческому движению, дав ему тем самым возможность занять более 



высокий статус в обществе. Намерение о проведении значимого события 

единодушно поддержали все участники Ассоциации волонтерских центров 

страны. 

 Несмотря на то, что людей, готовых протянуть руку помощи, всегда 

хватает, главная проблема участников волонтерских сообществ – синдром 

эмоционального выгорания. По данным соцопроса в общественную 

деятельность вовлекаются порядка 18% соотечественников. Поэтому перед 

исполнителями поставлена непростая задача – сделать так, чтобы 

добровольчество стало неразрывным сегментом жизни каждого, 

популяризовать его и преобразовать в социальное динамичное веяние, 

которое охватит даже отдаленные уголки страны. Такой подход позволит 

превратить лиц, безвозмездно занимающихся общественно полезной 

деятельностью, в действующий инструмент для быстрого и успешного 

решения значимых для большинства соотечественников социальных задач. 

Для этого необходимо работать над: выстраиванием партнерства 

волонтерских организаций с некоммерческими структурами и бизнесом; 

устранением пробелов законодательства в этой сфере; развитием единой 

информационной сети; освещением волонтерской деятельности.  

В рамках программы планируется повысить доступность вступления 

желающих в ряды добровольцев. Для этого разработчики создали единую 

базу под названием «добровольцы России». Это даст возможность в рамках 

бизнес-структур посредством добровольческих организаций развивать 

интеллектуальный ресурс. Кроме того на уровне как крупных городов, так и 

мелких населенных пунктов, запланировано провести максимальное 

количество мероприятий с целью приобщения новых лиц для совершения 

добрых дел. Решить проблемы за столь короткий срок не удастся. Но можно 

положить начало планомерной работе для динамичного развития 

добровольческого движения в будущем. 


