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Волонтерство в России

«В основе волонтерского движения лежит
старый как мир принцип: хочешь почувствовать
себя человеком - помоги другому»
Вольтер
2018 год объявлен президентом России Годом добровольца и волонтера. «Это будет Ваш год. Год всех граждан страны, чья
воля, энергия, великодушие и есть главная сила России» - сказал президент волонтерам.
Волонтерство - это оказание добровольной и бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается. Волонтеры (добровольцы) участвуют в
разнообразной деятельности, но в основе любого волонтерского движения лежит принцип: хочешь почувствовать себя человеком - помоги другому.
Международные документы о волонтерстве
Всеобщая Декларация Добровольчества, принятая на Х1-й Всемирной Конференции Добровольцев в сентябре 1990 г. - сформированы
основные принципы волонтерства.
Правовые основы волонтерской деятельности в России
Федеральный закон «Об общественных объединениях» от
19.05. 1995 г. № 82-ФЗ. - закрепляет возможность создания благотворительного сектора и дает понятие общественного объединения.
Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 г. № 135-Ф3. устанавливает основы правового регулирования благотворительной деятельности.
«Основы государственной молодёжной политики Российской
Федерации до 2025 года» (распоряжение Правительства Российской
Федерации от20.11.2014 № 2403-р) дает определение молодёжной добровольческой (волонтёрской) деятельности.

5 декабря в большинстве стран мира празднуют Международный
день добровольцев во имя экономического и социального развития. Второе название этого праздника – День волонтёров. Он был учреждён по
инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году в благодарность
всем людям, добровольно внесшим вклад в развитие экономики и социальных программ на территории многих государств.

История развития добровольческого движения в нашей стране
связана прежде всего с деятельностью Русской православной церкви.
Традиция безвозмездной работы в православных монастырях зародилась
в глубине веков, после Крещения Руси в 988 году. В XIX века в учрежденных земствами народных начальных школах учителя преподавали на безвозмездной основе. Первыми в мире женщинами-волонтерами (сестрами
милосердия) были монахини московской Свято-Никольской обители. Во
время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов они добровольно отправились на фронт для оказания помощи раненым солдатам. Подобное добровольческое движение среди женщин распространилось за рубежом и
впоследствии получило название "Красный Крест". В начале XX века в
России действовало около 20 тыс. попечительских советов для бедных, в
которых трудились волонтеры.
В настоящее время российских волонтеров объединяют такие
крупные организации, как Ассоциация волонтерских центров (с 2014 года; на постоянной основе работают более 200 тыс. волонтеров),
"Волонтеры Победы" (с 2015 года; 159 тыс.), "Волонтеры-медики" (с 2013
года; 12,5 тыс.), Союз волонтерских организаций и движений (с 2009 года; более 7 тыс.) и др.
На сегодняшний день на информационной платформе "Добровольцы России" зарегистрированы 1 тыс. 546 организаций и более 31,4 тыс. волонтеров
История добровольчества в России еще пишется, и каждый из нас
может сделать мир лучше, выделив часть своего времени для работы
добровольцем.
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