
Задание № 1. 

 

Прочитайте копию документа в задании. Ответьте на вопросы: 

1. С какого года отмечается Международный день добровольца во всём мире? 

2. К Году добровольца присоединятся все граждане России. Решение каких задач 

может быть доступно школьникам? 

 

В конце ноября 2017 года Президент РФ подписал указ «О Дне добровольца 

(волонтёра)», а в декабре объявил 2018 год Годом добровольцев и волонтеров, дабы 

привлечь внимание социума к такому направлению как волонтерство. Чтобы большее 

количество людей присоединилось к безвозмездной помощи и узнало про цели и 

традиции волонтерства. Год добровольца поставил цели популяризировать 

благотворительность, сделать деятельность волонтеров более престижной во всех 

сферах, чтобы люди этого не стыдились, а также повысить общественную активность 

граждан Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Задание № 2. 

 

Рассмотрите изображённые виды волонтёрской (добровольческой) деятельности в 

начале ХIХ века на фотографиях.  

История волонтерства, благотворительности, бескорыстной помощи 

нуждающимся, думается, ничуть не короче истории самого человечества. 

Первые «человеколюбивые общества» под императорским патронажем в России 

были созданы еще в XVIII веке. В XIX возникли первые «некоммерческие 

общественные организации» – земства. Деятельность земств – весьма знаменательная 

веха истории волонтерства в нашей стране. 

Земские врачи                                                        Земские учителя 

Сестры милосердия                                     ______________________________________ 

                                          

___________________________________    ____________________________________ 

 

Какие виды волонтерской деятельности, по вашему мнению, изображены на 

фотографиях без пояснений? Впишите вид деятельности волонтеров под 

фотографиями. Что вы об этом знаете? 

 



Задание № 3. 

        

Прочитайте текст о том, что может дать волонтёрство.  

А что волонтёрство может дать тебе? Впишите в пункт 7 своё мнение. 

Быть волонтером – значит отдавать часть своего времени участию в социально 

значимых проектах, то есть таких, которые улучшают нашу жизнь. 

1. У тебя появляется много новых друзей. 

Присоединившись к волонтерскому движению, ты приобретаешь огромное количество 

новых знакомств, расширяется круг общения, появляются новые интересы! 

2. Осознание собственной значимости. 
Будучи волонтером, ты помогаешь людям. Участвуя в социальных проектах, ты 

делаешь мир вокруг нас, пусть немного, но лучше. Участвуя в экологических акциях, 

ты вносишь свой вклад в спасение нашей планеты. Ты всегда осознаешь, что даришь 

добро и поэтому ты сам становишься лучше. Ты начинаешь ощущать себя по-другому. 

И отношение к тебе со стороны окружающих тоже меняется.  

3. Раскрываешь свои таланты 
Волонтерские проекты – это огромное поле для творчества. Если ты находишься в 

поиске путей самовыражения, тебе надо быть волонтером. Умеешь рисовать – 

разработай логотип для нового волонтерского проекта. Занимаешься спортом – 

тренируй команду школьников. Знаешь иностранный язык – стань волонтером-

переводчиком. Фотографируешь – сделай фотовыставку о разрушении памятников 

старины или о чем-то более радостном. Чем бы ты не увлекался, в волонтерском 

движении для тебя всегда найдется ниша, в которой ты сможешь реализовать свои 

способности. 

4. Учишь и совершенствуешь английский язык. 
Английский язык сегодня необходим, если Ты хочешь устроиться на 

высокооплачиваемую работу. Также он понадобится, если Ты захочешь уехать за 

границу, либо работать, либо учиться, либо путешествовать. Многие мероприятия, в 

которых участвуют волонтеры, проходят при участии иностранцев, со временем ты 

преодолеешь языковой барьер, волонтерство – лучший способ овладеть английским в 

совершенстве. 

5. Создаешь фундамент для своего будущего. 
Волонтерство – это огромный профессиональный и жизненный опыт! В большинстве 

серьезных компаний, работающих по международным стандартам, опыт волонтера – 

чуть ли не обязательное качество при приеме на работу, ведь вступив в ряды 

волонтеров и работая над серьезными проблемами, люди проявляют свою 

самостоятельность, креативность, оригинальный подход к решению проблем. 

6. И наконец, ты просто становишься Человеком 
Во всех цивилизованных странах волонтерскую работу считают неотъемлемой частью 

жизни любого гражданина. Если ты в силах – ты помогаешь обществу. Это концепция 

социальной ответственности каждого человека.  

7.________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 



Задание № 4. 

Ознакомьтесь с Перечнем видов деятельности, осуществление которых дает право на 

получение статуса добровольца (ст. 2 Федерального закона "О благотворительной 

деятельности"). Отметьте в таблице виды деятельности, доступные для вас. Поясните 

свой выбор. 

Перечень видов деятельности, осуществление которых дает право на 

получение статуса добровольца 

Виды 

деятельности 

доступные для 

вас 

Социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, 

инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных 

особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать 

свои права и законные интересы. 

 

Подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению 

несчастных случаев. 
 

Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и 

вынужденным переселенцам. 

 

Содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов. 

 

Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе.  

Содействие защите материнства, детства и отцовства.  

Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности. 

 

Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 

также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан. 

 

Содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта.  

Охрана окружающей среды и защиты животных.  

Охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 

захоронения. 

 

Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды 

знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности. 

 

Социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

Оказание бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения  

Содействие добровольческой деятельности.  

Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

Содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей 

и молодежи. 

 

Содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи. 

 

Поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского 

и молодежного движения, детских и молодежных организаций. 

 

Содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной 

рекламы. 

 

Содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан.  
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