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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Волонтерское движение «Готов к добру»
Новость в рубрике: Достижения, Молодежь
Волонтерство как идея служения обществу
такое же давнее понятие, как и «социум».
Юридическое определение волонтера или
добровольца дано в статье 5 Федерального
закона
РФ
«О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных
организациях» от 7 июля 1995 года:
«Добровольцы
–
граждане,
осуществляющие
благотворительную
деятельность в форме безвозмездного труда
в интересах благополучателя, в том числе в
интересах
благотворительной
организации».
В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 1980-х годов
прошлого столетия, хотя, если заглянуть в историю, оно существовало всегда: во все века
были люди, которые реализовывали себя в общении и помощи своему сообществу,
например, в виде службы сестер милосердия, тимуровского и пионерского движений,
всевозможных обществ охраны природы и памятников.
В связи с растущим числом социальных проблем, в решении которых при
сложившейся экономической ситуации волонтеры стали незаменимы, волонтерское
движение стало развиваться. Появились люди, которые добровольно готовы потратить
свои силы и время на пользу обществу или конкретному человеку.
В России волонтерство контролируется высшими органами и регулируется
законодательными актами. Так, в 1995 году Государственная Дума приняла закон о
волонтерской деятельности, который называется «Об общественных объединениях». Он
определяет права и возможности добровольных групп. В том же году был принят закон
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», который также
регулирует деятельность волонтеров.
Из Послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ 12 декабря
2013 года: «Нам нужно возрождать и традиции милосердия. Предлагаю организовать в
России широкое движение добровольцев, готовых работать в системе здравоохранения,
оказывать посильную помощь. При этом убежден: волонтеры, на деле проработавшие
несколько лет в учреждениях здравоохранения, должны иметь преимущества при
поступлении в медицинские вузы».
В 2015 году в Аксайском районе Центром профориентации в межведомственном
взаимодействии с Комитетом по делам спорта, туризма и молодежной политике
Администрации Аксайского района, МБУЗ ЦРБ Аксайского района, Центром социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов организована работа волонтерской
группы «Готов к добру». С 1 сентября 2015 года в Центре профориентации реализуется
проект «Профессиональное самоопределение молодежи и волонтерство» согласно
положению, разработанному Центром профориентации.
Волонтерский центр «Готов к добру» – некоммерческое, неполитическое,
неформальное, добровольное объединение школьников, оказывающее помощь

социальным учреждениям. Центр работает по следующим направлениям: оказание первой
доврачебной помощи (обучение, практика) в мастерских «Сам себе доктор», «Основы
медицинских знаний»; оказание практической помощи (помощь медицинскому персоналу,
больным) в лечебно-профилактических учреждениях Аксайского района; оказание
помощи ветеранам войн, труда, одиноким пенсионерам и людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации (работа в службах социальной помощи); оказание помощи в детских
дошкольных учреждениях Аксайского района.
В лечебно-профилактических учреждениях района согласно совместному договору
с центральной районной больницей работают 97 волонтеров из разных
общеобразовательных организаций: Аксайских школ № 1, 2, 4, гимназии № 3, лицея № 1,
Рассветовской, Островской, Дивненской школ.
В Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
работает 16 волонтеров, которые участвуют в акциях: поздравление ветеранов со
знаменательными датами, помощь в уборке помещений одиноким людям…
В детских дошкольных образовательных организациях волонтерами оказывается помощь
воспитателям, например, воспитателям детского сада № 5 «Журавлик».
Наиболее активно себя проявили волонтеры: учащиеся Аксайской СОШ № 2 Алина
Зенкина, Ангелина Фисунова, Анна Никуленко, Виктория Мисливец, Дарья Волохова,
учащийся Аксайской СОШ № 4 Михаил Червонный, учащаяся лицея № 1 Валерия
Гренвальд, учащиеся Аксайской СОШ № 1 Лейла Аббасова, Александр Коренев.
Лучшие волонтеры получили целевые направления для поступления в
медицинский университет.
Волонтерство школьников – это законный путь участия в жизни общества, это не
только значимая помощь, но и возможность познакомиться с интересными людьми,
научиться чему-то новому. У школьников появляется самоуважение и возможность
самореализации, моральное удовлетворение от работы, уважение в обществе.
Волонтеры играют важную роль в жизни общества. В современном мире есть
много проблем, которые невозможно решить без помощи добровольцев.
Центр профориентации Аксайского района готов работать со всеми
обучающимися, желающими проявить себя в волонтерском движении.
Л.Н. Водопьянова, педагог-организатор Центра профориентации

