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Основы волонтерской (добровольческой) 

деятельности в России 
 
Волонтерская (добровольческая) деятельность 

регламентируется Федеральным Законом от 11.08.1995 N 135-

ФЗ (ред. от 18.12.2018) "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)".  

Согласно законодательному документу, под 

добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается 

добровольная деятельность в форме безвозмездного 

выполнения работ и (или) оказания услуг в общественно 

полезных целях.  

"Волонтер" и "доброволец" – это человек, 

осуществляющий какую-либо деятельность добровольно, не 

получая за это материального вознаграждения. 

Организаторы добровольческой (волонтерской) 

деятельности – некоммерческие организации и физические 

лица, которые привлекают на постоянной или временной 

основе добровольцев (волонтеров) к осуществлению 

добровольческой (волонтерской) деятельности и 

осуществляют руководство их деятельностью. 

Доброволец (волонтер) имеет право осуществлять свою 

деятельность индивидуально, под руководством организатора 

добровольческой (волонтерской) деятельности, в составе 

добровольческой (волонтерской) организации.  
Движение добровольных помощников в России с 

каждым годом набирает силу, волонтеры всё активнее 
участвуют в благотворительных проектах, включаются в 
решение разнообразных общественных проблем.   

В 2017 году была запущена единая информационная 
система "Добровольцы России" – главный волонтерский 
интернет-ресурс страны (https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn-
-p1ai/).   

Данная площадка предоставляет добровольцам 
возможность: 
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o просматривать предстоящие мероприятия и проекты, в 

которых можно принять участие вне зависимости от 

места проживания; 
o создавать публикации; 
o виртуально общаться с другими добровольцами;  
o оставлять комментарии после мероприятий и писать 
отзывы об организациях, а также улучшать свой рейтинг, ведя 
электронную волонтерскую книжку. 

Сайт позволяет размещать собственные мероприятия или 

проекты, находить добровольцев и фиксировать их 

добровольческий опыт.  
Правовая база деятельности добровольческих 

объединений и организаций в Российской Федерации: 
o Всеобщая декларация прав человека (1948); 
o Конвенция о правах ребенка (1989);  
o Всеобщая декларация добровольцев, принятая на XVI 

Всемирной конференции Международной ассоциации 
добровольческих усилий (Амстердам, январь 2001 г., 
Международный год добровольцев) при поддержке 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций и Международной ассоциации добровольческих 
усилий (IAVE);  

o Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117); 

o Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ "Об 

общественных объединениях"; 

o Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ "О 

государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений"; 

o Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ (ред. 

от 18.12.2018) "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)";  
o Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам добровольчества 
(волонтерства)"; 

o Указ Президента Российской Федерации от 27 ноября 
2017 г. № 572 "О Дне добровольца (волонтера)";   
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o Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;  

o Концепция содействия развитию благотворительной 
деятельности и добровольчества в Российской 
Федерации, одобрена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р;  

o Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, 
утверждены распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р. 

 

Добровольческое движение в Краснодарском крае 
 

В Краснодарском крае развитие добровольческого 
движения осуществляется при непосредственной поддержке 
министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края.   

Уполномоченными органами по регистрации и учету 
молодых граждан, принимающих участие в волонтерской 
(добровольческой) деятельности на территории 
Краснодарского края, являются: 

государственное казенное учреждение Краснодарского 
края "Центр молодежных инициатив" 
https://rabotakuban.info/dobrovol_category/dobrovolchestvo/ 
Юридический адрес: г. Краснодар, ул. Московская, 69 
Фактический адрес: 350000, Российская Федерация, г. 
Краснодар, ул. Северная, 279, 3 этаж, офис 322; 

муниципальное казенное учреждение муниципального 
образования г. Краснодар "Центр молодежной политики" 
https://molodkrd.ru/ адрес: 350015, Российская Федерация, г. 
Краснодар, ул. Сормовская, 12/11.  

В целях продвижения идей добровольческого труда на 
благо общества на базе государственного казенного 
учреждения Краснодарского края "Центр молодежных 

https://rabotakuban.info/dobrovol_category/dobrovolchestvo/
https://molodkrd.ru/
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инициатив" действует движение "Доброволец Кубани" 
https://xn--80abadiixnhydbbz5c6b.xn--p1ai/  

В целях активизации волонтерского движения в городе 
Краснодар действует Единый координационный 
волонтерский центр "Краснодарцы" https://molodkrd.ru/vidy-
deyatelnosti/dobrovolchestvo/ 

Основными задачами волонтерских центров и движений 
являются:  

формирование позитивных установок молодежи на 
добровольческую (волонтерскую) деятельность, внедрение 
новых форм занятости молодежи для развития их 
самостоятельной деятельности; 

поддержка и развитие молодежных добровольческих 
инициатив на территории Краснодарского края; 

развитие системы информационно-консультационной и 
образовательной поддержки добровольческой (волонтерской) 
деятельности; 

развитие добровольческих программ по привлечению 
добровольцев (волонтеров) к проведению социально-
значимых мероприятий. 

Направления деятельности волонтерских центров и 
движений: 

помощь пожилым людям; 
помощь детям; 
поддержка людей, имеющих инвалидность; 
забота о животных; 
пропаганда здорового образа жизни; 
экология и благоустройство; 
развития творческого потенциала; 
и т.д. 
 

Волонтеры в библиотеках Краснодарского края 
 

Библиотека – удобная площадка развития волонтерского 
движения.   

В муниципальных библиотеках Краснодарского края 
всегда были добровольные помощники. Они участвуют в 

https://доброволецкубани.рф/
https://molodkrd.ru/vidy-deyatelnosti/dobrovolchestvo/
https://molodkrd.ru/vidy-deyatelnosti/dobrovolchestvo/
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организации библиотечных мероприятий, реализации 
социальных проектов и акций, помогают в обслуживании 
пенсионеров, ветеранов и инвалидов на дому, оказывают 
помощь по ведению страниц в социальных сетях, обучению 
пенсионеров основам компьютерной грамотности и др. 
Сегодня у детей и подростков есть огромный интерес к 
библиотечному добровольчеству. 

Особую активность в своей деятельности волонтеры 

проявили в реализации патриотического марафона "От 75-

летия подвига братьев-героев Игнатовых до 75-летия Великой 

Победы". В течение всего времени проведения марафона 

волонтеры проводили в своих библиотеках громкие чтения 

произведений о Великой Отечественной войне в парках и 

скверах; информационно-просветительские акции с 

демонстрацией фото- и видеоматериалов, книг и документов. 

Волонтеры ухаживали за мемориалами и памятниками, 

братскими и индивидуальными захоронениями героев 

Великой Отечественной войны, оказывали помощь ветеранам. 

В рамках краевого патриотического марафона "От 75-

летия подвига братьев-героев Игнатовых до 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне" Детская библиотека им. 

А.П. Гайдара (филиал № 5) МКУК Туапсинского городского 

поселения "Централизованная библиотечная система" 

составила электронный сборник воспоминаний детей войны 

"Детство, опалённое войной".  

В Библиотеке-музее детского литературно-

художественного творчества МБУК "ЦБС муниципального 

образования город-курорт Геленджик" для учащихся 3-го 

класса состоялась патриотическая встреча "Линия фронта 

прошла через детство" с бывшими малолетними узниками 

фашистских концлагерей Федотенковым Иваном Егоровичем 

и Кориковой Раисой Ивановной. Присутствующие на встрече 

ученики были потрясены услышанными воспоминаниями о 

жизни в концентрационных лагерях. В своем ответном слове 

волонтёр библиотеки, ученица школы № 3 Елизавета 

Радкевич от имени всей присутствующей молодежи 

поблагодарила ветеранов за встречу и пообещала, что будут 
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бережно хранить в памяти исторические события и факты 

времён Великой Отечественной войны. Закончилась встреча 

торжественной церемонией награждения присутствующих 

бывших малолетних узников фашистских концлагерей 

юбилейными медалями, благодарственными письмами и 

ценными подарками. Волонтёры библиотеки оформили 

воспоминания бывших малолетних узников фашистских 

концлагерей в альбом-летопись "О войне из первых уст", 

который представлен на выставке-экспозиции библиотеки-

музея "Мужество и честь". 
Центральная детская библиотека им. А. Гайдара МБУК 

"ЦБС муниципального образования город-курорт Геленджик" 
в рамках межмуниципального сотрудничества провела 
выездное мероприятие в Новороссийске для учащихся школы 
"Личность". Новороссийские ребята стали активными 
участниками рекламной волонтерской читательской акции 
"Гайдара читай – другим помогай!" к 115-летию со дня 
рождения А. П. Гайдара. Открыл программу медиаэксурс 
"Звонкое слово – Гайдар", который познакомил ребят с 
жизнью и творчеством детского писателя. Почувствовать себя 
настоящими актёрами школьники смогли в ходе 
театрализованной программы "Гайдар – богатырь с душой 
ребенка". Перевоплотившись в тимуровцев конца 30-х годов 
прошлого столетия: Тимура, Гейку, Колю Колокольчикова, 
Симу Симакова, Женю, – ребята разыграли сценку заседания 
в штабе, обсуждение помощи семьям военных, которых они 
взяли под "свою охрану". Участники мероприятия отметили 
для себя то, что это движение живет и в настоящее время, 
только называем мы этих людей добровольцы и волонтеры.  

В рамках краевого патриотического марафона читатели-
волонтёры Центральной библиотеки МБУК «Библиотечная 
система Красногвардейского сельского поселения» 
Каневского района посетили бывшую малолетнюю узницу 
концлагеря Брусенцову Раису Денисовну. Раиса Денисовна 
поделилась с читателями своими горькими воспоминаниями о 
пребывании в концлагере. Волонтеры принесли гостинцы, 
навели порядок в скромном домике, а позже, весной убрали 
во дворе и помогли с посадкой огорода. 
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В Районной детской библиотеке, филиале № 1 МБУК 
"Крыловская межпоселенческая библиотека" дети-волонтёры 
подготовили и провели урок мужества "Дети блокадного 
Ленинграда", посвящённый 75-летию со дня полного снятия 
блокады с Ленинграда, и военно-патриотическую акцию "Мои 
земляки – защитники Ленинграда". Ребят познакомили с 
непростыми судьбами маленьких ленинградцев, переживших 
страшные дни блокады. Ребята-волонтеры дополняли рассказ 
библиотекаря фотодокументами, на которых изображены дети 
блокадного Ленинграда. В процессе мероприятия ребята-
волонтеры из представленных ими фотодокументов 
оформили стенды – "900 дней мужества" и "Дневник Тани 
Савичевой", прочли наизусть военно-патриотический 
агиттекст "Дневник Тани Савичевой" и стихотворения 
"Девять страниц. Страшные строчки", "Мальчишки, девчонки 
блокады!". В таком же формате прошла военно-
патриотическая акция "Мои земляки – защитники 
Ленинграда". Ребята-волонтеры зачитывали тексты 
биографий и военно-героических путей крыловчан, 
сражавшихся за Ленинград, а потом раздавали на улице 
ребятам библиографические закладки "Мои земляки – 
защитники Ленинграда", а также показывали им фотобуклет 
"Навечно в памяти", рассказывающий о памятниках детям 
блокадного Ленинграда.  

Волонтерское движение Краснодарской краевой детской 
библиотеки имени братьев Игнатовых началось в 2017 году и 
за это время волонтерами стало 30 человек. Волонтеры-
"Игнатовцы" в краснодарских школах проводили часы памяти 
о подвиге братьев-героев Игнатовых, знакомили учащихся с 
событиями Великой Отечественной войны, происходивших 
на Кубани и книгами, рассказывающие о тех днях. В 2019 
году совместно с волонтерами сотрудники библиотеки 
выезжали в г. Новороссийск, где провели информационно-
просветительскую акцию "Имена и судьбы. Известные и 
безымянные герои великой войны". Читатели-волонтёры 
представили визитную карточку своего отряда, прочитали 
проникновенные строчки стихотворений известных авторов о 
войне, посетили пост №1 и возложили цветы к памятникам 
погибших воинов в годы Великой Отечественной войны. 
Почетным участником информационно-просветительской 
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акции стал известный кубанский писатель и поэт В. А. 
Архипов, прочитавший любимые стихи об отце-солдате, о 
матери, о Родине. Самым настоящим подарком для ребят 
стала экскурсия по мемориалу "Малая Земля". 

В октябре 2019 года в Краснодарской краевой детской 
библиотеке имени братьев Игнатовых состоялся слет 
волонтёров краевого патриотического марафона "От 75-летия 
подвига братьев-героев Игнатовых до 75-летия Великой 
Победы", посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов. 

На слёте присутствовали ребята из городов Горячий 
Ключ и Краснодар, из Абинского, Апшеронского, 
Калининского, Кореновского, Крымского, Ленинградского, 
Северского, Тимашевского, Усть-Лабинского и Туапсинского 
районов. Гости познакомились с волонтёрской деятельностью 
детских библиотек Краснодарского края, посмотрев 
фотоотчеты о проделанной работе и видеоролики читателей-
волонтеров муниципальных библиотек Краснодарского края. 
В режиме телемоста состоялся разговор с волонтёрами 
Центральной детской библиотеки МБУК "Централизованная 
библиотечная система Адлерского района г. Сочи". Звучали 
проникновенные строчки из поэмы русского писателя и поэта 
А. Т. Твардовского "Дом у дороги". На память о краевом 
слёте волонтёрам вручили сувениры, бейджи и блокноты 
участников краевого патриотического марафона "От 75-летия 
подвига братьев-героев Игнатовых до 75-летия Великой 
Победы". 

Завершился краевой слёт волонтёров поездкой в 
исторический парк "Россия – Моя история", где для юных 
кубанцев была организована экскурсия в экспозиционных 
залах.  

Как показывает опыт работы библиотек с волонтерами, 
волонтерство – это хорошая возможность для библиотек 
расширить ассортимент оказываемых услуг и вовлечь в 
библиотечное пространство новых читателей. 
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Как создать волонтерское сообщество в 

библиотеке 
 
Что необходимо сделать, чтобы волонтеры стали 

постоянными помощниками в библиотеке? Прежде всего, 
специалист библиотеки должен найти ответ на вопрос: для 
чего библиотеке нужны волонтеры?  

Четкая проработка данного вопроса позволит 
определить типы работ и направление деятельности 
волонтерского движения в библиотеке; рассказать детям и 
подросткам – потенциальным волонтерам, какой вклад они 
могут внести в жизнь местного сообщества и работу 
библиотеки; разработать систему оценки эффективности 
использования добровольцев и многое другое.  

Специалистам библиотеки необходимо понять, что 
привлекает детей и подростков в волонтерских движениях:  

- Интерес. Работа волонтеров связана с нестандартными 
ситуациями и новыми возможностями, а помимо этого – 
появляются новые впечатления. 

- Карьера, авторитет и самореализация.  Члены 
волонтерского сообщества становятся постоянными 
участниками библиотечных семинаров, конференций, 
мероприятий, что помогает карьерному росту молодых 
людей.  

- Творческие возможности. Привлечение волонтеров к 
написанию сценариев и проведению крупных масштабных 
библиотечных мероприятий помогает детям и подросткам 
реализовать свои творческие способности. 

- Социальная ответственность.  Социальная 
добровольческая деятельность и добровольный труд являются 
естественной потребностью человека. Эта потребность 
вытекает из осознания гражданского и этического долга, что 
свидетельствует о высоком личностном развитии.  

Волонтерство – работа не по принуждению, а по 
инициативе. Поэтому строгих рамок для добровольного 
сотрудничества не существует. Кто-то, поработав один день, 
уходит, кто-то помогает несколько дней и хочет участвовать в 
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таких мероприятиях лишь изредка, другие состоят в 
волонтерских движениях годами.  

Деятельность, которую может предложить библиотека 
потенциальным волонтерам, должна быть разнообразной, но 
при этом отвечать важному условию: быть направленной на 
решение проблем, близких и понятных волонтеру. 

Предлагаемая добровольцу работа должна быть:  
результативной (реальный результат, не отсроченный во 

времени);  
четко локализованной во времени и по объему 

(учитывает занятость человека);  
"живой" (не быть рутинной, без "бумажной" работы, 

часто несообразной с возрастными особенностями детской 
или подростковой среды). 

Для эффективной работы волонтерского отряда в 
библиотеке необходимо следующее:  

поддержка со стороны библиотекаря и местного 
сообщества – ничто так не разрушает волонтерские группы, 
как пренебрежительное к ним отношение и скептицизм в 
отношении их деятельности;  

организатор – в составе волонтерской группы должен 
быть специалист библиотеки, способный решать проблемы 
административного и организационного характера;  

обучение – для эффективной работы волонтерского 
отряда необходимо регулярно проводить тренинги, семинары, 
консультации и обеспечить волонтеров учебными пособиями;   

возможности для личного роста – дети и подростки 
должны иметь возможность для удовлетворения учебно-
профессиональных потребностей, получения новых знаний, 
навыков, полезных для жизни, проявления инициативы или 
творческих способностей.  

Руководить деятельностью волонтеров должен 
специалист библиотеки совместно с координатором, который 
выбирается из числа волонтеров. Работник библиотеки, 
отвечающий за деятельность волонтерского отряда, курирует 
его работу и постоянно анализирует ее, организует работу по 
набору добровольцев, постоянно взаимодействует со всеми 
членами волонтерской группы, выясняет потребности 
волонтеров. Сфера ответственности руководителя 
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библиотечного волонтерского отряда также включает: 
организацию обучения добровольцев; ведение регистрации 
работ добровольцев; распространение информации о 
деятельности волонтерского отряда среди общественности.   

В детских библиотеках и библиотеках, обслуживающих 
детей волонтерами часто изъявляют желание стать дети и 
подростки. Они с удовольствием принимают участие в 
различных мероприятиях и добровольческих акциях 
библиотеки. В случае привлечения детей и подростков к 
волонтерской деятельности специалист библиотеки, 
отвечающий за работу волонтеров должен оформить 
правовые взаимоотношения библиотеки и 
несовершеннолетнего помощника. 

При работе с несовершеннолетними руководитель 
библиотечного волонтерского сообщества должен знать 
следующее:  

1. Дети в возрасте до 14 лет могут участвовать в 
волонтерской деятельности только с письменного согласия 
родителей или их законного представителя.  

2. Несовершеннолетние в возрасте до 18 лет могут 
осуществлять волонтерскую деятельность при условии, что 
она не причиняет вред их здоровью и нравственному 
развитию и не нарушает процесс обучения.  

3. К проведению работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций допускаются только добровольцы (волонтеры) 
старше 18 лет, имеющие специальную подготовку. 

Началом работы по созданию волонтерского отряда или 

волонтерского движения библиотеки является: 

приказ директора библиотеки о создании волонтерского 

отряда в библиотеке (Приложение № 1). 

Положение о волонтерском отряде библиотеки, 

утвержденное директором библиотеки (Приложение № 2). 
Желающий стать библиотечным волонтером заполняет 

анкету волонтера (Приложение № 3) и заявление о 
вступлении в волонтерский отряд библиотеки (Приложение 
№ 4). Учитывая специфику волонтерской деятельности, 
библиотека должна заключить договор с добровольцем, в 
котором устанавливаются предмет сотрудничества, права и 
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ответственность сторон: библиотеки и волонтера 
(Приложение № 5).  

Несовершеннолетний получает возможность стать 
библиотечным волонтером только после того, как один из его 
родителей (или законный представитель) даст свое 
письменное согласие на участие в волонтерском движении 
(Приложение № 6).  

Первая встреча библиотекаря с будущим волонтером 
начинается с собеседования. Опыт проведения собеседования 
с будущими волонтерами позволяет предположить, что 
существуют вопросы, которые может задать и сам волонтер 
во время собеседования: "Чем я буду заниматься?"; "В какое 
время я должен работать?"; "Часы работы фиксированные или 
изменяемые?"; "С кем я могу постоянно контактировать?"; 
"Будет ли какой-либо тренинг?"; "Что произойдет, если у 
меня не получится?"; "Могу ли я обратиться к кому-либо за 
поддержкой?"; "Если мне надоест работа, позволите ли мне 
уйти без проблем?".  

В ходе собеседования сотрудник библиотеки должен 
побудить потенциального волонтера задать как можно больше 
интересующих его вопросов. Только по окончании 
собеседования кандидат в добровольцы подает личное 
заявление и заполняет анкету. 

Огромную роль в организации волонтерского отряда 
играет обучение. В зависимости от направления деятельности 
специалисты библиотеки могут привлекать к обучению 
добровольцев психологов, специалистов учреждений 
социальной защиты и здравоохранения. Практическую 
помощь в организации тренингов, деловых игр, лекций по 
работе волонтерских объединений могут оказывать отделы по 
работе с детьми и молодежью. Для эффективной совместной 
деятельности рекомендуется заключать договоры о 
сотрудничестве с заинтересованными организациями 
(Приложение № 7).  

Волонтер, желающий работать в качестве помощника 
библиотекаря, придя в библиотеку, нуждается в обязательной 
поддержке и помощи, особенно на первом этапе. В первый же 
день необходимо познакомить его с коллективом, показать 
рабочее место, объяснить всю специфику предстоящей 
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работы, обеспечить необходимыми материалами, а также 
провести инструктаж по технике безопасности.  

Очень важно, чтобы библиотека работала с 
волонтерской группой по популяризации книги и чтения, 
использую такие формы работы как: литературные квесты, 
литературные встречи, групповые дискуссии, практические 
занятия и т. д. Это необходимо для того, чтобы дети и 
подростки, желающие "творить добро" вместе с библиотекой, 
не забывали ее основные социальные задачи, в тоже время 
формируя у юных волонтеров литературный интерес и 
потребности в системном чтении.  

Деятельность волонтерского движения или отряда 
наиболее эффективна, если формировать ее проектным 
методом. Проект добровольческой деятельности – это 
логическая совокупность мероприятий, которая имеет начало 
и окончание и осуществляется для достижения поставленных 
целей с установленными графиком работ и качественными 
показателями эффективности. 

Проектное творчество библиотечного волонтерства 
включает стадии: 

выявление актуальных проблем местного сообщества 
определение направления деятельности и названия проекта; 

формулирование цели; 
постановка задач; 
привлечение детей и подростков, общественности к 

разработке и реализации проекта (план мероприятий, этапы, 
реализация, ответственные и т. п.).  

Волонтерские проекты библиотеки эффективнее 
реализовывать в тесной координации с заинтересованными 
организациями.  

Как и любой другой вид библиотечной деятельности, 

волонтерство должно иметь свою систему учета и оценки, 

включающую количественные и качественные показатели 

(Приложения № 8, 9, 10). К количественным показателям 

относятся: число волонтеров, количество акций, мероприятий; 

количество изданных печатных материалов; количество 

благополучателей; участие во всероссийских или 

межрегиональных мероприятиях и акциях и др.  
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В библиотеке также следует организовать 

документооборот волонтерского отряда: входящие и 

исходящие документы (письма, запросы, заявления о 

вступлении и др.).  
Деятельность волонтерского отряда должна постоянно 

получать информационную поддержку. Это, прежде всего, 
организация информационного стенда, где размещаются 
фотографии волонтеров, план работы группы, анонсы 
предстоящих акций, событий, информация о проведенных 
мероприятиях, отзывы о волонтерской деятельности. Также 
можно оформить тематическую полку, разработать 
информационно-рекламную продукцию.  

Волонтеры должны чувствовать благодарность за свой 
труд. 

Способы поощрения волонтеров: 
- благодарственное письмо или грамота по месту учебы 
или родителям; 
- личная благодарность от известного человека; 
- знак отличия в виде фирменной нашивки, наклейки, 
значка, бейджа и т.д.; 
- материальное вознаграждение в виде ценных призов и 
подарков; 
- поручение ответственных работ; 
- публичное признание заслуг с привлечением 
представителей средств массовой информации. 
Другие формы поощрения волонтеров включают: 

празднование Дня волонтеров, поздравление с днем 
рождения, приглашение волонтера на неофициальные 
встречи, рассылка открыток с добрыми пожеланиями, помощь 
волонтеру в повышении квалификации. 

Волонтерский отряд библиотеки должен иметь свою 
символику, которая используется на документах, письмах, 
встречах, выставках, при оформлении мест проведения 
слетов, сборов, мероприятий.  

Важно помнить, что волонтерство носит взаимный 
характер. Волонтеры привлекают читателей в библиотеку и 
получают возможность реализовать свои желания и 
творческие способности. 
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Приложение № 1 Приказ о создании волонтерского 

отряда 
 

ПРИКАЗ 

 

о создании волонтерского отряда 

 

В целях предоставления детям и подросткам 

_____________муниципального образования/города/станицы 

и т.д. возможности гармоничной реализации социально 

полезных инициатив и творческого развития, формирования у 

детей и подростков позитивных установок на 

добровольческую деятельность, развития волонтерского 

движения в библиотеке 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить Положение о волонтерском отряде 

библиотеки. 

2. Создать волонтерский отряд в библиотеке. 

3. Утвердить программу/план работы волонтерского 

отряда на ____ год. 

4. Координатором волонтерского движения в 

библиотеке назначить _______________________ 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить 

на _______________________ 

 

Директор библиотеки /Ф. И. О./ 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Ф. И. О. __________ "____" ___________ _____ г. 
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Приложение № 2 Положение о волонтерском 

отряде 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о волонтерском отряде ______________ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает основы 

регулирования деятельности членов добровольческого 

(волонтерского) отряда, созданного на базе 
__________(полностью название библиотеки по уставу) и 

определяет направления деятельности отряда. 
1.2. Добровольческий (волонтерский) отряд (далее – 

Отряд) – это объединение добровольцев, участвующих в 
творческой, социально значимой деятельности Библиотеки и 

местного сообщества. 
1.3. Волонтерская деятельность осуществляется в 

соответствии с задачами и целями, определенными в Уставе 
Библиотеки. 

 2. Цель и задачи  
2. Цель и задачи волонтерской деятельности 

библиотеки 
 
2.1. Целью волонтерской деятельности является 

предоставление возможности молодым людям проявить себя, 
реализовать свой потенциал и получить заслуженное 

признание посредством их вовлечения в социальную 
практику Библиотеки. 

2.2. Волонтерская деятельность осуществляется на 
основе следующих принципов: добровольность, 
безвозмездность, добросовестность, законность. 

2.3. Направлениями волонтерской деятельности 

являются: 

(выбрать соответствующее направление деятельности 

волонтерского сообщества) 

- социальное патронирование пожилых людей; 



19 

 

- событийное волонтерство; 

- восстановление и уход за воинскими захоронениями; 

- экскурсионная деятельность; 

- информационное обеспечение, работа в социальных 

сетях. 

- экологическая защита и др. 
 
2.4. Волонтерская деятельность реализуется в рамках: 

целевой программы, проекта, плана. 

2.5. Форматы деятельности волонтерского отряда 
библиотеки: разовые мероприятия и акции, осуществление 
благотворительной помощи разово или на постоянной основе 
и др. 

 

3. Условия и порядок осуществления волонтерской 

деятельности библиотеки 
 
3.1. Основанием организации деятельности Отряда 

является приказ директора Библиотеки. 
3.2. Руководство деятельностью Отряда осуществляет 

специалист Библиотеки, назначаемый и освобождаемый 
приказом директора Библиотеки. 

3.3. Координатором Отряда является один из членов 
Отряда, выбранный простым голосованием. 

3.4. Для участия в деятельности Отряда доброволец 
подает заявление на имя заведующей/специалиста 
Библиотеки, ответственного за работу волонтеров. 

3.5. Членом Отряда становится кандидат, успешно 
прошедший собеседование. 

 
4. Права и обязанности волонтера 

 
4.1. Волонтер имеет право: 
- вносить предложения при обсуждении форм и методов 

осуществления волонтерской деятельности; 

- выдвигать, избирать, быть избранным в руководство 

Отряда; 

- получать всю необходимую информацию, 

оборудование, 
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- получать дополнительные знания, необходимые 
волонтеру для выполнения возложенных на него задач; 

- отказаться от выполнения задания (с объяснением 

причины); 
- получать от Библиотеки документы (справки, 

рекомендации), содержащие сведения о характере, качестве и 
объеме выполненных работ, уровне проявленной волонтером 
квалификации и стаже его трудовой деятельности в качестве 
волонтера; 

- прекратить свою волонтерскую деятельность. 

  
4.2. Волонтер обязан: 

- четко и добросовестно выполнять порученную ему 

работу; 
- знать, уважать и следовать принципам волонтерской 

деятельности; 
- следовать инструкциям, выданным ему во время 

прохождения инструктажа; 
- беречь материальные ресурсы, предоставленные 

Библиотекой для выполнения волонтерской деятельности; 
 

5. Руководство деятельностью отряда 

 

5.1.Руководитель Отряда: 

- организует работу Отряда; 
- ведет организационно-регламентирующую и 

статистическую документацию работы Отряда; 
- организует рекламную кампанию по привлечению 

волонтеров в Отряд; 
- организует информационную кампанию по 

популяризации деятельности Отряда среди местных жителей. 
  
5.2. Координатор Отряда: 

- совместно с руководителем организует работу Отряда; 

- консультирует волонтеров, разъясняет, как действовать 

в разных ситуациях; 

- организует работу волонтеров; 
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- содействует установлению дружеских отношений в 

Отряде; 

- организует обратную связь Библиотеки с волонтерами. 
 

6. Права и обязанности библиотеки 

 

6.1. Библиотека имеет право: 

- предлагать волонтеру изменить вид деятельности; 
- отказаться от услуг волонтера при невыполнении им 

обязательств;  
- требовать от волонтера отчета за проделанную работу; 

- поощрять труд волонтера. 

  
6.2. Библиотека обязана: 
- предоставлять волонтеру необходимые условия для 

выполнения принятых им обязательств; 
- предоставлять волонтеру информацию о своей 

деятельности, необходимую для выполнения волонтерской 
деятельности; 

- документально подтверждать полномочия волонтера в 
соответствии с его деятельностью. 

 
7. Финансирование работы отряда 

 

7.1. Работа волонтеров Отряда осуществляется на 
безвозмездной основе. 

7.2. Финансирование деятельности Отряда 
осуществляется в рамках бюджетной сметы Библиотеки. 

7.3. Любые организации, а также отдельные граждане 
могут перечислить на нужды Отряда денежные средства. 

 



22 

 

Приложение № 3 Анкета волонтера 
 

Анкета волонтера 
Фамилия _______________________________________ 
Имя ___________________________________________ 
Отчество _______________________________________ 
Дата рождения "___" ____________ ________ г. 
Контактный телефон _____________  
E-mail _______________ 
 
Место учебы ____________________________________ 
 
Какая сфера волонтерской деятельности Вам наиболее 

интересна? 
 помощь в организации и проведении масштабных 

библиотечных мероприятий; 
 работа с детьми из детских садов и младшими школьниками; 
 помощь ветеранам и пенсионерам; 
 экологическая помощь; 

______________________________(другое, указать) 
 
Какое время работы волонтером является для Вас наиболее 

удобным? ____________________________________ 
 
Ваши интересы, хобби, увлечения, знания, умения 

_____________________________________________________ 
 
Какие из этих утверждений точно относятся к Вам? 

 Я хорошо умею и люблю общаться с людьми. 
 Я уверенно себя чувствую, выступая на публике. 
 Я могу быть куратором определенной группы людей. 
 Я ответственный и серьезно отношусь к порученному мне 

делу. 
 У меня уже есть опыт работы волонтером. 

 
Какой опыт Вы хотели бы приобрести от участия в 

волонтерской деятельности? _________________________________ 
_____________________________________________________ 
Дата заполнения "___" ____________ 20 _____ г. 
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Приложение № 4 Заявление на вступление в 

волонтерский отряд библиотеки 
 

Заявление  
на вступление в волонтерский отряд библиотеки 

 
Руководителю 

волонтерского отряда 

библиотеки__________  
_________________________ 

(название библиотеки)  
___________________________ 

(от кого) 
 

заявление. 
 
Прошу зачислить меня в члены волонтерского отряда 

________________(название отряда). Обязуюсь выполнять все 

требования согласно Положению о волонтерском отряде. С 

видами деятельности волонтерской работы ознакомлен (а). 

Выражаю согласие на обработку моих персональных 

данных в целях информационного обеспечения 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 
 
 
Дата ___________________ Подпись ______________ 
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Приложение № 5 Договор с волонтером библиотеки 
 

Договор с волонтером библиотеки 
 

"___" _____________ 20 ___ г. 
 
_______________________Полное название библиотеки, 

именуемая в дальнейшем Библиотека, в лице 

_______________________(должность, Ф. И. О. полностью), 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________(Ф. И. О.), именуемый 

в дальнейшем Волонтер, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Волонтер осуществляет благотворительную 

деятельность форме безвозмездного труда в интересах 

местного сообщества и Библиотеки. 

2. Волонтер обязуется выполнять работу 

_____________________________________________________ 
(должность или конкретная работа) 

3. Волонтер обязан соблюдать устав Библиотеки, 

трудовую дисциплину, этические нормы, принятые в 

учреждении. 

4. Волонтер подчиняется непосредственно 

_____________________________________________________ 

5. Основные обязанности Волонтера: 

_____________________________________________________ 

6. Библиотека обязуется: 

6.1. обеспечить Волонтера работой (материалами, 

оборудованием, заданием и т. д.) в соответствии с его 

обязанностями; 

6.2. принимать меры по повышению 

информированности Волонтера в области 

__________________, а также повышению квалификации в 

сфере его непосредственных обязанностей; 

6.3. приглашать Волонтера на интересующие его 

мероприятия, проводимые Библиотекой; 
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6.4. по просьбе Волонтера давать ему характеристику 

или рекомендации с указанием количества отработанных 

часов и качества волонтерской работы. 

 

7. Ответственность сторон: 

7.1. при нарушении трудовой дисциплины Волонтер 

лишается права на получение характеристики и 

рекомендаций, любые его отношения с Библиотекой 

прекращаются; 

7.2. волонтер несет гражданско-правовую 

ответственность за порчу или утрату имущества и 

оборудования Библиотеки, если она произошла по его вине и 

не оправдана нормальным производственным риском. 

8. Настоящий договор заключен на срок 

____________. 

9. Волонтер может расторгнуть настоящий 

Договор, предупредив Библиотеку за одну неделю. 

 

Волонтер: 

________________________ 

________________________ 
Ф.И.О. 

Адрес___________________ 

________________________ 

Телефон_________________ 

Подпись_________________ 

Библиотека: 

_______________________ 

_______________________ 
(название по уставу) 

Адрес_________________ 

______________________ 

Телефон_______________ 

Подпись руководителя 
______________________________ 
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Приложение № 6 Согласие родителей (законных 

представителей) на участие ребенка в 

волонтерской деятельности 
 

Согласие родителей (законных представителей) на 

участие ребенка в волонтерской деятельности библиотеки 

и обработку его персональных данных 
 
Я, ______________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя ребенка) 

Согласен/согласна, чтобы мой ребенок ______________ 
___________________________________________         (Ф. И. ребенка)  

стал членом волонтерского отряда библиотеки. 
Выражаю согласие на обработку его персональных 

данных. 
 

 

Дата _________________ Подпись _________________ 
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Приложение № 7 Договор о сотрудничестве с 

некоммерческой организацией 
 

Договор  
о сотрудничестве с некоммерческой организацией 

  

"___" ________ 20 __ г. 
 
(Полное название организации) в лице (должность, Ф. И. 

О. полностью), действующего на основании (Устава или др. 

документа), с одной стороны, и (Полное название библиотеки 

по уставу), в лице (должность, Ф. И. О. полностью), 

действующего на основании (Устава), с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является 

сотрудничество между Сторонами в области развития 

молодежных волонтерских проектов социальной 

направленности. 

 

2. Направления сотрудничества 

2.1. Организация и проведение волонтерских акций 

социального характера. 

2.2. Обмен научной, учебной, учебно-методической 

литературой по проблемам молодежного добровольчества. 

2.3. Организация и проведение совместных обучающих 

программ, в том числе по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации руководителей координаторов 

волонтерских проектов. 

2.4. Организация и проведение совместных обучающих 

программ волонтеров. 

2.5. Организация и проведение совместных фестивалей, 

семинаров, конференций по вопросам развития волонтерства. 

2.6. Участие в фестивалях, конференциях, семинарах и 

др. мероприятиях, проводимых Сторонами. 
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2.7. Обмен специалистами для изучения опыта работы, 

проведения учебных занятий и консультаций. 

2.8. Организация различных видов волонтерских практик 

школьников. 

 

3. Обязанности Сторон 
Стороны обязуются:  
3.1. Предоставлять необходимую информацию для 

организации и совершенствования работы в рамках 

настоящего Договора. 

3.2. Обеспечить надлежащее исполнение условий 

настоящего Договора. 

3.3. В рамках настоящего Договора заключать отдельные 
договоры на конкретные проекты с указанием содержания, 

сроков выполнения и объемов в различных областях 
сотрудничества. 

3.4. Разрабатывать совместные проекты, направленные 
на привлечение жителей региона к волонтерской деятельности. 

3.5. Участвовать в информационных кампаниях, 
направленных на продвижение волонтерских ценностей в 
местном сообществе. 

3.6. Прилагать все усилия для получения 

целенаправленной последовательной поддержки в реализации 

проектов социальной направленности со стороны предприятий 

и организаций территории.  
3.7. Определять представителей, уполномоченных 

координировать текущие вопросы сотрудничества. 
Руководители отдельных проектов назначаются по обоюдному 
согласию. 

 
4. Порядок взаимодействия Сторон  

4.1. Взаимодействие в рамках настоящего Договора 
осуществляется Сторонами в соответствии с планом работы, 
установленным в приложении к настоящему Соглашению. 
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5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента 
подписания и действует в течение ____ лет с последующим 
продлением на тот же срок и на тех же условиях при 
отсутствии возражений у обеих Сторон. 

5.2. Досрочное расторжение настоящего Договора 

возможно по письменному предложению любой Стороны. 

 

6. Прочие условия Договора 

6.1. Отдельные приложения, изменения, дополнения 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора и 

действительны только в том случае, если они совершены в 

письменном виде и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон. 

 

7. Юридические адреса и подписи сторон 

 

 

Название организации 

почтовый адрес с индексом 

сайт 

адрес электронной почты 

контактный телефон 

______________________ 

Подпись  

Название библиотеки  

почтовый адрес с индексом  

сайт  

адрес электронной почты  

контактный телефон 

______________________ 

Подпись 
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Приложение № 8 Список участников волонтерского 

отряда 
 

Список участников волонтерского отряда библиотеки 

№  

п/п 
Ф. И. О. 

(полностью)   

Учебное 

заведение / 

место работы 

Адрес, 

Контактный телефон 

№      

 

Приложение № 9 План работы волонтерского 

отряда 
 

План работы волонтерского отряда на ________ год 

 
№ 
п/п Содержание Сроки Ответственный 

    
 
 

 

Приложение № 10 Журнал учета проведенных дел 

волонтерского отряда библиотеки 
 

Журнал учета 

проведенных дел волонтерского отряда библиотеки 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия, 

акции 

Адрес 

объекта 

Количество 

занятых 

в 

мероприятии 

волонтеров 

Количество 

охваченных 

волонтерской 

помощью 
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