
Аннотация к рабочей программе «Школа волонтеров» 

Вовлечение молодёжи в добровольческую (волонтерскую) деятельность – одно из 

приоритетных направлений современной государственной молодежной политики. 

Волонтерская деятельность – это безвозмездная, добровольная деятельность, которая 

ориентирована на предоставление социально значимых услуг. 

Становление демократического правового государства невозможно без развития 

гражданского общества, в котором граждане добровольно участвуют в общественной 

жизни страны. Решение широкого круга социальных проблем зависит от степени 

вовлеченности граждан в общественно-полезную деятельность на добровольных 

началах, т.е. в добровольческую деятельность. Их решение также зависит от социально 

ориентированного поведения молодых людей и уровня их гражданской активности. 

Сегодня в России, благодаря совместным усилиям общества и государства, 

сформированы основы государственной политики, направленной на содействие, 

развитие и поддержку добровольчества. В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

г. № 1662-р, говорится о содействии добровольческой деятельности (волонтёрству). А 

Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. N 15-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)», вступившим в силу с 1 мая 2018 года, добровольчество отнесено к 

приоритетным направлениям социальной и молодёжной политики. 

В последнее время наблюдается новая тенденция – возрастает потребность 

граждан не только в получении от государства услуг и помощи, но и посвящении части 

своего личного времени, сил, знаний, талантов другим людям и обществу посредством 

добровольчества. Добровольчество как деятельность способна внести существенный 

вклад в процесс формирования здорового образа жизни, патриотического воспитания 

подростков и молодёжи, укрепления сотрудничества между различными секторами 

общества. Посредством добровольческой деятельности граждане, осознавая личную 

ответственность за будущее страны, за будущее поколений, вносят вклад в решение 

социально значимых проблем, создавая огромный и бесценный ресурс – социальный 

капитал. Через приобретение и накопление опыта участия в добровольческой 

деятельности, особенно молодёжью, формируются активная жизненная позиция, 

формируются духовно-нравственные ценности. В сочетании общественных и личных 

интересов происходит осознание себя и своего места в обществе, формируется 

гражданское самосознание и гражданская инициатива. 

Программа «Школа волонтера» является организационно-учебной, 

образовательной площадкой подготовки добровольцев (волонтеров) из числа социально 

ориентированной молодежи. 

 


