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Волонтёрство —
безвозмездный и 

социально-полезный труд



Виды волонтерства:

 По сложности выполняемой работы:
- квалифицированное (дизайнеры, фотографы, 
юристы...)

- неквалифицированное (уборка природных 
территорий, социализация собак в приюте…)

* волонтёры заполняют те потребности НКО, для 
которых нет возможности найти оплачиваемых 
работников, например, социализация и 
ресоциализация детей, прогулки с собаками из 
приютов и т.п.



 Экономический эффект = количество 
волонтёров*время работы*минимальный 
размер оплаты труда

*например, акция «чистые берега 2015» — 301 
316 человек. Участники в 72 регионах России в 
течении трех летних месяцев очистили от мусора 
территорию общей площадью 175 152 кв. км., а 
объем собранных отходов составил 67 804 
кубических метров. Уборки прошли на берегах 
3411 водных объектов страны.

Таким образом, волонтёрство даёт 
колоссальный экономический и 

социальный эффект.



Виды волонтерства по месту 
деятельности:

1. В местных НКО;
2. В других регионах;
3. За рубежом;
4. В транснациональных компаниях 

(Colgate-Palmolive, Boeing…);
5. Государственная служба -

(прокуратура, СК РФ, Уполномоченный 
по правам человека…)

6. «Спортивное волонтёрство»



В зависимости от места деятельности 
можно получить навыки и возможности:
 За рубежом — изучить язык, культуру, 
узнать о новых социальных практиках 
(возможность предложить опыт местным 
НКО). 

 В государственных органах, коммерческих 
организациях — возможность 
последующего трудоустройства.



Наибольшее значение для построения 
карьеры имеет опыт профессионального 
добровольчества:
 совершенствование и развитие навыков
 профессиональные контакты
 формирование имиджа профессионала 

(в первую очередь, для самозанятых 
лиц)



Попытки закрепить и 
систематизировать волонтёрский 

опыт возникают регулярно, например 
проект JABA - (Just Adequate for Brain-

Activators) — успешно закрытый.
Обсуждался вопрос о регистрации 
волонтёров в рамках федерального 

проекта «Технология добра». 



В настоящий момент нет 
достоверных способов 

подтвердить свой волонтёрский 
опыт перед потенциальным 

работодателем. 



Косвенные подтверждения:
 Публикации в СМИ;
 Официальные дипломы/награды;
 Рекомендательные письма, 
характеристики (с описанием 
волонтёрского опыта).

* не надо стесняться их просить у НКО, 
или номинацию на премии/награды



Волонтёры для НКО — это как воздух 
или здоровье — на них обращают 
внимание, когда их не хватает.



Примеры возможностей будущего 
волонтёра («Волонтёрские вакансии»)

За Защиту Зверей и приют для кошек 
Матроскин:

- дизайнер - дизайн листовок и объявлений о 
бездомных животных;

- юрист — правовая помощь по защите животных;
- «временный хозяин» - передержка животных;
- «копирайтер» - написание текстов объявлений 
про животных

- «информационный волонтёр» - приглашение в 
СС людей на мероприятия, размещение 
объявлений группы и т.п….

- «завхоз» - помощь в хозяйстве приюта.
- «зоотакси» - перевозка животных (например, из 
клиники в приют)



Дедморозим

- фотографы и видеоредакторы;
- волонтёры для общения с детьми из соц. 
учреждений;

- дизайнеры.



Дягилевский фестиваль:

 Основная занятость — встречи, 
проводы, сопровождение участников и 
гостей, которые съедутся на фестиваль 
из разных стран, а также разнообразные 
небольшие поручения. 



Кто что может получить:
 Дизайнеры, фотографы — портфолио;
 Волонтёр за рубежом — знание иностранного 
языка;

 Event-менеджер — опыт организации 
мероприятий;

 Юрист — практику в судах (подтвержённую 
судебными актами).

+ все получают опыт взаимодействия с людьми, 
переговоров, организации личного и рабочего 
времени, а также социальные связи.



Спасибо за внимание!

Георгий Ситников
Организация «За защиту зверей», приют для 

кошек «Матроскин»

Тел. +7-952-659-06-16
zazverey@gmail.com

zazverey.ru


