Добровольцы (волонтеры) есть в каждой стране. Они приходят на
помощь, не требуя оплаты или благ. Их главная цель – работа ради
идеи на благо общества. В настоящее время труд добровольцев можно повстречать везде: они участвуют в уборке территории, в социальных проектах, помогают пожилым и детям в домах для престарелых
и детских домах, при разборах в результатах аварий и катастроф, проводят конкурсы, экскурсии и многое другое.
17 декабря 1985 года на 120-м пленарном заседании Генеральная
Ассамблея ООН в резолюции № A/RES/40/212 предложила ежегодно
отмечать 5 декабря как Международный день добровольцев во имя
экономического и социального развития (International Volunteer Day
for Economic and Social Development) или коротко и понятно —
Международный день добровольцев (International Volunteer
Day).Общество, несомненно, нуждается в результативном труде волонтеров. ООН постоянно призывает государства принимать меры в
целях повышения осведомлённости о важном вкладе службы добровольцев, и тем самым побуждать еще больше людей во всех сферах
деятельности предлагать свои услуги в качестве добровольцев, как на
родине, так и за рубежом. В свою очередь, во Всемирной декларации
добровольцев сказано, что они имеют право посвящать свой талант,
время, энергию индивидуальным и коллективным акциям, не ожидая
за это вознаграждения.
Сейчас большим весом пользуются такие объединения добровольцев как «Армия Спасения», «Красный Крест», «Общество милосердия», «Врачи без границ» и многие другие, готовые помогать обездоленным и нуждающимся людям во всех уголках планеты.
Креативные, умные, молодые, здоровые, красивые, ответственные,
сопереживающие, патриотичные — все это про вас, волонтеры.
Во Всемирной декларации добровольцев говорится, что волонтеры
имеют право отдавать свое время, энергию и талант коллективным и
индивидуальным акциям, не ожидая при этом вознаграждения. Бескорыстные поступки в современном мире – редкость, но они так необходимы. Так что 5 декабря следует не только пожелать удачи и счастья всем волонтерам мира, но и задуматься о собственных бескорыстных поступках. Начать можно с малого – перевести через дорогу
старушку или покормить бездомного пса.
Добровольцем быть непросто —
Сила, смелость здесь нужна,

Пожелаем Вам успехов,
Бодрости, здоровья на века.
Пусть сопутствует удача,
В службе и делах везет
Мира, добра и счастья,
Пусть стороной обходят ненастья.
Международный день волонтеров во имя экономи…
Интересен тот факт, что полностью название праздника звучит, как
«Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития» (англ. International Volunteer Day for Economic and
Social Development). Волонтеры мыслят не в личном плане, а глобальном плане, если не всей планеты, то, как минимум своего места жительства. Они жертвуют своим личным временем не ради собственной
корысти, а ради пользы всего общества.
Добровольцев легко можно встретить в качестве обслуживающего
персонала на Олимпийских играх или в качестве разнорабочих при
восстановлении разрушений. Эти люди знают, в чем именно они могут быть полезны, потому что многие из них применяют свои профессиональные навыки. Этих людей можно назвать эгоистами, ведь все,
что они делают – не ради денег или благ, а только ради себя.
Самоудовлетворение, осознание того, что ты нужен – это и есть их
вечный двигатель, заставляющий совершать, подчас и героические
поступки.
Но не стоит думать, что волонтерское движение построено только
лишь на голом энтузиазме. Добровольцы также нуждаются в средствах, техническом оборудовании и, наконец, простейших человеческих
потребностях. Некоторые правительства противятся работе добровольцев, считая их труд – медвежьей услугой. На самом же деле, эти
слова лишь покрывают собственное бездействие, а обвинение волонтеров в некомпетентности, лишь способ перевести стрелки и обвинить в своих ошибках кого-то со стороны.
Во всемирной декларации, касающейся труда волонтеров, черным
по белому написано, что все жители нашей планеты, чьи правительства поставили автограф под документом, имеют право расходовать
свой талант, личное время и силу, как в индивидуальных, так и в коллективных акциях. Причем делать это они будут совершенно бесплатно. Как правило, 5 декабря, на Международный День волонтера проходят акции и каждый сможет хоть один день в году посвятить полез-

ным делам!
Интересные факты
Согласно статистическим опросам, количество волонтеров-женщин
превышает волонтеров-мужчин. Это соотношение равняется 3:1. 8 человек из 10 решили стать добровольцами из-за сострадания.
Статистика показывает, что большее количество волонтеров проживает в Норвегии – 57% от всех жителей, на втором месте находится
Люксембург – 55% и на третьем Камерун – 53%. В России этот показатель равняется чуть более 10%.
Дату празднуют все, кто тратит свое личное время на оказание помощи незнакомым людям. В этот день правительства многих государств проводят мероприятия, которые повышают уровень осведомленности о важности деятельности добровольцев.
Сосредоточить внимание на партнерстве и развитии
На протяжении многих лет Международный день добровольцев
проводился с учетом стратегических потребностей: многие страны
сосредоточили внимание на вкладе добровольцев в достижение Целей развития тысячелетия в области ликвидации нищеты, голода, болезней, неграмотности, борьбы с деградацией окружающей среды и
дискриминацией в отношении женщин.
Организация проведения Международного дня добровольцев является, как правило, результатом партнерства между системой ООН,
правительствами, добровольческими организациями и добровольцами. Часто к ним присоединяются представители средств массовой информации или научных кругов, фондов, частного сектора, религиозных групп, а также спортивных и развлекательных организаций.
Резолюции
17 декабря 1985 года Генеральная Ассамблея предложила правительствам ежегодно отмечать 5 декабря как Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (резолюция 40/212) и призвала их осуществить меры в целях повышения осведомленности о важном вкладе службы добровольцев и тем самым
побуждать еще больше людей во всех сферах деятельности предлагать свои услуги в качестве добровольцев как на родине, так и за рубежом.
20 ноября 1997 года Генеральная Ассамблея постановила провозгласить 2001 год Международным годом добровольцев.
В 2001 году, являвшемся Международным годом добровольцев, Ас-

самблея приняла комплекс рекомендаций о том, как правительства и
система Организации Объединенных Наций могли бы поддержать
добровольчество, и просила широко распространить их (резолюция
56/38 от 5 декабря 2001 года).
18 декабря 2008 года Генеральная Ассамблея постановила, что ориентировочно 5 декабря 2011 года, в Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития, два пленарных
заседания будут посвящены последующей деятельности в связи с
Международным годом и празднованию его десятой годовщины (резолюция 63/153).
В своей резолюции 57/106 от 22 ноября 2002 года Генеральная Ассамблея просила также Генерального секретаря принять меры, в частности в рамках мандатов и существующих ресурсов Добровольцев
Организации Объединенных Наций и Департамента общественной
информации Секретариата, для обеспечения использования в полном
объеме потенциала Международного дня добровольцев во имя экономического и социального развития.
История добровольчества в России
Добровольцы в России были всегда, но во время Советского Союза
понятие настоящего волонтерства «от себя» заменило понятие добровольно-принудительных общественных работ, надолго отбившее желание у простых граждан к добровольному труду. Сейчас культура
добровольчества потихоньку возвращается, в первую очередь с подачи молодежи, не успевшей попотеть на «субботниках».
Главным залогом успеха развития добровольческих организаций в
России – это невмешательство государства в их работу. Как только
очередная инициатива правительства начинает «предписывать» привлекать больше людей к работе добровольцев, это дает обратный эффект.
Сколько именно добровольческих сообществ и организаций у нас
сейчас не знает никто. С одной стороны – их необязательно регистрировать, с другой стороны – никто особо их и не считал. Однако активность некоторых из них достаточно высока не только в отдельных регионах, но и на уровне всей страны. Взять, к примеру, общественные
волонтерские движения защитников природы или добровольческие
организации по поддержке детей со сложными заболеваниями. Поработать «клоуном» у детей с онкологическими заболеваниями, сделать
ремонт в квартире у пенсионера-инвалида, прочитать пару книжек

вслух бабушке из дома престарелых или взять «шефство» над беспризорниками из соседнего района – все это повседневные дела обычных
добровольцев, которые работают не «для галочки» или ради большой
зарплаты, а по зову сердца. И это самое главное.
В России официально учрежден День добровольца. В соответствии
с опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации указом, его будут отмечать 5 декабря. Решение учредить
такой праздник в нашей стране принято в соответствии с резолюцией
Генассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года, в которой 5 декабря объявляют Международным днем добровольца во имя экономического и
социального развития.
Владимир Путин заявил, что правительству будет дано поручение
проработать вопрос об учреждении в России Дня волонтёра в апреле
2017 года.
«Сама по себе тема очень правильная. Вы знаете, что у нас все больше и больше людей занимаются волонтерством… Примерно 7%
населения у нас участвуют в волонтерском движении, а где-то 15% —
так или иначе в каких-то общественных мероприятиях принимают
участие, это много… Поэтому, конечно, обратить внимание на этих
людей, поддержать их, в том числе и морально, отмечая День волонтера, лишним не будет», — заявил тогда Владимир Путин.
В своих ежегодных посланиях по случаю Дня добровольцев Генеральный секретарь ООН высоко оценивает роль и значение добровольцев независимо от того, какой конкретно деятельностью они занимаются. Он отмечает использование информационных технологий в
добровольческой деятельности: в создании баз данных и веб-сайтов,
разработке учебных планов для школ, а также других задач, которые
можно выполнить с домашнего компьютера. Генеральный секретарь
призывает правительства создавать больше возможностей для добровольцев во имя развития.
Волонтерство - это колосальная возможность реализовать себя,
свои творческие планы, идеи, потенциал. Помочь, не требуя взамен…
и от этого на душе становится тепло и легко…
Без волонтеров многие общественно-полезные проекты не могли
бы осуществляться, поэтому переоценить вклад добровольцев в дело
экономического и социального развития в мире сложно. В Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития всем тем, кто носит гордое звание «волонтеров», посвящается

внимание и искренняя признательность мировой общественности.
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