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«2018 год- Год Добровольца и волонтёра»

«В основе волонтерского движения лежит старый
как мир принцип:
хочешь почувствовать себя человеком - помоги
другому»
Вольтер

2018 год Указом Президента страны
Владимира Путина был объявлен Годом добровольца (волонтера) в
Российской Федерации.
Об этом президент сообщил, открывая в Москве четвертый Всероссийский
форум добровольцев. 06.12.2017 г. им был подписан Указ о проведении в России
Года добровольца, посвященного благородной волонтерской миссии.
«По-своему этому способствовал и наш регион.
Самарский активист Общероссийского народного фронта и руководитель
«Инклюзивного клуба добровольцев» Алексей Транцев во время «Форума
действий. Регионы», прошедшего в Йошкар-Оле, предложил главе государства
провести Год гражданской активности и волонтерства, аргументировав это тем,
что в нашей стране есть потрясающее количество людей разных возрастов,
которые готовы заниматься различными направлениями волонтерства - от
экологии до патриотического воспитания или инклюзивного добровольчества».
Чем живут самарские волонтеры?
«История современного самарского добровольчества уже перешагнула порог
15-летия.
По словам директора Самарского центра развития добровольчества Татьяны
Санниковой, Самарская губерния в 2001 году была одним из первых регионов, в
которых начинались многие добровольческие проекты в России. Тогда
существовала Ассоциация добровольческих усилий, а лидерами в этой теме
считались Новосибирск, Москва и ряд других городов. Однако буквально через
пару лет опыт перенимать стали у Самары. На нас ориентировались во многих
вопросах и Санкт-Петербург, и Казань. Сегодня губерния отличается от других

субъектов тем, что у нас нет главных, а есть ответственные. Вторая особенность
развития волонтерского движения у нас заключается в том, что мы никогда ничего
не делаем вместо государства, а делаем, как это и должно быть, вместе с ним».
(источник: http://сцрд.рф/?p=1083#more-1083).
Какими волонтерскими проектами Самара может гордиться и почему с
нас берут пример другие регионы?
«Самарская область - признанная в масштабах страны площадка ноу-хау и
инноваций в волонтерской деятельности. Мы единственный пока регион, где на
молодежном форуме (молодежный форум ПФО iВолга. - Прим. ред.) работают
добровольцы «серебряного» возраста. Уверен, пройдет пара лет и такая практика
станет естественной и в других регионах. Наши инклюзивные балы, придуманные
в 2014 году, сегодня идут по стране. Их проводят в Москве, Екатеринбурге и
других городах. А начинались они с нашего самарского эксперимента, в котором
принимали участие волонтеры и ребята с инвалидностью.
Мы запускаем огромные волны добра по всей России», - прокомментировал
руководитель «Инклюзивного клуба добровольцев» Алексей Транцев.
Без эксклюзивных проектов Самара не обойдется и в этом году. Уже в январе
Инклюзивный клуб добровольцев запускает проект «Жизнь в движении»,
поддержанный грантом президента страны...»
Дело по душе
«По уровню «серебряных» волонтеров мы однозначно в пятерке лучших по
стране. Наши взрослые активисты принимают участие практически в каждом
мероприятии, которое проходит как на областном, так и на городском уровне. В
2017 году они работали и на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.
Традиционно «Волонтеры Победы» в 2018 году запустят такие акции, как
«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти». Будем сажать деревья. 9 мая будет
организован огромнейший волонтерский корпус на площади имени Куйбышева. В
Самаре более 500 человек будут работать не только на ветеранских трибунах, но и
в скверах и парках», - рассказал руководитель Центра социальных проектов
Сергей Андриянов.
«Самарский Дом молодежи в этом году будет активно работать в
информационном поле и рассказывать жителям нашего родного города, как можно
стать добровольцем, в различных направлениях - это и донорство, и событийное,
и социальное волонтерство. У ребят будет возможность попробовать себя в новом
качестве и на мероприятии всемирного масштаба - Чемпионате мира по футболу»,

- рассказала начальник отдела патриотического воспитания молодежи и
поддержки волонтерского движения Самарского Дома молодежи Мария Журба».
Источники: статья Оксаны Онищенко «Доброй волей», «Самарская газета»,
№9, от 23.01.2018г.
Подробный
материал
в
мобильных
версиях:
http://sgpress.ru/lenta_novostej/art88890.html;
http://сцрд.рф/wp-content/uploads/2018/01/9_23012018_pdf.pdf
Об истории слова «волонтёр» и о том, как отличаются истоки волонтерства
от его сложившегося на сегодняшний день образа читайте в блоге:
https://agniyainteralia.blogspot.ru/2017/12/Prazdnik-beskorystnyh.html.

