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Положение 

О молодежном объединение  

«Волонтеры - Добрых дел»  

руководитель Мардонова М.С. 

 

I. Общие положения 

1.1 Молодежное объединения «Волонтеры  Добрых Дел»  – это клуб добровольцев, участвующих 

в творческой, социально полезной, социально значимой  деятельности.  

1.2. Клуб создан и действует  на основании добровольности, самоуправления и равноправности 

его членов. 

1.3.Участником объединения может стать  любой желающий с 14 лет, который поддерживает цели 

и задачи клуба и ориентирован на ценности общества. 

1.4.Член клуба может оставить членство по собственному желанию, или быть исключенным по 

решению общего собрания волонтерского объединения за действия, которые несовместимы с 

идеями и принципами добровольчества. 

1.5.Работа волонтерского движения осуществляется в свободное время. 

1.6. Ключевые понятия, используемые в положении:  

Волонтерство (добровольчество) - это добровольное принятие обязанностей по оказанию 

безвозмездной помощи.  

Волонтеры (добровольцы) - граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах благотворительной 

организации.  

Безвозмездный труд - бесплатный, неоплачиваемый труд.  

Благополучатели - граждане и юридические лица, получающие благотворительную помощь.  

 

II. Цели и задачи. 
Цели:   

1. Развитие волонтерского движения в городе и районе, формирование позитивных установок 

добровольческой деятельность.  

2. Безвозмездная помощь благополучателям. 

3. Раскрытие потенциала молодежи, как активного субъекта общественных отношений, еѐ 

интеграция в процессы социального и духовно-нравственного развития общества. 

4. Снижение уровня социальной напряженности подростков и молодежи посредством 

получения ими позитивных эмоций при участии в мероприятиях клуба. 

  

Задачи:  

 Развитие высоких нравственных качеств путѐм пропаганды идей добровольного труда на 

благо общества. 

  Вовлечение добровольцев в проекты, связанные с оказанием социальной поддержки 

различным группам населения. 

 Внедрение авторских, личных социальных проектов, социальных программ, мероприятий, 

акций и участие в них. 

 Получение навыков работы в команде. 

 Организация досуга воспитанников интернатов и детских домов. 

 Взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и организациями в 

вопросах добровольчества. 

 



 

 

 

III. Основные направления деятельности. 

 Информационно-просветительское 

 Обучающее 

 Досуговое 

 Спортивно-оздоровительное 

 

IV. Виды добровольческой деятельности. 

 

 Проведение профилактической работы с детьми и молодѐжью из «группы риска» (беседы, 

тренинги, тематические игры, дискуссии, акции). 

 Оказание конкретной помощи благополучателям.  

 Разработка и реализация социальных проектов, мероприятий и акций. 

 Развитие проектов, направленных на пропаганду волонтерства и добровольчества.  

 Участие в проектах, направленных на решение проблем местных сообществ.  

 Информирование населения, в том числе через средства массовой информации о 

деятельности волонтѐрского движения. 

 Привлечение новых единомышленников к участию в волонтерской деятельности. 

 

V. Права и обязанности волонтёров 

6.1. Волонтер имеет право: 

 Добровольно вступать в волонтерское движение. 

 Добровольно выходить из состава участников волонтерского движения. 

 Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской 

деятельности в объединении, организации, с которой он сотрудничает. 

 Пользоваться атрибутикой и символикой объединения, утвержденной в установленном 

порядке. 

6.2. Волонтер обязан: 

 Знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего объединения и укреплять его авторитет.  

 Поддерживать и развивать основные идеи движения. 

 Добросовестно выполнять порученную работу. 

 Посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и т.д. для повышения уровня своей 

подготовленности к волонтерской деятельности. 

  

VI. Основные принципы руководства клуба. 

 

7.1. Волонтѐрским объединением  руководит куратор, помогает ему староста - представитель 

коллектива избранные на общем собрании клуба. 

Куратор обязан: 

 представлять объединение перед всеми государственными органами и учреждениями, 

общественными и иными организациями. 

 Планировать  занятия, обучающие семинары, тренинги и т.д. для повышения уровня своей 

подготовленности к волонтерской деятельности. 

 Организовывать  деятельность волонтерского объединения.  

 Вести документацию  клуба и отчитываться о своей работе перед общим собранием.  

 Способствовать формированию позитивного морально-психологического климата в клубе. 

 Способствовать личностному творческому росту волонтеров; развитию и максимальной 

реализации их общественной активности; формированию социально ориентированной 

внутренней организационной культуры. 

 Осуществлять информационное обеспечение жизнедеятельности волонтерского 

объединения. 

 Организовывать продуктивный, творческий досуг членов объединения и их 

взаимодействие. 



7.2. Куратор волонтѐрского  объединения несет  ответственность за психологический климат и 

безопасность членов объединения.  

 

VII. Поощрение волонтёра. 

 Объявление благодарности. 

 Награждение грамотой. 

 Вручение подарка, сувенира. 

  Выступление участников волонтерского движения   на радио или в местных газетах. 

 Подготовка публикации о достижениях участника волонтерского движения на сайте, 

создание  видеофильма о лидерах волонтѐрского движения.  

 Награждение от официальных лиц.  

 Фотография с официальными лицами или известными людьми.  

 Участие в выездных семинарах, профильных сменах, туристических поездках. 

 


