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папожеппg
* Молодgжном ýобровольчеgко}t Объедпп€ýнк
{МДО <<.Itrучш пй выборв}

3Sl9 rод

кЛучшн Ё выбор>

t.

t}бшие шолоittенItя

,

Мо;Iо;чёжное ,rоброво"rlьческое *бъедttнение <Jiyчшr.rf,л выбор> tд;Lцее Объедртнение] созJается на базе \чрежден1.{я сrРеры государственной
жо;rоде;кноr1 по-цi{т}iкl,t 1\,1У
<<hzlолодежно-подрост,ковыfr центр
ТракторозаводскOго района Во;тгоlрада)) r.{ реа-rтI.rзует сI]ою дея"гельность rrpll
Есддержке Комитf;та il,{о]lоде;кной tIBлllTI,tK}r LI турr,lз&{а гOрода Во,,rгограла.
ГБУ ВО <<IleHTp молодехсtой полр]т}lки> rl KoMllTeTa ý,tолодежноl:i пojii.tTиKll
1. ]

Волгоrра;lской обдастl.t.

МЛО

кЛучrrr1,1й выбор>
стр\ттyрFrое подра:]деj]енttе, спосtrбrrое к
по:3i.lтI{вной консолI{дацr{и YcLlJlp1}".1, как в I{е-[ях активilзацr{}i ь{Oлодёжрt, так l-t
В цеJIях создания Flовых пrоде-цей I.1 ]vtexaнllЗ}loB разв}lгия лоброволыtоi.i
работы. привлек&оIцсlе к своеЙ леятеýьност}1 jIобровоjIьцеL} tKaK сOцI4адь}t{-}
актрlвнyю ъ,tо.тодёжь по програе{}rае{ ýLlдерства') и ос} шествляtощее
некоýlмерческие Il неполрIтI,lческltе лоброво;rъческliе l1рогра,\{л,{ы }r fiроекты.

|.2.

К}ридl-тческL{м ocнoваHt{enl jlеятепъности Объединенilя яв,iIяется

сOответств\,ющее гIоj]оiкен иЁ

},r

l,З. Объедlтнение в cBt,leti

програýI\{а cr.r. rTpruroжeHtte

1

.

деяте,пъности рyкоRодстtsVется настOяшlнм
Пo"iioжeHltelt. ПрограпшtоГл Ь{ДО к;lучшritй выбор>" tsсеобiцей дек;арацlтеi.i
добровольчества. Кодексоl{ доброво-тъца Poccl.tlT cr,i. ПрилOжеяие 2, З.
t.4. tiфероri деяте-lьноL]тtrI L4ДО яI]juIется palj}ip{T}fe воJOнтерского двI.lжеFlr,{я
t{a Tepp}.{TopI.IIr г. Во;гограда rt Водгоr,радск0I1 областлr i.I пpeI.r}ryш{ecTl}eilнo в
-i'p
aKTtlp озав t;дском р айоне города Волго г1-1 ала.

2. Щель и задачп

1. Цель:

оргаш{зацрui

и развитие

ROлонтерскоiYт дея;,еJIьноL]тI{ средр1
чолодежи на террlIториI,r (pal"ToHa" города. области}.
2,2. Задачlr.
- у-чёт граждан" прi{нIrý,lающI.{х \,частItе ts добрOвольческоil (волонтёрскойi
2,

деяl,ельнос],i,1,

-

подготоtsка I,I форм1.Iрован}tе волонтерскi.lх групil

разллtчt*ой

irаправленности п0 програ]\,1},Iе - оргаtil,rзац!{я l.t цроведенLIе }lacсoBblx ьтерогlрlтятий. акшаfi I{ др,vгих
обшественнO-поjIезных дел :
- разработка и реILII,вация i]рограмr+ JобрOвоjIьческой напlэавjl€нност}:l.
- консу,.tьт}lрование заI{Ё{теtr}еýOванных Jl}lLI п0 вопросаIu доброво:lьческой
д*ятельности.

3" Цорялок формирования и коордшнация деflтельности
Объ*динеЕия

З.I. Рчководс,rво

деяте-цьностъю ОбъедI{ýенr.lя осушествJulет руковOдilте-ть,
сfiециаjIист по рабсlт,е с молодёiкь}о \4}'- <h,{олодё;кно*пOдрOсткового 1{ентр
'l'рактор
оз ав одс кого patYroHa R олгогр а.r]а}) [1 з ам ест!ше"тI р }/ков оjll{те;tя.
З"2. Ь{олодежное лtlброволъtlеское объед}{ненI4е <Лучшиl".l выбор> состо}lг
tl:] ceKTOi}oB ,7 HaпpaB-ileHltii ts раl\,{ках кПрисlри,гетt]ых HaпpaB;leHrtlit
государ cTBeHHot:i мол одёжноii политL{кl{ )},
L'ектор эl,о направленllе ;1€ят8-:тьнOстti, в pal,{Kax <ГТриорrттетнъiх
направ"гtешrй гOсyдарс,rвеr*lойr молодех<ной I1o-IItrlTtr{K[1}), 1.11,{eк}I]lee свок)
стру,ктуру, программу, pI руководяIц}tе оргаI{ы, поjlотчётrые N{ДО <<jlучшl+ii
выбор>, Возг;rав-тlяю,t, ýsктора <<Замес,ri,tl,елl{ рчководItтеjш МЛО <<jlччт:тиi*
вьiбор>i.

Направленi.lе

это дея,теjlьность по приорi.Iтп]л]ыъt }{alrpaвjre}{1lяl\,{
государствеrrной ,ltо-подежноt:t псл!lтики, нс] I4},{еюLцая tlрограl\,{п{Y. но

подотчетная }v{ý{) <Лучшиiт вьiбор>. Возглав;lяет направлен}tе

-

Ki{ypaTop

направленltяD
j,j, Заседания рyководства Объедлrн*}{iýl см. Г[рl.rлO}кенi,ле 4 гrроволl{тся не
ре}ке одного раза в },1есяц. Планёрки с yчастием р._чководите:iеt1 секторов 1,I
к) раторов Hзпp?B;leHltpi провсдятся еженедепьно,
З.4, Члены Объединения ij&feтoт право внOсить свсr}-1 ilредхOжения по
текyrце li деятелъ но cT,Lt.
З.5. Информапlтя об акцр{lIх 14 ýiеропрI{ятI{ях МДО <<Лччшлtir выбор>i на
l*гтфор;чrацi.iо}tньlх pecypcax. в r.рyппе ''ВКонтакте"' i1.111,r;l ;,_l,i,;1,1.i1,1',:lijц. l1 и
::;li:.,

_,

]li,:..:.,1.!

jii_1l]

j,ii,j:]_

4. Структура Объединениff

4,1, Мо;rодежное лобровольческое объе;]иненirе кЛ,ччшrrii выбор)} cocTоli] }{з
трёх (З) секторсв. которьiе 1,1в,rеют свск] структугjy. Ilрограмl{,v и рyково,цящ}lе
срганы:
4. ] . l . Р аliоiтныйt вол tlнтер сKI.{I"{ эко jIогI{LIескlл l.i ксрпу L: :
4.| "2. Форум "&ця подросткOв It моjIодежlа 14-17 лет кВектор>>.
4. l .З.

lllкола телевI.{зионнсl,о ý{астерства.

;i.2, ý{олс}дежн(}е лобровольческое объедi.тненlте кJIччтлl,tlYt выбор)) ýосто}ш tr{,з
lýec"i,pt i6) направленr,rtt- котOрые осytltес:tв-lяют свою деятельltость в ра},1ка,ч
ттр}lоритетных напlrавленr.tй государс]]венноI-{ лtолодежноti пOлитI-tки
c;vr, Приложение б:
4 "2 . \, Harrp авленiIе <Гl аr,риотi,]ческое в оспитаЕllе молодежи)) :
4,2.2, Направлеrrие <<I]rrBjleчeнlte ]!{сtдOдеiкI,r в здOровый tlбраз xt!i:}I{!I изанятl{я
cr]OpToM, г]опyляризацt-rя кулътуры безопасност}I ts }iо.ilодежноil среде}):

4.2"3. HalTpaB;reHrte кСоц}l&тllзаt{l.iя е.tý.lодежLr. Еужitаrощейся в особtпl зашiI4,ге
r,осу j{ар ств а tI н а,ходяще l.iся в cOцLl a.I b tl o-oп ac Hoil,I поjlоженilи)} :
4,2. 4. Направление <Эколог}{аiеское вOспr]та}{ие ll образованl{е моjIOдеж1.1}) 4.].5. НаправлеFl}lе <<Вовле,тенлtе молодех{li в работч средств MaccoBoti
r+нф ормацl,rлr t л,tо.тOде]кньi е лtеди а) >l :
4,2.6. Направлеi{L,tе <Вовлеченirе :rI0лоде}ки в заýят1.1е твOрчggц,rfI
jlеятельнос,гьюD,

5.

Принццпы и основы функцнонировашия
Объедшнения

5.1, ОбъедI.1ненI,те \{{}жет лрIrвj]ека,гъ к cBoei-l работе ;rюбоr,о человека
}{еliависI.{мо от вOзраста, с*циапьного статуса. верорlсiiоведания l{
нац}.lонzuIьнос1,I,1.

5,2. Фор}Ii,lрование волонтерск}rх грyгrп Объедилления llрOllсходl{т без
rrрl{ну)hдения lr на лобровOдъ i{ы :r н ачаjIах.

5.З. Объединенрlе осуп{ествляет чаIет }{ анаjl}1з результатOв

cBoefr

деяте-цьЕост1{,

4. Направлеflшя деятЁльности 0бъедпнеЕIля

НагrравпенI{ямit деятеjIьност}л hЦО явj-iя}оl,сrI.
4,1,1. Организация работы в ра}{ках деягеJьноЁтI-l по rrр}{оритетным
напр ав r е}illя \t го с чдар ственно li N,Iол одежноii по:тi,r-шfки.
4.1.2. ОрганrlзацIш II проведе]]llе творческI,1х мероприят1-1ii. кtlнкyрсt}в.
празJнIжов д-цrI подростков. дL,теI"{ lt r,lолодёжlл:
4.1" j
Орган}вация ,1 fiроведен}lе соцрIалъно-значLlhIых аrtцлtрi и
меропрrtятий:
4, 1 .4. Организаuия fipaBоBoгo Еросвsl]{енi-{я гра)ftдан.
4, 1 .5. ОрганiтзаIý{я отдыха и озjlоровj-Iен}lя.
4. 1 .

-

5. Фшн*нсированиs

t. Расходы на реализацию

rtеропрrлягlrlYt

в pah.Iкax

деrtтельнOЁтrl
Ь4о:rодежного дсбровольtIеского объеirиненiIя <<.]I\,чш:лtfi выб*р>i
осуществляют,ся за счет срелстts бюдже,га \,'Iy кIr,{оjiодежно-подр{)стковыtYl
цеfi тр Тр алtтор оз аво;lского р аiтона В олгограда))
5,

6-

КонтактlIая пнфорпrацня

б"1, Координац{ю работы Объединеная осуществлrlет ýIIециILцист по работе с

furолодежью МУ <Молодежно*подростковый цеIlтр Тракторозавsдског0
района Волгограда>
Г{етров Иван К)ръевич - Рlтсоводителъ МДО <Луrшлй выборll
Коirгактнь{е дzlнные:
Е-шаil : MlDO-LY@},and ехgц
8 (8442)

,77-28-41

8-906-4а2-в-99

-l

Прlт-то;кеr*tе
к Положеi]ию о молоде}кноvI
лобровсlльч ес ком объеди HeHtrll
кЛучшi.tй выбср>

ШРОГРАМlЧIА
lVIолодежное доброволъческое объединение
<<Лучший выборr,

г. Вс;,tг,зград ]tl] q

1. Щель

й задачи

1.1. Ijель програь{lчIъi: Способствоватъ развt{тию в yчас"г}I}Iках тaкllx качеств.
чrценрtй

I,1

навъ{ков, котсрые помог\т

I1},l

целостнtl и гармон}нно оцен}{вать

в

окр_чжающую дL,tr"dствi.lтельность. своё 0тношение t{ e,fecTo

HelYt.

а так

}ке

пOзитI.1вно р{зn.{енять себя lt своё окрyжение.

].2. Задачlt:
- 11ОКаЗаТЬ Де'rяь{. подростка\.{ и лтолодёжи что з}{аtii.{т уваженLlе:
-

ilомочь ясно N{ыслитъ, l{сслеilоватъ

Lt ан€L1!{зрrровать

реаъность;

- Fiаччитъ прtlнI,rмать решеril.tя самостоятельно и в гр\.цпе;
- Помочь расцвету

лtr tlнос,т,}l

ребёнка:

- Развltватъ открытость и My{tecTвo выражать свсё отношенilе к дрyги}.l.
- Полtочь выходt{ть

лrз

конфликтных сl,tтyацtrй;

- Развлtвать чyвство юýlора I{-гворчество:
- Поr,tочъ развlIть в себе сl.{,{ьные сторонъi своего xapaкTetrla.

2. Уч:tстниклt прt}граиrцы

2,

t. Полростки ll ьlо;rодёжь в возрасте 0т t4 до З5

"цет

е{ДО <Лччшrltй выбор> 14-18: 19-35

3. Методическое обеепечение

3,

t,

CooT,BeTcTBeI{Ho

в программч

Мо;iодёяснOго fiоброво"пъческOго

ОбъедрrнеЕli{я <<Лyчлrltл"t выбор>l воIIIлII сjlедуюпlие разделы, котOрые IuIaBHo
переклр{каю,гся на шротяхiен}t i{ кyрс а пOдготовкLI

-

в

0лOнтёр

iliко"ца лi{деi)ов:
LIfKo:ra ВожатOго lleTcкoгo профи,I1ъног0 лагеря:

LLiкола подготовк[r тренеров;

Школа социачъного пp*eкT}ipoвaнilrt:

ов

:

-

lllкола органI4зации районнъiх. гOрOдских lt областнъ{х мероприяr,lтй.

'Т-ак

же в этr{ ра]деiы вк:тюLlены,

- работа с временным творческtt]\{ ко-цjlективоN,I:

- созлание tPoTo

}{

в}.{део

презенташй:

- работа по сOзданIIю видеоро,тI.1ков-

- создан}Jе газе,тного I'lздания Il нап}Iсан]Jе

стr]теI"1:

- работ,а с фотоаппаратоN{ и KaMepolYr:

- ]\{оriтаж вL{део

ll фото работ.

Ре:зультатом програь,t&{ы стfuто

:

- Y.lacTlae волонтёров в раI"{0нных, гороj{ских, об.ilастных. всероссиЁlскllх
i'{еропрi,штиях.
- Органлtзация во;тонт,ёрал,rи {добровоjlы{амлr) л,терогlрl,tятий раitонного.

гOро;lсtiого pl областного уровня.

4. Тем атичsскш й плаЕ &{олодёжшого {обровольческого Объедlл нен ия
<<ЛУЧший выбор>>
ý_.l

Тема заняI}lя

пlп

1i

Т"еоретrтческ1.1е

Практи.леоклtе

LIасы

чась1

ктд

|rrкл Знаколtство

BBo;rHoe заtштие:
- Учирr ш1.1ена
- Поздоровайся -цоктями

- Рукопохtатие LLlи покjIон
- !,Обрый день. шаII0м: са.rют
-

Круг имёв

- Это lrлоё имя
1.1

- обл.rен ь{естами
- |7мя и :}питет
- },{мена. иrlfeнa,.,
- Как я себя ц,вс,гвl.ю

2

2

2

0

2

2

2

2

0

1

2

2

0

,

2

0

1

2

- ВыдумаrrгьIе истории

- Илrя как opaкy-r]
- Крик

- I,1мя на },шко
^

Я -,это Я

-Перевёрrа,тое иь{я
- Телегралlьlа

-Атыкто
_

-

|.2

Джаз
Летаюшие ld|{eнa

- Пойr,rай
- Всl"lrейбоrт

- Ахой
- У.лер;ки по-цёт
- Быть в центре
- Тост за гр},пгý.
- Темп
- Опl,стить занавес
- Кто это
З

1.з

авершаюшие занятие цик-па:

- Приветьствие...
-

А

вы

когдаiнибудь

- Раз,тичия. которые объединяют
2 Щлrкл ýоверие
]3воrц*ое за]{ятие:
*

2.1

ilшlreM" как Агата Кристи

- Угадай, о ком идёт речь
- I1редставле}lие с ч}.,j{iих cjloB
- Часы
- Вогlросы BeJ,) [Jte}n
_

ý1,6rналисты

- Чис,ltа моей;,кизни

2.2

,!-.э

- Четыре }-гла -- че,гыре выбора
- Спrеняющиеся комашlы
- ГIравда и ло]кь
- К.аким я тебя ви;ц,
- АвтоrrоD,тtэет
- С го-ловы до гirlт

- Эпитеты

- Три вопроса

Уrrихапьноýть каждого
- У.rимся L{енить индивилrальLlость
*

- 1\,{арка

- Рекламный ролик
Заго_цовки. тФ;rько заго-товки
- Три гlрелп,rе,rа
*

- \4етафоры

2.4

- Всякая всячиLrа

0

э

2

0

2

2

2
Завершающи9 за}{ятия trиклi1
3 Ilиrсt lloBeplre

2

0

)

l

2

2

2

0

,}

э

0

- Ilarrнo
- (]ходства и р€lзличия
- Найди с)iсдство
- Пристlэастия
- Конценrрические кр\,ги
*

2.5

)6

Поиск сOкровищ

- Бингсi
- hlbi оба.,.

- Настойгlивый репорl ёр
- }{аправлеrrяоý иЕl-ýрвIэю
- Это знает толъкс} ллисс N,trарпл
- откilовенный разговор

Вводное за}lrlтие:
- Категории
- ý,lecTo на шlкал9
- I]азговор в двойном Kp}"ly

- Всё выше

з.1

-

Эрулит

-Да

- Японокая бабочка
- Эrllши-беники

- Поговорим
- Скажи il.lнe пrIтъ c.IlOB

- Рисyем lIо подсказке кl'ик-так>
- Воображаемый мя.л
- Танеu рl,к
- Секреты
- Покажи свOю

- ОтраNtенис

р\ку

С]питrой к сflи}iе
- те.пефакс
- Эхо
*

з,2

- А TeIrepb я.,.
- Супер диат0г
- Считаем ло дýадцати

- Сипчроr*lое дRижение
- Новьй порядок
- rlереr,ягивание каната

- Слохtиr,е шерстяное одея-rIо

- Бабчшкитты iLцючи

J-J

- l\4аrшина с характером
- Перелача ритма
- Любопытна, истори-{

- Ксlнвеlэт
- К счастью... к ссiýатению
- Рассказываеh, в},{есте

- Ф<этоilелоЁта;l<
- L]лово. сказанное вовре},lя
- С'оавторы

- [1аузы

з.4

- Жонглирование в групilе
- Бег рук
- Поr,,rогите
- Абстрактньiе картинки

l

2

0

2

2

0

2
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- Сидиц,л без сту-ча
- Я падаrо!
- Паqатка на lutTepbix
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Завершаюшее заt{ятие цикJа

,i1

4 Jlидерствсl
вводглое занятие. Знакtlллýтво с
участ}tI4tiами грYппы, с правила\tи
техники безопасности" Обц..хtдение
rrцана работы
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Кто такой лидер?

обсужзенлле

по}{ятня {{пидеЁство}i

Какие

бывают,

Классификация и видьJ

"ли,lеры?

л}1;19ро8

OTryla шOявляются ,irидеры: теории
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икнов ения
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}tцер ств а

Свечка <<Расскажи мне о

себеi>.

Творческое

отстуIIJIение
Хоч\, стать,lиfероr\{I Закрегl-тение
материаlа- переходно е заF{rIтие
Ka.recTBa деJо вого .тидера
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сOLtиальt{ые

изобретеt*ия
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задач

Эмоциона,rьный ";rид€р. Сr_rздаrtие
позиIивных, дрy}кескlilх отно шtений

Абсо,тоrный лидер_ или Да
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сторояы
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взаи:лrодействие
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активlJое слyшание. чтение
Что такое <<конфликты)> и:l{о]хt{о
без Htlx про;кить
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Как сни,l{ать стресс.
вьтзванный
аlрессивным поведение1.I
разрешать конф_,rикты без

Как

4_17

насrillия, L)бщеrтие

г-]Iавное
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IТравила организатора.
(организовыватьi)
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з}tачит

Учиr.tся rLlанировать
Как

анаJц{зирOвать

проделаJ{f{ую

работу

Пlrоводшr

Коллективн*е

Творчеокое Дело iКТД)

Как быть всегда в
неЕ-lного об илrидяtе

форлrе. и:|и

CBý.rKit ((Расека)ýи 1rнe обо

}{не)).

Твор ческое о l,ст\,гLilение
Лидер и рчководите-iь - сходства
отлиtIия

и

Сти-ти работы "Irидера

Прrазнаки rруг[БI

Этапы развития кOмацды

fiетская организаtия: легко jIи
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создать
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Illкола во}катых и cTaxiepoB

Вsодное занятие

О:идерах:
- Ктс такой лидер
- Почему появJIrпотся JIидеры и
кilкиg otTlr бывают
- Что знают и }лмеют Jý4дер
- МожсIlь

2

jIи ты быть :щдером

О салtоорганизаl{ии
5,3

5.4

- Как оргагпвоваlь са}{ого себя
- ltaK оргаrизовать своё рабочее

место

- Как испо;ьзовать время с шользой
лля себя
С грl,гшовой работе
- Почемy и как _il}{l/Iи объединяются
- Как собратъ коýIаЕду
единомышlпен}rиков
- Как органкзоtsать рабоц. в

ко}Iанде
- Как сде-цать свою команлу

успешной
- Как гц:инятъ коллективное
реIuение
- Как разlэеulить конф-тилiт
Об организаldии рfiiтересного деjlа
- Как орlгаrrизова lb работr в
твсlрческой lр.члflе
- Как rrриrт,чмать интересное де.ло

5.5

- Как организовать
интелл eкf\: аць Еrl,то ш,рч
- Как организовать конкурсIл.ю
програм\lу

- Как оргаrпвовать спортиЕное дело
- Как орr,анизовать праздfiик
- Как оргаrлт}овать Maoтep-riilacc

-

Как организовать сбор

- Как организOватъ огtlнёк

- Как узнать, на скФ-IIько усrlешно
бы"rсl оргаtгизованно uOё .le.ro

Коппчка лрцер
5,6

5.j

- },1грьi tla вьlявление лидеров
- Колrаrцные игры
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б. ПрофизактI.Iка
6.1

6.2

Профилакттт.{ескаrr иrра пс)
стаtщия}t <<Это л,rоё Я> {все видъi
проф птактики по станциялt )

Профшактическая беседа
кIlодl,май о бч.ryшдел,r>
(rпrоф илактика

э

кстоемизп,rа)

Профи:rактиаiеская игра <<Законы и

6,з

{]TýeTcTBeHr{OcTb))

{лравонарчrпения)

Профшактическая беседа с
6.1

6,5

э.ri9r\{9нт8ми

игры

<<h,Iы

гра}кдане

МИРа>l -профLтrа]iтика экстDемизма
Профшrактическое т ворческое деjlo
кЯ и моё окру?кение})
(профи_лат,lтика а'-l. и Tati.

зависимости)
6.6
6.7
б.8
6,9

6l0
6,11

6.12
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trНевил-tIl{ ые дети)i
(профпrтактика наркоrrании)
Профа,rатtткческая бесе,rа <Вре,uя
Ч> (бесела по чгрозе терроризъrа)

Профатактика безнадзорности
кI"де ты rтоя ;rtapra?>

<Раскрась }1ир ярки}lи краска\{и))

шrактlжа счиrдета )
кСобери пазля iпроф}а-Iакти}iа

{гцrоф

aljlкогоJтиз ма и табакокчрелrия
<<Голуб ь ]vltr,lPA))

(

профrшактика

экстреlttлвма)
t<fiай п,rче свою руку))
(профилактика суичлrда
{276 часов)
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Пршrожет*zле 2
к Положению о молодежном

добровольческом объеданеrrии
<Луrший выбор>

Всемирная rЩеклlарация

fl

обровольцев

Добровол ьчеств0 - фундамент грая{да нского общества, пЩвижен ие
добровольцев привносит в жизнь потребность в мире, свободе, безопасности,
справедливссти, В нашу эру глобализации и постоянных перемен мир станOвится
тесней, сложней. flобровольчествс {как единичная акция ипи группа акций) - это
способ:

.

сохранения и укрепления человеческих ценностей;
рёЕлизации прав и обязанностей грахqqан пrгем изучения и личностного
роста через осознание пOлного человеческого потенциала;
. образование совместных связей через различия, чтобы жить в здоровом,
надежном сообществе, работая вместе над созданием инновационных
решений в построении нашей общей судьбы.
На рассвете нового тысячелетия добровольчество - важнейший элемент
общества. Оно является прямой реализацией декларации Организации
Объединенных Наций "Мы, народы, имеем силу изменить мир".

о

flекларация поддерживает права ках{дой женLцины, кацдого мужчины и
ребенка на вступление в ряды добровольцев, независимо от культурных и
этнических особенностей, религии, возраста, пола, физического, материальнOго
пOложения. Все люди должны иметь право свободно посвящать время, талант,
энергию другим людям посредствомI индивидуальных и коллективных акций, не
ожидая вознаграя{дений.

мы предполагаем, что развитие добровольчества:

. вовлекает обц{еств0 в процýсс определения и адресности проблем;
о ý8вт голос неспособным говорить;
с flэ€т вOзможность другим принимать участие;
. дополняет, но не заменяет ответственные действия других сектсров
обrлеств;

r способствует приобретению людьми новых знаний, умений,
развивающих их самоконтроль и творческий потенциал;

. пропагандирует семью, сообщество, национальную и

солидарность.
Организации. добровольцы и сообщества ответственны за:

полностью

ме}кдународную

-создание условий для важной работы и определение критериеЕ участия
добровольцев, включая условия, при которых организация и добровоjlьцы

могуг развивать правила управления добровольчествOм;
-оказание протекции против, риска добровольцев и тех, кого они обслуживают;
-тренинги, оценку и признание добровольцев, обеспечение всеобщей
возможности для предоставления физической, экономической, социальной,
и культурной помоtци,

Принимая вс внимание основные права человека, опубликованные в
flекларации ООН о правах человека, принципы добровольчества и
0тветственности добровольцев и организаций, sлы призываеаi:
дсбровольцеЕ пропагандировать их веру в добровольчествс, как в созидательнуiо
и сOзерцательную силу, которая.

-строит здоровое, надежное сообщество, уважающее достоинство людей,
вдохновляет людей пользоваться правами человека и тем самым улучшает

их жизнь;
-пOмсгает в решении социальных, экOномических, экOлогических проблем;
-строит более гуманное и справедливое обц]ество посредством всемирного
сотрудничества.
лцдёвgц.

r
+
r
0

всех секторсв объединяться для создания сильных, реальных и эффеггивных
Местных и национальных добровольческих центров, как основных руковOдящих
организаций;
гlравительства гарантирсвать права всех добровольцев, ломать все барьеры lt
добровольчеству, привлекать к работе и обеспечивать НПО для пропаганды и
поддержки эффективной мобилизации |4 управлению добровольцами;
бизнеса пооцрять и поддерживать, вOвлекать рабочих в построение
инфрастуктуры по поддержке добровольчества, путем привлечения
человеческих и финансовых ресурсов;
средств

массовой

информации

освещать

факты

добровольчества,

пооцряя

информацией к действию,
. сферы образования поощрять и помогать людям разных возрастов, создавая
возможнссти для обучения и размышления;
r рслигии оказывать духовную поддержку добровольчества;
неправительственных организаций создавать условия для эффеrгивного
добровольчества,
организацию Объединенных Наций.

.

.
.

объявить "flекаду Добровольчаства и Граяtrданского общества" для усиления
оснOваний свободных обществ;
Rризнать Kpacнyto букву "V" как всемирный знак добровольчества.

Меяцуна род ная Ассоциа ция ýобровсл ьчески х У силий i IAVE) п ризы вает л идеров
и вслонтеров всех секторов tsо всем мире прспагандировать и поддерживать
эффеггивное добровольчеств0, досryпное всепл, как символ солидарности всех
паций, и призьlвает всех членOв всемирного сообщества добровольцев изучать,
обсун<дать проблемы добровольчества,
,Щекпарацчя аOапmuравана мех<аунароOным савеmом duрекmаров |AVE
на
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Прtллtэжение З
к rТоложе}{I{ю 0 п,fолодежноk[
,хобро волъ ч ескt}}i объе,цr-lне гt lt
<<Лччtпиli выбор>
1.1

Кодекс добровольцев Росеии
Преамбула
{)сознавая gвою сопричастl{0сть с судьбол'i аашей BeлllKoii L:траньl и, rIриF{иN{ая на сеýя
0тветственность за настояlцее и будущее поколенлтir.

Считая cвott\{ долго1.{ акт[lвное участие в обцел,l созидательно},l процессе по yл.ччшенr{ю
всех оторон жизни 0бщества,
Стреьлясь к достижен}.1ю ь{ира и сOглас}tя, чкреплеlrию деА,l0кратическl{х ценностей rt
L]t}llt{Eul ьно й стаб ильностtt-

Прлтзнавая ;tобровольчество ocнoBo}"t развlттl1я гра;кданского общес,тва- зффектлrвным
\fехан}Iзмолт объедtтненr{я \,сtт,.тиt"{ всек констр\,кlt{вных с1{;r - rюдеii разных поколениr1.
Halшoнa-lbHocTeli rt K\,,IbTvp. взг.]ядов lT чбе;ttденrtй в решенl1и общlтх соц}lа"I]ьно
:]начие,{ых задач_ восп}lтания патрI{отltз}lа_ развriтrrя гражданскоГо }r кадрOвог0 пOlенtlllала
Россиir.

Мы пllilHllllae}I Кодекс лоброво;rьцев Россиl{

I{

заявляем о готовнOсти, с.цедOватЬ

еГО

по;lоrfi еЕиялr в своей деятель}Iост}r.

1. общие полоlкения
Настоящир1 Кодскс основывается l-{a llоло}кеlJиях Констит},циi.r российскойt ФелераuиизакоЕодательстве РФ. всеобrцеti fiеклараuии fiоброво;lъt{ества {дr,tстердаvl, 200l ).
Резо;lюций I'енерапьноii Ассарlблеи Организации Сбъединенtлых Нациli {АRЕSi5бl'j8.
2t]U2г,)" (Аi-57lL.8,2002г.) tт исходи,г }:lз }lстOрllческOго и совремевного рOссriйского опь]та
развl{тия лоброволь tlecTBa.

Цель ро*слlrlекогtl лобровольчества - rlобriллrзаLllбt }1 объедлtнеililе yclт;tlli,r лtодеf'а д;rs
актiiв}iого созi,Iдаlельнс}го 1,част}lя в разврrт}rIr гражданского общества и в члучillенрll{
качества жизнr1_, фор,lrлrрованлrе позl{тLlвного общественнt--rго ь,lнеFIия о значrl}dости
;:сбровольчества для соt{рlаJьgL}-экснOtl1{Liеского развития страны, у,крепления
к1,]льl]vр}tых, дyхOвньfх. \Iopa,:IbFlbix. нравстI]енных, семеiiнык l.t общс.tе.lrсlвечеL]ких
ценностей.

0сновными .tадача}Ilл россилiского лоброво;IьLIества явjlяются:

r
.

*

fiейственное yчастие в реrшепии обrцественrтьш шр*блеr,t.
Продвижен}lе и lкрепление в общесlве ценностей лобровольчестRа.
СОЗДание уСловиЙ для участия ,,iюдей в асбрсво;Iъческоir j{еятельности.

с
э

ФорпtированI е гlозитивного обшественЕого L,lнения 0 з}{аqимости добровO"пьчества
для с о цl{аrl ь но- э Koнoh.{}Ialec коI-0 ра зв}lт}lя с траны.
Интеграция, укрепленt{е связей Il со]рyдничесlъо с европейскил.-t и },яир(}выý{
воjlон,герскt м дви}iениеi\{.

РосслlлiскиЙ лоброволец - это I{ejIoBeK- которыri участвчет * tlбщественнO полезноЙ
дея,гельностlr безвозý,lездн0 ,t на основе t]сознанного свсlбодного выбора, j]обровольч*м
ýtOiKeT бьiть человек любой национilльности. соцI.1алъного пOложе}tрiя, професýи}t"
возраста. Россrtйскlrх лобровольцев объединяет активная }кизненная позиция, il(еланt{е
оказывать ilоý,lощь тем_ кто в Heii нчждается, cтpeN{jleНi,ie пр}{носить пользу* людяь{ и своей
стране.

Z,_Цлцёцдfi ы доб

р ов

ол b.rec Koi,r деятел ьно cTlr

:

Независlтмо от в}tда лобровольческой общественно поjlезно1-{ деяте,jlьЕ{t}сти, дOбрсволыiы
Россliи рукOводствуютея, и применяiот на практике следующIrе оснOвные принцr{пьi:
1л

ýоброво;тьнOсть - H}lKTo не мO}кет быть пр[Iнyжден леriствовать
лобровольца. добровOльцы лейств_чюr, только по доброй воле.

в

качеств*

2.

Безвозьтездность _- труд доброво;-lьцев не оплачt{вается. лобровольцьi оказывают
б езвозrrезднчю поl,toil{b и осу rцествляют безво:змездну,ю рабо гч.

t

Ответственность -:обровольцы. взяl}шtlе на себя ч,, или иную работч приниý-lаlст
на себя .тI{ча,ю ответственность за ее качественное выло,JlненI{е и дOведен}{е до
конца.

+. Законность -

Jеятеrьность .:.обровольltев
законодател ьству Российской Фелераlrии.

мOжет

rrротиRоречltть

5, Уважение - добровольtъI увilкают достоиЕство, особенности и культуру
людей,

6.

1

Солидаряость - лобровtrлъцьl прояв;-Iяют сOлидарнOстъ с I{едям1{ pi
организации, в кOторой состоят.

приt{Ltипаl\4и

Равенство - доброволы{ы призrлают равные вс}з]\,toжностtт участr{я каiIqцого в
KoJ-]

J]

ективной деятельности,

8. Самосоверше!Iствование

доброволъttы пI}изнают" IdTo лоброво"тьческая

деятельность способствl,ет их л}{чноýlч сOверIденствованlлю. rrрltобрет,ению нOвых
:}нагiий и навыков, проявленrтю способностеlit I] воз]t о}кностей, саN,lореализацнк.

9. llpaBcTB*HHOcTb след\,я в cBoer"i деятеJтьr{остtt мL]ральЕO-этическItl!{ норý{зý.
лоброво.llьцы. .цi{чны.\I прIiмером содействуют форiwrрованлiю и распрOетраFiен}Iю
в обцесlтве ду_човЕO-Е рав ственны х I{ гч1.{аil}{ст}tаl ески х цен носr,е Гr.

3.

.Заключительнце положенлtя

1.

Кодекс лобровольцев Россрtи разработая !i одобрен yLIастF{}1калtи Меiкд1,,нарOд r{ог0
фестлtвыlя добровольчества, состOявIJIеI-ося 8 - !0 сентября 20i}5г. в Тверской
облас,ги.

f . Колекс добрOвольцев PoccrtlT прfiнI{l.fается

доброво,пьцаý,ltl Россltи, котOрые
ltзло}i(енные
в
Hel.t
поJо}liе}{ltя
l.t
гOтовы
следовать },!]v1 в процесс* своей
разделяют
леятельности.

З. Присоединиться

к принятию Кодекса доброво.ггьцев России могу,т? как 0тдельЕые
участники рсссийского добровоьческого двюкенця, так и общественные
объединенлrя и организации, разделllющие поло]кения, изложенные в Кодексе,

BttepBbte прOехm насlпояuлеzо коdекса бьш разрабоmан на I Межi}уrшроёно,tl
феспzuвапс dобровопьчесmва I0 сенrнября 2005z., ва вmорой реdакцнн прuняm на {l
Аlежdумароdно"м фесmмвапе, dобровольцесtпвg ]9 м.ая 2007 е,
Новая реdакt4uя Коёекса dобровольцев лlрzrншъ{аеtпся в() вреj/fя провеdенtая
fuХе:жdунароdн.ьzх фесmuвсtпеii k. Тверь) ?,{|1u обulероссuйскlsх ксlнферелlцudt па
dсs{лрово.чьчесmву. В mеlчtцую реdалtzр,tю KodeKca пol1pa*Kl; u преlло:женuя направляюt}ltя в
Р аб о чу ю zруппу {@;
g.hр ф е ц k о l, а @,у tm tl е $.lt }
-

t

11рилотсение 4
к ГIоложен},tн] 0 молоде}кном
лобровольч еск0 ]\l объе;uлнен l,tлт
КЛу,l1лr,; выбор>

Рук*водство
Ri[олодежного лобровольческого объединения
<tIIучший выбор>>

1, h4У

<Молодежно-подростковыi"t центр Тракторозаводсксго райоt-lа
Волгогралаli в _;l!lце директора Ирины Вик,горовны Зуевоi-т - как учрежденLlе
на базе которого создано МДО <<Лучшr.rй вьiбор>.
2. Рчководите.цъ h,{ДО кЛччшlлfа выбор> - I-Iетров Иъан tОрьевlлч,
З. Замест}-{тель рyкоliодltтеJтя МТДО кЛl,чшлrr1 выбор>l, заведчющиli сектором
кРайонньiй волонr,ерскtлй экоjiогическрuI корпl,с)) r.r кФорупт для пOдростков и
молодежеr i4-17 лет <<Век,гор>> - Ас,гафьев Антон Олеговлtч.
4, Запtести,геJlь рукOводите-lrя fuTf;O кЛучшr.лй выбtlр)}. заведуюlцlлr1 cýKTopo,\l
<Шко;lа телgвI.{зLlонного \{астерcTt]a} - L]олотtlt-ta ýарья Ивановна"
5. Кlратор наIIравлен}lя <Iiатрлrо,гi{ческое восп}iтание },{0:]олежи)i - по

согласованию.
б. KvpaTop }iаправлен!ul <Вов-;rече}{I.Iе N{олOденIII в здоровыi.l образ }кLtзЕи }t
занят1.1я спорто},{. попyлярLiзацltя к\1,1ът\,ры безогtасност}i в ýlо.jlOдежнс}*{
среде>l - по согJасOванt{ю.
7, KvpaTop направjlенllя <СоrurалlrзацI.Iя \,{олодеji(и, нчждаrошелiся в особой
ЗаIЦ{tТе гос},/дарства I{ находяшеI",{ся в соцi,lа.]Iьно_опасноý{ положен1_1и)) _ fiO
ссгхасованi,Iю.

направ-:Iенllя кЭко-ltогtlческое воспIIтаFIие } образование
ýIо_подежI.I)) - по сог".IасованItю.
9. Куратор наilравJlенi{я <Вовлечение N,IолодежIл в работч средств шлассовой
r.rнфорrtацlтrт (лtолодежЕые л,tедr.lа) > - по сог.l,tасоваIrl}л}о,
10. Куратор нзпрпв,lенLui кВов.печенrле }Iоjlодеж}t в :]анят}lе творческоit
JеятеjIьнOстью) - llo сOгласова!tик]

8. KvpaTop

