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Обоснование 

В нашем регионе добровольческое направление начало развиваться в 1998 году. Была создана 

программа «Спешите делать добрые дела» с целью поддержки и развития инициатив детей и 

молодежи в оказании необходимой помощи нуждающимся людям на основе альтруизма и 

гуманизма. За период своего существования программа видоизменялась, количество ее участников 

увеличивалось. Сейчас на территории Вологодской области активно развивают добровольческую 

деятельность более 170 волонтерских отрядов. По итогам 2016 года в областных мероприятиях 

программы приняли участие 37 684 человека.  

Добровольческая активность граждан является важнейшим фактором социального развития 

общества, так как добровольчество – сфера, дающая простор созидательной инициативе и 

социальному творчеству широких слоев населения, обеспечивающая важный вклад в достижение 

целей социальной политики страны и повышение качества жизни граждан. 

Большая роль в реализации добровольческой деятельности отводится молодежи – категории 

населения, которой свойственна мобильность, активность, энергичность, смелость, выносливость 

и стремление к безвозмездному труду. Наличие свободного времени и желание развиваться в 

профессиональном плане также являются причиной участия в добровольческой деятельности. 

Кроме того, добровольчество представляет собой мощный ресурс нравственного воспитания 

молодых граждан, именно поэтому важно вовлекать молодежь в добровольческую деятельность.  

В связи с тем, что добровольческая деятельность носит характер, отвечающий целям и 

потребностям местного сообщества, на территории области активно идет работа по различным 

направлениям: патриотическое, событийное, экологическое, социальное, культурное, медицинское, 

антинаркотическое, волонтерство в чрезвычайных ситуациях. Волонтерские отряды области 

выбирают и продвигают те направления, которые имеют отклик на территории их муниципального 

района/городского округа.  

В последние годы наблюдается устойчивый рост числа граждан и организаций, участвующих 

в добровольческой деятельности, а также расширяются масштабы реализуемых добровольческих 

программ и проектов. Вологодская область активно подключается к федеральным программам по 

развитию добровольчества, что вывело добровольчество региона на новый уровень. Добровольцы 

области входят в состав организаторов крупных событий России: федеральных молодежных 

форумов, парадов Победы в Москве и Севастополе.  

Значительно повысилось качество проектов, реализуемых волонтерскими объединениями, 

расширены направления волонтерской деятельности. На данный момент в Вологодской области 

действуют и активно развиваются штабы федеральных проектов, таких как «Волонтеры Победы» и 

«Волонтеры – медики». Для того, чтобы деятельность по данному направлению была более 

эффективной, необходима систематическая поддержка, подразумевающая реализацию комплекса 

мероприятий по информационно-просветительскому, методическому, организационному 

обеспечению. На решение этих вопросов и направлена настоящая программа. 



Цель и задачи программы 

Цель – содействие развитию добровольческого движения в Вологодской области. 

Задачи: 

 вовлекать молодежь в добровольную социально значимую деятельность; 

 выявлять и поддерживать добровольческие инициативы молодежи; 

 содействовать созданию и развитию волонтерских отрядов, а также добровольческого 

направления деятельности в общественных объединениях Вологодской области; 

 содействовать участию молодежи в федеральных проектах и мероприятиях, 

способствующих развитию добровольческого движения; 

 формировать в обществе позитивный имидж добровольческой деятельности. 

 

Учредители и организаторы программы 

Учредитель – автономное учреждение Вологодской области «Областной центр молодежных и 

гражданских инициатив «Содружество» при участии Департамента внутренней политики 

Правительства Вологодской области.  

Организатор – автономное учреждение Вологодской области «Областной центр молодежных 

и гражданских инициатив «Содружество». 

 

Участники программы 

Участниками программы являются жители Вологодской области.  

 

Нормативно-правовая база: 

 Конституция РФ от 12 декабря 1993 года; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 03 июля 2016, с изм. от 19 

декабря 2016 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01 

января 2017 года); 

 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р (ред. от 08 августа 2009) 

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Распоряжение Правительства РФ от 30 июля 2009 года № 1054-р «О Концепции содействия 

развитию благотворительной деятельности добровольчества в Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ (ред. от 02 июня 2016 года) «Об 

общественных объединениях»; 

 Закон Вологодской области от 28.12.2012 года № 2950-ОЗ (ред. от 04 ноября 2014 года) «О 

добровольческой деятельности в Вологодской области»; 

 другие нормативные правовые акты Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в части, касающейся вопросов добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 

Механизмы реализации программы 

1. Предоставление финансовой поддержки администрациям муниципальных 

районов/городских округов Вологодской области, учреждениям сферы молодежной политики 

муниципальных районов/городских округов Вологодской области и СО НКО, осуществляющим 

свою деятельность на территории муниципальных районов/городских округов Вологодской 

области на софинансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по развитию 

добровольчества в Вологодской области. 

2. Создание единой системы работы посредством взаимодействия организаторов 

деятельности по данному направлению: 



 с руководителями (специалистами) органов управления молодежной политики 

муниципальных районов и городских округов; 

 органами местного самоуправления; 

 общественными объединениями, занимающимися добровольческой (волонтерской) 

деятельностью; 

 учреждениями социальной защиты населения; 

 учреждениями органов здравоохранения; 

 образовательными организациями; 

 учреждениями сферы культуры, спорта и туризма. 

3. Разработка и реализация программ по развитию добровольчества на муниципальном 

уровне. При разработке программ рекомендуется учесть следующие моменты: 

 актуализация базы данных волонтерских отрядов, объединений, занимающихся 

добровольческой (волонтерской) деятельностью в муниципальных районах/городских округах 

области; 

 Предоставление финансовой поддержки администрациям муниципальных 

районов/городских округов Вологодской области, учреждениям сферы молодежной политики 

муниципальных районов/городских округов Вологодской области и СО НКО, осуществляющим 

свою деятельность на территории муниципальных районов/городских округов Вологодской 

области на софинансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по развитию 

добровольчества в Вологодской области; 

  вовлечение объединений, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью, 

в мероприятия областной программы; 

 организация слетов по данному направлению в муниципальных районах области; 

 организация зональных слетов объединениями, имеющими опыт работы в добровольческой 

деятельности более пяти лет (проводить на территории муниципального района/городского округа 

области открытые мероприятия с привлечением волонтерских отрядов из других муниципальных 

районов); 

 организация образовательных мероприятий по обучению волонтеров (например, «Школа 

волонтера», которая включает тренинги, семинары, круглые столы, направленные на развитие 

личностных качеств волонтеров и деятельности организации); 

 содействие привлечению молодежи к участию в областных, всероссийских 

образовательных форумах; 

 содействие привлечению молодежи к участию в мероприятиях федерального уровня. 

4. Информационное и методическое обеспечение: 

 своевременное информирование молодежи о реализуемых мероприятиях в рамках данного 

направления через средства массовой информации (анонсы планируемых мероприятий в СМИ, в т. 

ч. в социальных сетях); 

 создание имиджевой печатной продукции; 

 проведение обучающих семинаров по направлениям добровольческой деятельности; 

 привлечение специалистов различных сфер, работающих с различными категориями 

граждан (в т. ч. детьми-сиротами, людьми с инвалидностью, подростками с девиантным 

поведением и пр.), к организации и проведению мероприятий; 

 методическая поддержка мероприятий; 

 консультирование по вопросам организации добровольческой деятельности. 

5. Актуализация базы данных объединений, занимающихся добровольческой (волонтерской) 

деятельностью. 

 

План реализации программы на 2017 год 

№ Мероприятия Сроки 

1. Проведение конкурсного отбора на предоставление финансовой 

поддержки администрациям муниципальных районов/городских 

В течение года 

 



округов Вологодской области, учреждениям сферы молодежной 

политики муниципальных районов/городских округов Вологодской 

области и СО НКО, осуществляющим свою деятельность на 

территории муниципальных районов/городских округов 

Вологодской области на софинансирование расходов, связанных с 

реализацией мероприятий по развитию добровольчества в 

Вологодской области 

2. Региональный этап Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» Февраль – май 

3. Региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» Январь – май 

4. Областной экспресс-курс «Школа волонтерских лидеров» (по 

отдельному плану) 

Сентябрь – декабрь 

5. Открытый слет волонтерского актива Вологодской области Декабрь 

6. Вебинары по развитию добровольческой деятельности в 

Вологодской области (по отдельному плану) 

В течение года 

7. Координация деятельности общественного движения «Волонтеры 

Победы» (по отдельному плану) 

В течение года 

8. Координация деятельности экологического волонтерского движения 

(по отдельному плану) 

В течение года 

9. Координация деятельности антинаркотического волонтерского 

движения (по отдельному плану) 

В течение года 

10. Контроль за участием муниципальных районов/городских округов 

Вологодской области во Всероссийских мероприятиях и акциях 

(организаторами которых являются «Роспатриотцентр», 

«Ассоциация волонтерских центров» и «Российское движение 

школьников») (по отдельному плану) 

В течение года 

11. Направление участников программы на Всероссийские 

мероприятия/форумы. Взаимодействие с участниками 

Всероссийских мероприятий/форумов по данному направлению 

В течение года 

12. Актуализация базы данных волонтерских отрядов Вологодской 

области 

В течение года 

13. Информационное сопровождение направления В течение года 

14. Ведение группы «Волонтеры Вологодской области» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

В течение года 

15. Деятельность межведомственного координационного совета В течение года 

 

Ожидаемые результаты 

 оказана финансовая поддержка мероприятий по развитию добровольчества (не менее 10 

муниципальным районам/городским округам); 

 увеличилось количество волонтерских отрядов в Вологодской области (до 190 отрядов); 

 прошли обучение в рамках программы «Развитие добровольчества Вологодской области» 5 

000 человек; 

 выявлены и поощрены лучшие добровольцы и проекты в рамках регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России» (20 добровольцев и общественных объединений); 

 определены основные направления волонтерской деятельности на территории Вологодской 

области (не менее 6). 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТЫ 

 

Поддержка программ по развитию добровольчества на территории  

муниципальных районов/городских округов 

Цель – содействие развитию добровольческого движения в Вологодской области. 

Сроки: в течение года, по отдельному плану. 

Участники: волонтерские отряды Вологодской области с опытом деятельности более года. 

Содержание 

Среди муниципальных районов/городских округов области проводится конкурсный отбор с 

целью предоставления финансовой поддержки администрациям муниципальных 

районов/городских округов Вологодской области, учреждениям сферы молодежной политики 

муниципальных районов/городских округов Вологодской области и СО НКО, осуществляющим 

свою деятельность на территории муниципальных районов/городских округов Вологодской 

области на софинансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по развитию 

добровольчества в Вологодской области. 

Поощряются лучшие программы по развитию добровольчества на территории 

районов/городских округов в расчете ряда факторов на количество жителей в муниципальном 

районе/городском округе.  

Ожидается, что финансовая поддержка будет оказана не менее 10 муниципальным 

районам/городским округам.  

 

Региональный этап Всероссийской акции «Весенняя Неделя Добра» (ВНД) 

Цель – популяризация идей и практики добровольчества. 

Сроки: февраль – май. 

Участники: общественные объединения, образовательные организации, государственные и 

муниципальные социальные учреждения, а также любой желающий, разделяющий идеи и 

принципы добровольчества. 

Содержание 
В рамках ВНД участникам предлагается провести мероприятия по нескольким направлениям 

добровольческой деятельности (экологическое, антинаркотическое, «Волонтеры Победы», 

социальное). Форма и содержание мероприятий – на усмотрение организаторов в муниципальных 

районах и городских округах области. Результаты деятельности участников ВНД обобщаются 

специалистами органов управления молодежной политики муниципальных районов и городских 

округов области и высылаются координатору ВНД по Вологодской области.  

 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» 

Цель – выявление и поддержка наиболее эффективных общественно-значимых инициатив, 

успешных проектов и лидеров в сфере добровольчества.  
Сроки: январь – май. 

Участники: зарегистрированные организации (детские, молодежные общественные 

организации, другие НКО), незарегистрированные организации (волонтерские отряды, 

инициативные группы, корпоративные волонтеры), индивидуальные участники (любой гражданин, 

осуществляющий добровольческую деятельность), СМИ. 

Содержание 
Органы управления молодежной политики муниципальных районов/городских округов 

области проводят муниципальный этап конкурса «Доброволец России». Победители 

муниципального этапа приглашаются к участию в региональном этапе конкурса. Участники 

регионального этапа направляют информацию об общественно значимых инициативах, успешных 

проектах и лидерах в сфере добровольчества. На основе представленной информации экспертный 

совет оценивает деятельность участников и выбирает победителей по направлениям 

добровольчества.  

Также в рамках проекта будет проведена выставка-презентация волонтерских проектов и 



направлений, защита проектов/добровольческих инициатив участников конкурса. Завершением 

регионального этапа станет церемония награждения победителей. 

Победители будут направлены (рекомендованы) для участия во Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России». 

 

Областной экспресс-курс «Школа волонтерских лидеров» 

Цель – выявление и поддержка лидеров добровольческого движения Вологодской области. 

Сроки: сентябрь – декабрь. 

Участники: лидеры волонтерских отрядов Вологодской области, занимающиеся 

волонтерской деятельностью более года. 

Содержание 

Программа направлена на выявление лидеров добровольческого движения в муниципальных 

районах/городских округах области. Для них проводится насыщенная образовательная и 

мотивационная программа. В течение трех месяцев в социальной сети «ВКонтакте» лидеры 

выполняют различные задания, а также проходят тренинги и мастер-классы (посредством 

вебинаров и обучающих видеороликов). По окончании экспресс-курса выявляются и поощряются 

активные участники школы. 

Программа позволяет выявить лидеров добровольческого движения в муниципальных 

районах/городских округах области, создать единую команду лидеров, которая в дальнейшем 

станет областным штабом добровольческого движения Вологодской области. 

 

Открытый слет волонтерского актива Вологодской области 

Цель – содействие развитию волонтерского движения в Вологодской области. 

Сроки: декабрь. 

Участники: волонтерские отряды Вологодской области, занимающиеся волонтерской 

деятельностью более года. 

Содержание 

В рамках мероприятия проводится обучение членов волонтерских отрядов и обмен опытом 

между участниками. Программа слета состоит из общей образовательной программы, специальной 

образовательной программы, деловой и досуговой программы, которые включают в себя: мастер-

классы, учебные занятия, тренинги, круглые столы по основным направлениям добровольческой 

деятельности. Планируется, что слет станет завершающим мероприятием в 2017 году на котором 

будут подведены итоги добровольческого движения за год, отмечены активные участники, а также 

составлены планы работы по данному направлению на 2018 год. 


