
Организация добровольческой деятельности – это важный фактор 
становления и развития гражданского общества. 

Волонтерское движение представляет собой добровольную 
консолидированную социально-полезную деятельность самоуправляемых 
открытых объединений детей и молодежи. 

Волонтерство способствует изменению мировоззрения самих людей 
и тех, кто рядом, и приносит пользу, как государству, так и самим 
волонтерам, которые посредством добровольческой деятельности 
развивают свои умения и навыки, удовлетворяют потребность в общении, 
осознают свою полезность и нужность и развивают в себе личные 
качества, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Добровольцы всего мира предлагают свою помощь в решении самых 
насущных проблем современного общества: от профилактики 
распространения наркомании, ВИЧ/СПИДа до предотвращения 
разжигания межнациональных войн. Ежедневно миллионная армия 
добровольцев своей деятельностью подтверждает, что люди в состоянии 
изменить мир к лучшему.  

В данном проекте речь пойдет об одном из направлений 
волонтерской добровольческой деятельности – волонтерском движении в 
помощь детям из детских домов. 

Воспитанники детских домов – это дети, которые больше чем кто-
либо нуждаются в любви и заботе. Вне семьи, без родных и близких они 
постоянно испытывают потребность в опеке. И, несмотря на то, что 
государство обеспечивает их всем необходимым: кровом, одеждой, едой и 
уходом, они по-прежнему нуждаются в человеческом тепле и внимании. 
Эти дети в будущем должны стать полноценными гражданами общества, 
всесторонне и гармонично развитыми, образованными и 
самодостаточными. А, как известно основные черты характера 
закладываются еще в детстве и все пережитые ими эмоции накладывают 
свой отпечаток на всю будущую жизнь ребенка. Более всего в нашей 
помощи нуждаются детские дома. Дети рады не только подаркам, но и 
вниманию, которым по воле судьбы они обделены. Ведь какое это счастье 
– увидеть светящиеся от счастья лица малышей. 

Проект «Чужих детей не бывает» проводится с целью помочь детям 
из детских домов гармонично развиваться. Девиз проекта: «Так не должно 
быть на свете, чтоб были потеряны дети». 
 

Актуальность проекта 
 
Согласно «Программе социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2011–2015 годы» инновационный путь развития 
экономики базируется, прежде всего, на человеческом потенциале, что 
требует создания условий для эффективного и всестороннего развития 



всех его основных составляющих. Для обеспечения устойчивости и 
ценности института семьи, укрепления брачно-семейных отношений 
необходима организация систематической информационно-
просветительской и агитационной работы по усилению роли семьи и 
формированию осознанного родительства. И особое внимание уделяется 
созданию условий для воспитания детей-сирот. 

Важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества, 
роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных 
отношений является эффективная государственная молодежная политика, 
одна из основных целей которой – вовлечение молодежи в социальную 
практику путем развития добровольческой (волонтерской) деятельности 
молодежи. 

Волонтерское движение обладает мощной созидательной силой и 
способно решать важнейшие социальные проблемы, одной из которых 
является состояние здоровья детей и молодежи.  

 


