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В основе волонтерского движения 

лежит принцип: 

 хочешь почувствовать себя 

человеком - помоги другому. 

 

«В сердцах волонтёров собраны идеалы служения, 

солидарности и вера в то, что вместе мы можем сделать этот 

мир лучше». Кофи Анан, генеральный секретарь ООН. 

 Волонтёрская деятельность имеет свои принципы, 

без соблюдения которых её нельзя назвать волонтёрской.  

Основные принципы волонтёров: 

 

 

 Слово «волонтёр» пришло из 

латинского языка – voluntarius 

означает «доброволец», «желающий». 
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• Добровольность. Никто не имеет права заставить человека 

делать то, чего он не хочет или и с чем он не согласен. 

Волонтерские организации участвуют в добровольческих 

проектах на основании личной инициативы. 

• Единство. В мире существует множество добровольных 

организаций, но все они служат одному идеалу – помогать 

людям и делать добрые дела. 

• Независимость. В любых обстоятельствах всегда 

оставаться собой во время оказания помощи другим 

людям. 

• Беспристрастность. Волонтёры заботятся обо всех 

жертвах – виновных и невиновных. 

• Соблюдать режим труда и отдыха. Если доброволец 

помогает другим, не жалея себя и превращаясь в 

страдальца – он разрушает сам себя и уже не может 

приносить пользу другим.  

• Толерантность. Для волонтёра не должно существовать 

никаких ограничений в помощи людям по национальным 

признакам или сексуальным предпочтениям. 

 



Почему иностранные студенты на 

факультете захотели быть волонтёрами? 

Самое главное — ИДЕЯ, благородная 

идея, отражающая важность и принципы 

деятельности.  

 Внутренняя психологическая 

потребность студентов быть нужными. 

 
Иностранные студенты всегда принимали активное 

участие в мероприятиях, которые организовывали 

воспитатели общежитий, заместитель декана по ВР – 

посещение детских домов, домов семейного типа, 

участие в субботниках и т.д. 



Символ волонтерского 

движения – эмблема с 

изображениями 

разноцветных рук, 

которые тянутся вверх. 

 С 2019 года иностранные 

студенты присоединились к 

волонтёрскому отряду «Кардис» и 

приняли участие в субботнике в 

Мурованском психоневрологическом 

доме-интернате.  

В общежитиях в выходной день ребята 

проводят субботники и убирают 

комнаты общего пользования от 

накопившегося мусора.  

 

Простой пример волонтёрства – 

субботник.  



• Наши студенты с удовольствием оказывают посильную помощь 

и поддержку нуждающимся социальных групп: дети-сироты, 

многодетным семьям, пенсионеры, инвалидам, тяжелобольным 

людям с которыми их сталкивает жизнь и различные ситуации. 

Поддержку им добровольно оказывают волонтёры. 



Волонтёры участвуют в 

организации концертов, 

фестивалей, кинолекториев, 

туристических 

 слётов, спортивных 

соревнований,  

занимаются 

просветительской 

деятельностью. 





Страницы истории: актив общежития № 2 



 Заповеди волонтёров: · найди того, кто 

нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его; 

· раскрой себя в любой полезной для окружающих 

и тебя самого деятельности; · помни, что твоя сила 

и твоя ценность - в твоем здоровье; · оценивай 

себя и своих товарищей не по словам, а по 

реальным отношениям и поступкам.   

 

 
Иностранные студенты – это ВОЛОНТЕРЫ, которые 

добровольно готовы потратить свои силы и время 

на пользу обществу или конкретному человеку. 

Синонимом слова «волонтер» является слово 

«доброволец». 



Участие иностранных студентов волонтёров в 

акции «Наши дети» в Молодёжном центре 





Благотворительный 
проект «Медальки 

храбрости» 



 Два года подряд 

наши волонтёры 

готовят медальки 

Храбрости 

 для детей, которые 

проходят лечение в 

РНПЦ в Боровлянах  

в детской онкологии, 

гематологии и 

иммунологии . 









Волонтёры оформляют выставку ко 

Дню матери 

Студенты- волонтёры 

 Шри-Ланки 

Студенты- волонтёры Индии 



Инициаторы мероприятия ко Дню учителя - 

волонтёры факультета иностранных 

учащихся при поддержке волонтёров 

лечебного факультета 



В 2019 году студенты факультета иностранных учащихся 

подключились к акции «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» и организовали кинолекторий «Молодёжь мира 

против СПИДа.  

Цель проведения этого мероприятия - повысить уровень 

информированности и образованности по проблеме 

ВИЧ/СПИД. Студенты старших курсов дали основные 

понятия СПИД и ВИЧ, рассказали об эпидемиологической 

ситуации в своих странах, пути передачи ВИЧ-инфекции, о 

степени риска заражения ВИЧ-инфекцией, о группах риска и 

о мерах профилактики, правовых аспектов проблемы 

ВИЧ/СПИД.  



Благотворительный 

 новогодний  спектакль для детей 2019 года 

 «Новогодние приключения трёх поросят  

и всех…всех…всех…» 











Благотворительный новогодний спектакль 

«Новогодние приключения сказочных 

героев волшебной планеты Земля» 2019 



















НАШИ ШРИ-ЛАНКИЙСКИЕ ВОЛОНТЁРЫ 

• Один из основных принципов 

волонтёрства – щедро делиться энергией 

и любовью к жизни с окружающими. 



НАШИ ТУРКМЕНСКИЕ ВОЛОНТЁРЫ 

Инициативная команда, затем к ней 

присоединяются волонтеры, которые сразу 

подключаются к работе. 



НАШИ ИНДИЙСКИЕ И 

НИГЕРИЙСКИЕ ВОЛОНТЁРЫ 



 Работа волонтёров 

всегда бывает вознаграждена 

– взамен они получают слова 

благодарности, тепло 

благодарных сердец, а также 

возможность побывать в 

интересных местах, завести 

новые знакомства и получить 

жизненно необходимые и 

профессиональные навыки. 

 


