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Спешите делать 

добрые дела!

А. Яшин



Волонтёрство или  волонтёрская деятельность

( от лат. Voluntaries- добровольно) - это 

деятельность, приносящая  пользу обществу, 

осуществляемая добровольно, отражающая 

личные  взгляды  человека, и наличие его 

активной жизненной позиции. 



История волонтёрства

• В 1990 году в Париже была принята 

Всеобщая Декларация волонтёров, где 

определены цели, задачи и принципы 

волонтёрского движения.

• В России первые организации по уходу за 

больными появились в начале 19 века, 

когда при Воспитательных домах в 1803 

году были основаны Вдовьи дома. 



В Российской Федерации первое 

юридическое определение добровольца 

(волонтера) было дано федеральным 

законом "О благотворительной 

деятельности и благотворительных 

организациях", подписанным президентом 

РФ Борисом Ельциным 11 августа 

1995 года. 



Волонтёры - это люди, которые оказывают 

помощь другим людям, животным и 

окружающей их среде на безвозмездной 

основе. Они должны быть ответственными, 

добрыми, трудолюбивыми, бескорыстными и 

всегда готовыми прийти на помощь 

нуждающимся. 



На сегодняшний день на 

информационной платформе 

"Добровольцы России" 

зарегистрированы 

1 тыс. 546 организаций и 

более 31 тыс. волонтёров. 

"



Волонтёрский 

отряд 

«Верный друг» 

создан в 2018 



Члены волонтёрского отряда прошли 

обучение в г.Братск (2018г.)



Усть-Кутский приют для бездомных животных создан в апреле  2016 

Адрес: 666780 г. Усть-Кут ул. Новая,20

официальный сайт: https://ukpriut.business.site/

https://ukpriut.business.site/


По инициативе 

обучающихся 

объединения 

«Юный кинолог» 

в 2018 году было 

дано название 

приюту «Верный 

друг»



В 2019 году 

волонтёры 

отряда 

«Верный друг» 

разработали 

логотип приюта 





Волонтёрская 

акция 

«Как тебя зовут?» 

(2019)



Субботники 

в приюте



Организация 

волонтерских 

площадок  для 

жителей

Усть-Кута



Летняя краткосрочная программа 

«Волонтёры-кинологи» (июнь 2021)
«Не в каждом доме должны быть собака и кошка, но у каждой собаки  и 

кошки должен быть дом!» 

Срок реализации: 5 дней, 15 часов

Цель: Формирование позитивных установок обучающихся на
добровольческую деятельность через общение с собаками из приюта города
Усть-Кута.

Содержание:

• Введение (история волонтёрского движения, его развитие и виды) - 1 час.

• Виды добровольческих акций, их алгоритм и способы организации.
Составление информационного буклета - 4 часа.

• Правила общения с бездомными животными. Способы адаптации
бездомной собаки в семье. Уход за собакой (гигиена, выгул, кормление).
Дрессировка собаки - 9 часов.

• Итоговое занятие - 1 час.



Волонтёрское лето  

2021



Волонтёрская онлайн-акция в социальной 

сети Instagram «Расскажи о друге»  (лето 2021)

Всем привет из приюта г. Усть-Кута "Верный друг"!
Всем привет из приюта г. Усть-Кута "Верный друг"!


Волонтёрская деятельность 

способствует развитию 

ответственности, отзывчивости, 

внимательности, доброты, лидерских 

качеств, организаторских 

способностей обучающихся.



Участие  в  профпробах членов волонтерского 

отряда «Верный друг»





У волонтера не всегда 

есть время –

у него есть сердце!


