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Введение 
 

2018 год объявлен Годом добровольца и 
волонтёра. Об этом Президент РФ В. В. Путин 
торжественно сообщил на церемонии вручения 
Всероссийской премии «Доброволец России» 6 
декабря 2017г. Таким образом Владимир Путин 
обратил внимание россиян на то, что необходимо 
популяризировать благотворительность, поднять 
престиж работы добровольцев во всех сферах, 
повысить гражданскую активность, что сделает людей 
более лояльными и менее равнодушными. 

Понятие «волонтёр» появилось в Европе в XVII 
веке: так называли солдат-добровольцев. На 
российскую землю оно пришло во времена Петра I, 
когда предпочтение отдавалось больше понятиям 
«доброволец» и «ополченец».  

Различные формы организованной 
добровольческой деятельности всегда были в России. 
В дореволюционное время это была служба сестёр 
милосердия. В советское время волонтерское 
движение  расширило свою деятельность и было 
представлено в форме субботников, тимуровского, 
пионерского, комсомольского движений, всевозможных 
обществ охраны природы и памятников и т. д.  

  Сегодня идея добровольной бескорыстной помощи 
в нашем обществе набирает силу. Создаются 
благотворительные организации, помогающие детям-
сиротам и пожилым людям, занимающиеся 
реставрацией исторических памятников и поддержкой 
культурных проектов, заботящиеся о животных и об 
окружающей среде и т. д.  
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История добровольчества показывает, что в 
волонтёрской работе всегда участвовали широкие 
слои населения независимо от профессии, доходов и 
уровня образования. Членство в волонтерских 
движениях не имеет ни религиозных, ни расовых, ни 
возрастных ограничений.  

Российские  библиотеки только открывают свои 
двери добровольцам, потому и опыт библиотек, 
работающих с волонтерами, представляет большую 
ценность для специалистов.  

Волонтёр (доброволец) – человек, который без 
оплаты и принуждения со стороны, исходя из личной 
заинтересованности на основе свободного выбора, 
инициативы, уверенности в идеалах добровольчества, 
выполняет работу, направленную на благо общества. 
А награда за это – благодарность и признательность 
людей, которым оказана существенная помощь.  

Волонтёрство позволяет человеку, «не ломая» свою 
жизнь, дополнить её очень значимой частью - 
реализовать чувство личной гражданской 
ответственности за происходящее.  

 
Правовые основы волонтёрской 

деятельности 
 
 Движение добровольных помощников в России с 

каждым годом растёт, волонтёры всё активнее 
участвуют в благотворительных проектах, включаются в 
решение разнообразных общественных проблем.  

Учитывая возрастающую роль добровольчества, 
специалистам библиотек, работающих по данному 
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направлению, необходимо опираться на нормативно-
правовую базу, на которой основана деятельность 
добровольческих объединений и организаций в 
Российской Федерации: 

• Всеобщая декларация прав человека (1948); 
• Конвенция о правах ребёнка (1989); 
• Всеобщая Декларация Добровольчества, 

принятая на XI-ой Всемирной Конференции 
Добровольцев  в сентябре 1990 г. в Париже, 
сформулировала основные принципы волонтёрства: 

- признание права на объединение за всеми 
мужчинами, женщинами, детьми, независимо от их 
расовой принадлежности, вероисповедания, 
физических особенностей, социального и 
материального положения; 
- уважение достоинства и культуры всех людей; 
- взаимопомощь и оказание безвозмездных услуг; 
- поощрение, стимулирование инициативы и 
творчества людей; 
- стимулирование чувства ответственности, 
поощрения семейной, коллективной и 
международной солидарности. 
• Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 

13, ч. 2 ст.19, ст. 30); Гражданский кодекс Российской 
Федерации (ст. 117); 

• Концепция содействия развитию 
благотворительной деятельности и добровольчества в 
Российской Федерации одобрена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 
2009 г. № 1054-р; 
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• Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях»; 

• Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ 
«О государственной поддержке молодёжных и детских 
общественных объединений»; 

• Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-
ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях»; 

• Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утверждённая распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г № 1662-р; 

• Основы государственной молодёжной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, 
утверждённые распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р; 

• Концепция содействия развитию 
благотворительной деятельности и добровольчества в 
Российской Федерации, утверждённая распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 
года № 1054-р; 

• Указ Президента РФ от 27 ноября 2017 г. № 572 
«О Дне добровольца (волонтёра)»; 

• Федеральный закон от 05 февраля 2018 г. 
№ 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам добровольчества (волонтёрства)». 

Можно утверждать, что волонтёрская деятельность 
направлена на построение социально ответственного 
общества, путём оказания необходимых гражданам 

consultantplus://offline/ref=49FBC65D1451109C0FF422305E2CD41EBB19B6D47D34E79987F2F26D70430EE31EE6090CECD7DD1AO3K
consultantplus://offline/ref=49FBC65D1451109C0FF422305E2CD41EB31EB1DC7F3ABA938FABFE6F774C51F419AF050DECD7DDAA1BO5K
consultantplus://offline/ref=49FBC65D1451109C0FF422305E2CD41EBB19B3D57F34E79987F2F26D70430EE31EE6090CECD7DC1AOBK
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социальных услуг. В основе её лежит альтруизм, 
бескорыстие, благородство, гласность, гуманизм, 
милосердие, отзывчивость, сострадание и 
человечность. 

В Белгородской области развитие добровольческого 
движения осуществляется при непосредственной 
государственной поддержке и регулируется 
следующими региональными нормативными правовыми 
документами: 

• законом Белгородской области от 7 июля 1997 
г. № 123 «О государственной поддержке молодёжных и 
детских общественных объединений в Белгородской 
области»; 

• законом Белгородской области от 3 октября 
2013 г. № 223 «О поддержке молодёжи в Белгородской 
области»; 

• постановлением Правительства Белгородской 
области от 30 мая 2016 г. № 177-пп «О развитии 
волонтёрской (добровольческой) деятельности 
молодёжи в Белгородской области». 

Постановлением Правительства от 30 мая 2016 г. 
№ 177-пп была утверждена Концепция развития 
волонтёрской (добровольческой) деятельности 
молодёжи в Белгородской области. Основной целью 
политики в области содействия развитию 
добровольческой деятельности является активизация 
потенциала добровольчества как ресурса развития 
общества.  

 
 
 

consultantplus://offline/ref=49FBC65D1451109C0FF43C3D48408E13B612EED97D3BB6C3D7F4A53220455BA315OEK
consultantplus://offline/ref=49FBC65D1451109C0FF43C3D48408E13B612EED97F3AB3C3DBF4A53220455BA315OEK
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Год волонтёрства в России: валуйские 
тренды библиотечного волонтёрства 

 
Библиотечное волонтёрское движение на 

территории Валуйского района активно набирает 
обороты.  

Работа волонтёров осуществляется по нескольким 
направлениям: 

- патриотическое (добровольческая деятельность, 
направленная на патриотическое воспитание и 
сохранение исторической памяти); 

- событийное (добровольческая деятельность на 
спортивных, социокультурных, образовательных и иных 
мероприятиях местного, регионального, федерального и 
международного уровня); 

- социальное (добровольческая деятельность, 
направленная на помощь следующим категориям 
граждан: дети, нуждающиеся в особом внимании 
государства, пожилые люди, ветераны, люди с 
инвалидностью и др.); 

- инклюзивное (совместная добровольческая 
деятельность людей с инвалидностью и без, 
направленная на помощь людям, организацию 
мероприятий, решение социально значимых проблем 
общества); 

- культурное (добровольческая деятельность, 
направленная на сохранение и продвижение 
культурного достояния, создание атмосферы 
открытости и доступности культурных пространств, 
формирование культурной идентичности, 
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популяризацию культурной сферы среди молодёжи и 
сохранение исторической памяти); 

- профилактическое (добровольческая 
деятельность, направленная на пропаганду здорового 
образа жизни, спорта, профилактику негативных 
проявлений, вредных привычек); 

- экологическое (добровольческая деятельность, 
направленная на сохранение окружающей среды, 
решение экологических проблем); 

- экскурсионная деятельность (добровольческая 
деятельность по проведению экскурсионных и 
туристических маршрутов). 

Идея создания первого волонтёрского отряда на 
территории Валуйского района была реализована в 
2010 году на базе Уразовской модельной детской 
библиотеки. А началось всё с книги «Не склонив 
головы» Фёдора Егорова, ветерана Великой 
Отечественной войны, журналиста, который в годы 
войны в числе советских военнопленных находился в 
концлагере на оккупированной территории посёлка 
Уразово. После громких чтений и обсуждения повести 
ребята предложили создать волонтерский отряд и 
начать поисковую работу по сбору воспоминаний 
очевидцев, посвященную периоду оккупации посёлка. 

В 2012 году центральной детской библиотекой как 
методическим центром по организации деятельности с 
детьми на территории Валуйского района был обобщён 
опыт, на основании которого инициирован 
муниципальный проект «Организация детского и 
молодёжного волонтёрского движения «Юных сердец 
доброта при библиотеках Валуйского района».  
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В рамках реализации проекта  была осуществлена  
методическая помощь в работе по организации 
создания районного волонтёрского движения, 
осуществлено материально-техническое оснащение 
библиотек, созданы волонтерские отряды на базе 4-х 
библиотек, что позволило привлечь в ряды волонтёров 
около 100 детей, подростков и молодёжи.  

Заключительным этапом реализации проекта стал I 
районный слёт волонтёрских отрядов (см. 
Приложение 1).  

Успешная реализация проекта дала  в 2013 году 
старт новому проекту «Организация и проведение 
второго районного слёта детских и молодёжных 
волонтёрских отрядов «Курская битва в сердце моём» в 
городе Валуйки». 

Цель проекта – создание условий для эффективной 
деятельности волонтёрских отрядов по оказанию 
помощи ветеранам Великой Отечественной войны. 
Развитие социально значимой и творческой 
деятельности подрастающего поколения, 
способствующей продвижению детских и молодёжных 
инициатив.  

В рамках проекта на базе структурных 
подразделений Межпоселенческой центральной 
библиотеки было создано 8 новых волонтёрских 
отрядов по различным направлениям деятельности.   

В программу II районного слёта волонтёрских 
отрядов вошла патриотическая квест-игра «Мы из 
будущего».  

По завершении данной работы было решено 
сделать слёты волонтёрских отрядов традиционными.  
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При проведении следующих волонтёрских слётов, 
для привлечения внимания к основным вопросам, 
которые трогают и необходимы жителям нашей 
территории, методическим центром центральной 
детской библиотеки используются разнообразные 
формы и тематика.  

Так в ходе проведения III и V слетов 
использовалась экскурсионная деятельность: 

- В 2014 году в посёлке Уразово Валуйского района 
состоялся третий районный слёт волонтёрских отрядов 
«Мы этой памяти верны». Члены волонтёрского отряда 
«Мы – рядом!» Уразовской модельной детской 
библиотеки провели  14 волонтёрских отрядов «Тропой 
памяти», которая была проложена по пути, описанном 
Фёдором Егоровым в документальной повести «Не 
склонив головы» и восстановлена ребятами в ходе 
поисковой деятельности. 

- Пятый районный слёт волонтёрских отрядов 
состоялся  в воинской части, расположенной на 
территории города. Ребята совершили экскурсионный 
поход в 23-ю гвардейскую отдельную 
Петрокувскую  дважды  Краснознаменную орденов 
Суворова,  Кутузова,  Богдана  Хмельницкого II степени 
мотострелковую Волжскую  Казачью бригаду. На 
торжественной линейке лучшим добровольцам были 
вручены Личные книжки волонтёра.  

В настоящее время злободневной темой является 
незнание населением основных прав потребителей. Так 
совместно с администрацией в рамках проекта 
«Повышение правовой грамотности населения 
Валуйского района в сфере защиты прав потребителей» 
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волонтёры прошли обучение навыкам и знаниям по 
оказанию практической помощи жителям на своих 
территориях. VI районный слёт волонтёрских отрядов 
«Права потребителя: изучаем, просвещаем, 
защищаем!» состоялся как практическое занятие. 

В связи с тем, что происходит активное внедрение в 
библиотечную деятельность интерактивных технологий, 
в 2018 году при проведении VII районного слёта 
волонтёрских отрядов «Лето 43-го: дорогой героев» 
были использованы современные информационные 
технологии – QR-кодирование и мобильные программы. 
В ходе слёта состоялась экшен-игра «Мы - патриоты», 
также был организован просмотр медиаресурсов, 
изготовленных участниками студии «Моушен дизайн» 
(см. Приложение). 

С уверенностью можно сказать, что работа 
волонтёрского движения «Юных сердец доброта» 
позволила сплотить детей и подростков, организовать 
работу по сохранению памяти о земляках и 
военнопленных, расширить сферы деятельности 
библиотеки по продвижению чтения, пропаганде 
здорового образа жизни, сохранению чистоты 
окружающей среды и многое другое.  

На сегодняшний день на территории Валуйского 
района работает 14 волонтёрских отрядов, созданных 
при библиотеках МУК «МЦБ Валуйского района», 
членами которых являются более 200 детей и 
подростков. Каждый отряд имеет свою эмблему, девиз, 
речёвку и атрибутику - флаг и галстуки. 

Активное развитие библиотечного волонтерства 
«Юных сердец доброта» - это привлечение 
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добровольцев к проведению информационно-
просветительской, поисково-исследовательской и 
культурно-досуговой деятельности библиотек, 
организация конструктивного свободного времени 
подростков и молодёжи. 

Участвуя в деятельности библиотек, добровольцы 
расширяют границы своих возможностей, общения и 
кругозора, становясь образованнее, интеллектуально и 
духовно богаче. При этом они помогают людям открыть 
для себя новую, современную и удобную библиотеку. 
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Приложения 
Приложение № 1 

 
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о волонтёрском отряде ______________ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение устанавливает основы 

регулирования деятельности членов добровольческого 
(волонтёрского) отряда, созданного на базе 
_____________библиотеки (далее – Библиотеки) и 
определяет направления деятельности отряда. 

1.2. Добровольческий (волонтёрский) отряд (далее – 
Отряд) – это объединение добровольцев, участвующих 
в творческой, социально значимой деятельности 
Библиотеки и местного сообщества. 

1.3. Волонтёрская деятельность осуществляется в 
соответствии с задачами и целями, определёнными в 
Уставе Библиотеки. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЁРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Целью волонтёрской деятельности является 

предоставление возможности молодым людям проявить 
себя, реализовать свой потенциал и получить 
заслуженное признание посредством их вовлечения в 
социальную практику библиотеки. 

2.2. Волонтёрская деятельность осуществляется на 
основе следующих принципов: добровольность, 
безвозмездность, добросовестность, законность. 
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2.3. Направлениями волонтёрской деятельности 
являются (выбрать соответствующее направление 
деятельности волонтёрского сообщества): 

• социальное патронирование пожилых людей; 
• событийное волонтёрство; 
• восстановление и уход за воинскими 

захоронениями; 
• экскурсионная деятельность; 
• информационное обеспечение, работа в 

социальных сетях; 
• экологическая защита и др. 
2.4. Волонтёрская деятельность имеет следующие 

формы: разовые мероприятия и акции, проекты и 
гранты, целевые программы, лагеря, 
благотворительные сезоны, осуществление 
благотворительной помощи на постоянной основе. 

 
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
СОГЛАШЕНИЮ С БИБЛИОТЕКОЙ 

3.1. Основанием организации деятельности 
волонтёрского Отряда является приказ директора ЦБС. 

3.2. Руководство деятельностью волонтёрского 
Отряда осуществляет специалист библиотеки, 
назначаемый и освобождаемый приказом директора 
библиотечного учреждения. 

3.3. Для участия в деятельности волонтерского 
отряда доброволец подаёт заявление на имя 
руководителя волонтёрского отряда (заведующей 
библиотекой / специалиста библиотеки, ответственного 
за работу волонтёров). 
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3.4. Членом волонтёрского отряда становится 
кандидат, успешно прошедший собеседование. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЁРА 

4.1. Волонтёр имеет право: 
• выдвигать, избирать, быть избранным в 

руководство органами отряда; 
• получать от Библиотеки документы (справки, 

рекомендации), содержащие сведения о характере, 
качестве и объёме выполненных работ, уровне 
проявленной волонтёром квалификации и стаже его 
трудовой деятельности в качестве волонтёра; 

• вносить предложения при обсуждении форм и 
методов осуществления волонтёрской деятельности; 

• получать всю необходимую информацию, 
оборудование, а также материальные средства для 
выполнения поставленных перед ним задач; 

• получать дополнительные знания, 
необходимые волонтёру для выполнения возложенных 
на него задач; 

• отказаться от выполнения задания 
(с объяснением уважительной причины); 

• прекратить свою волонтёрскую деятельность. 
4.2. Волонтёр обязан: 
• чётко и добросовестно выполнять порученную 

ему работу; 
• знать, уважать и следовать принципам 

волонтёрской деятельности; 
• следовать инструкциям, выданным ему во 

время прохождения инструктажа; 
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• беречь материальные ресурсы, 
предоставленные библиотекой для выполнения 
волонтёрской деятельности; 

• воздерживаться от выступления в качестве 
представителя библиотечного волонтёрского отряда, не 
имея полномочий на выступление, выданных 
Библиотекой в письменном виде. 

 
5. РУКОВОДСТВО ВОЛОНТЁРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КООРДИНАТОР 
5.1. Координатор добровольческой деятельности 

обязан: 
• консультировать волонтёров, объяснять, как 

действовать в разных ситуациях; 
• обеспечивать необходимой информацией; 
• организовывать труд волонтёров; 
• создавать благоприятные условия для работы; 
• содействовать установлению дружеских 

отношений в коллективе; 
• организовывать обратную связь с волонтёрами, 

узнавать их мнение о работе. 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ 

6.1. Библиотека имеет право: 
• предлагать волонтёру изменить вид 

деятельности; 
• отказаться от услуг волонтёра при 

невыполнении им обязательств; 
• требовать от волонтёра отчёт о проделанной 

работе; 
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• поощрять труд волонтёра. 
6.2. Библиотека обязана: 
• предоставлять волонтёру необходимые условия 

для выполнения принятых им обязательств; 
• предоставлять волонтёру информацию о своей 

деятельности, необходимую для выполнения 
волонтёрской деятельности; 

• документально подтверждать полномочия 
волонтёра в соответствии с его деятельностью. 

 
7.ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 
7.1. Работа волонтёров осуществляется на 

безвозмездной основе. 
7.2. Любые организации, а также отдельные 

граждане могут перечислить на нужды волонтёрского 
движения денежные средства на счёт ЦБС с указанием 
муниципальной библиотеки, на базе которой создан 
волонтёрский отряд. 
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Приложение № 2 
 

Заявление на вступление в волонтёрский отряд 
 

Руководителю 
волонтёрского отряда 

муниципальной библиотеки 
                                                        

_________________________ 
                                            (название отряда)                                                                   

                                                                    
_________________________ 

                                                               (от кого) 
 
 

заявление. 
 

 Прошу зачислить меня в члены волонтёрского 
отряда __________________________. Обязуюсь 
выполнять все требования согласно Положению о 
волонтёрском отряде. С видами деятельности 
волонтёрской работы ознакомлен(а). Выражаю согласие 
на обработку моих персональных данных в целях 
информационного обеспечения добровольческой 
(волонтёрской) деятельности. 

 
 
 

Дата___________  Подпись____________ 
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Приложение № 3 
 

Согласие родителей (законных представителей) на 
участие ребёнка в волонтёрской деятельности и 

обработку его персональных данных 
 

Фамилия____________________________________ 
Имя ________________________________________ 
Отчество____________________________________ 
Согласен/Согласна, чтобы мой ребёнок 

(Ф. И. О.) _______________________________________ 
занимался волонтёрской деятельностью, а также на 
обработку его персональных данных.  

Дата____________________            
Подпись_________________ 
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Приложение № 4 
 

Анкета волонтера 
 

Фамилия____________________________________ 
Имя________________________________________ 
Отчество____________________________________ 
Дата рождения «___» ____________ _____г. 
Контактный телефон _____________ 
E-mail __________________ 
Место учебы (работы)________________________ 

 
Какая сфера волонтёрской деятельности Вам 

наиболее интересна? 
□ Помощь в организации и проведении 

масштабных библиотечных мероприятий 
□ Работа с детьми из детских садов и младшими 

школьниками 
□ Помощь ветеранам и пенсионерам 
□ Экологическая помощь и т. д. 
Какое время работы является для Вас наиболее 

удобным?_______________________________________ 
Ваши интересы, хобби, увлечения, знания, умения 

_______________________________________________ 
 
Какие из этих утверждений точно относятся к Вам? 
□ Я хорошо умею и люблю общаться с людьми. 
□ Я уверенно себя чувствую, выступая на публике. 
□ Я могу быть куратором определённой группы 

людей. 
□ Я ответственный и серьёзно отношусь к 

порученному мне делу. 
□ У меня уже есть опыт работы волонтёром. 
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Какой опыт Вы хотели бы приобрести от участия в 
волонтёрской деятельности?  
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 
Дата заполнения «___» ____________  20______г. 
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Приложение № 5 
 
 

Атрибуты волонтёрского отряда 

Волонтёрский отряд «Альтаир» центральной 
детской библиотеки 

 
Эмблема отряда 

 

 
 
 

Девиз отряда 
 

Мы - Альтаир, мы - дети России! 
Нам не страшна никакая беда! 

Мы - вместе, мы - сила, а значит - едины. 
Так было, так есть и так будет всегда! 
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Приложение № 6 

 
9 советов по работе с добровольцами  
руководителю волонтёрским отрядом 

1. Планируйте добровольческие программы 

• Прежде всего, решите, для чего в вашей 
библиотеке нужны добровольцы. Что они будут делать? 
Вы рассчитываете, что работа добровольцев увеличит 
возможности вашей библиотеки? Укрепит её имидж? 
Расширит спектр услуг для ваших пользователей? 
Каковы ваши планы и ожидания? Сколько будет стоить 
работа с добровольцами? Кто будет координировать 
деятельность тех добровольцев, которые придут к вам? 
Как вы будете фиксировать их ответственность перед 
вашей библиотекой? Как и в чем ваша библиотека 
примет на себя ответственность за действующих в ней 
добровольцев? Только ответив на эти и другие вопросы, 
которые возникнут в вашей команде в период 
обсуждения возможности привлечения добровольцев, 
начинайте действовать! 

• Добровольцы нужны там, где требуются 
неформальные отношения и человеческое тепло, 
участие и сострадание, где необходимо творчество и 
новые идеи, там, где преданность делу и вера в него 
позволяют защищать и оберегать, исцелять и 
поддерживать, просвещать и подвигать на свершения. 

• Если мы хотим развивать нашу деятельность, и 
точно знаем, для чего нам нужны добровольцы, какую 
работу мы готовы поручить им, то все проблемы, 
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неизбежно возникающие с их приходом, превратятся в 
достижения вашей библиотеки. 

2. Осуществляйте продуманный поиск и 
привлечение добровольцев 

• Независимо от возраста, пола и профессии, 
социального статуса и личных качеств, люди хотят быть 
полезными, а значит, могут стать добровольцами. 

• Вам необходимо осознать, где и как вы 
осуществите поиск. Возможно, достаточно дать 
информацию в газетах или на радио, возможно, следует 
организовать широкую рекламную кампанию, используя 
все возможности социальной рекламы. Имейте в виду, 
что именно пожилые люди охотно слушают местные 
радиопрограммы, а молодые люди отзываются на яркие 
примеры. Если вам нужны специалисты, то обратитесь к 
работникам вашей администрации, они имеют много 
полезных связей и контактов. Может быть, стоит 
обратиться к вашим пользователям, партнёрам, 
друзьям и родственникам? Нас окружают люди, 
имеющие множество полезных ресурсов. Их нужно 
только позвать и попросить о помощи. 

• Привлекая людей к работе в вашей библиотеке, 
вам необходимо не только ясно и понятно объяснять, 
для какой конкретной работы нужны добровольные 
помощники, но, прежде всего, объяснять цели этой 
работы. Кому поможет то, что вы намерены делать? Что 
изменится в обществе в результате этих действий? 

• Привлечь молодых людей к вашей 
деятельности могут самые разнообразные возможности, 
открывающиеся в библиотеке для них. Это - соучастие в 
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достижении целей, приобретение новых знаний и 
навыков, проявление заботы, сострадания, милосердия, 
необходимость быть нужными и полезными, 
вероятность найти новых друзей и многое другое. Важно 
определить эти возможности и говорить о них с 
добровольцами. 

3. Выявляйте мотивации и осуществляйте отбор 
добровольцев 

• Добровольчество - это уникальная возможность 
для человека совместить удовлетворение своих личных 
потребностей с потребностями общества. Поэтому 
общественные организации - самая благоприятная 
среда для развития добровольчества. Высокие цели и 
минимум бюрократии, неформальное общение и 
наглядность результатов работы, многообразие 
возможностей для самореализации и поддержка 
единомышленников - всё это притягивает активных 
людей. 

• В то же время, каждым человеком движут 
собственные мотивы в соответствии с его жизненными 
ценностями и опытом. Основным мотивом деятельности 
людей служит желание удовлетворить собственные 
потребности. Чтобы обеспечить условия, мотивирующие 
добровольческую работу людей, кураторы должны 
создавать ситуации, в которых добровольцы, выполняя 
необходимую работу, могут в то же время 
удовлетворить эти потребности. Определяйте способы 
выявления мотиваций людей, приемлемые для вашей 
библиотеки. Тогда вы сможете формировать 
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требования к добровольцам и, одновременно, 
удовлетворять их требования к библиотеке. 

• Для разных сфер деятельности нужны люди с 
разными профессиональными и личностными 
качествами. Необходимо осуществлять отбор 
добровольцев для каждого вида работ. Его можно 
проводить методом собеседования или тестирования, 
можно привлекать и специалистов (психологов, 
социальных работников и социальных педагогов). Если 
человек не соответствует требованиям, не бойтесь 
отказать добровольцу, но лучше предложите ему другую 
работу. 

4. Информируйте и ориентируйте добровольцев 

• Предоставьте добровольцам достоверную 
информацию о вашей библиотеке. Не только членам 
Правления необходимо знать и понимать, для чего 
создана организация, какова её Миссия. Добровольцу, 
исполняющему самые скромные поручения 1 раз в 
квартал, необходимо знать и понимать, к каким 
общественным процессам он сопричастен, что 
изменится в результате деятельности вашей 
библиотеки и его личного вклада. 

• Привлекайте добровольцев к собраниям и 
мероприятиям в вашей библиотеке. Предоставьте им 
возможность знакомиться с информацией не только о её 
деятельности, но и о процессах в общественном секторе 
в целом.  

• Необходимо ориентировать людей. Выявляя 
желания и потребности добровольцев, сопоставляя их с 
потребностями и возможностями вашей библиотеки, вы 
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можете ориентировать человека для той или иной 
работы, для дополнительного обучения или работы в 
другой организации.  

5. Обучайте и повышайте квалификацию 
добровольцев,  

делегируйте им полномочия 

• Большинство людей, придя в общественную 
организацию для добровольной работы, нуждаются в 
дополнительных знаниях и навыках. Организуйте 
лекции, семинары, обучающие программы по темам, 
которые интересуют добровольцев и будут полезны для 
их работы в вашей библиотеке.  

• Не бойтесь делегировать добровольцам 
полномочия. Люди ответственно подойдут к делу и 
поручениям, если увидят вашу ответственность, 
ответственность персонала и других добровольцев. 
Опасаясь поручать добровольцу серьёзные дела, если 
он готов к этому, вы можете охладить его стремления и 
уже не получить той отдачи, которую ожидали. 

• При определении задач, ответственности, 
поручений не забывайте определять вместе с 
добровольцем ожидаемые результаты его работы в 
библиотеке. После исполнения работы фиксируйте его 
достижения, даже если результаты достигнуты не в 
полной мере. 

• Люди хотят расти! Добровольная работа, 
совмещённая с личностным ростом, дает уверенность в 
своих силах и самоуважение. 
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6. Разработайте систему мониторинга, контроля  
и оценки работы добровольцев 

• Работа добровольцев должна отслеживаться и 
контролироваться. Для каждого человека важно, чтобы 
его работу замечали. Для каждой организации важно, 
чтобы люди, работающие в ней, двигались к общей 
цели, а не в разные стороны. Организуйте систему 
учета добровольческой работы, рабочего времени 
добровольцев, мероприятий для добровольцев. 
Следите, чтобы каждый доброволец был закреплён за 
определённой программой, проектом, акцией, сферой 
деятельности. 

• Сводки или отчёты о работе, наблюдения 
координаторов, обсуждения на собраниях - всё это 
поможет контролю. Однако наиболее эффективна 
обратная связь с самим добровольцем. Есть ли у него 
трудности? Возможно, он устал или хочет изменить вид 
деятельности, пройти дополнительное обучение или 
реализовать новую идею? Как вы узнаете об этом, если 
в вашей организации работает 20 добровольцев? 
Назначайте координаторов по работе с добровольцами. 
Проводите опросы, анкетирования ваших добровольцев. 
Не забывайте анкетировать и ваших пользователей, 
узнавая у них о работе добровольцев. 

• Определяя формы оценки результатов труда 
добровольцев в вашей библиотеке, вы получаете 
серьезные аргументы для поддержки ее деятельности. 
Смело используйте эти аргументы в отношениях с 
бизнесом, властью, СМИ. Библиотека, пользующаяся 
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широкой общественной поддержкой, находит для своей 
деятельности и поддержку финансовую. 

7. Оказывайте поддержку добровольцам в их 
начинаниях, продумайте механизмы их удержания 

в библиотеке 

• Планы работы вашей библиотеки не должны 
мешать творчеству добровольцев. Включите в план 
работы «День добровольческих идей и предложений» и 
вы узнаете, как много видят и могут предложить ваши 
добровольцы, как много ресурсов они могут привнести 
для совершенствования и развития работы 
организации. 

• Поддерживайте ваших добровольцев в их 
начинаниях, не сдерживайте инициативу по пустякам. 
Дайте добровольцам дополнительные ресурсы для 
реализации их идей, и они увеличат их во много раз. 

• Удержать добровольцев в организации поможет 
только искреннее внимание к ним и их работе. Вовремя 
изменить работу, дать совет, или помочь, предоставить 
дополнительные возможности, или обучить, 
познакомить с другими людьми и по-человечески 
поддержать - всё это ваша ответственность за то, чтобы 
люди не уходили из организации, не уносили обиду за 
невнимание к ним, к их работе и потребностям. 

• Организуйте сами или предложите волонтёрам 
организовать «Клуб добровольцев» вашей библиотеки. 
Совместные встречи, чаепития, праздники, дискуссии, 
встречи с интересными людьми создадут общность, в 
которой каждому станет теплее и комфортнее. Помните, 
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групповые мотивации порой бывают сильнее 
индивидуальных. 

• И всё же, будьте готовы к тому, что кто-то уйдёт 
из вашей организации. И это будет происходить 
постоянно, из года в год. Добровольцы - это не ваш 
оплачиваемый персонал! Несмотря на то, что вы в них 
много вложили и, по вашему мнению, сделали всё, 
чтобы они остались, их право - уйти из вашей 
организации без объяснения причин. 

8. Поощряйте и продвигайте ваших добровольцев 

• Важным аспектом в работе с добровольцами 
является поощрение. Необязательно оно должно 
выражаться в материальных предметах, ценных 
подарках и т.д. Гораздо важнее общественное 
признание. Проявите творческий подход к этому шагу и 
найдите свою особую форму поощрения добровольцев 
именно в вашей библиотеке. 

• Если вовремя замечать, что доброволец готов 
взять на себя дополнительную ответственность или 
реализовать собственную идею, проект, программу, что 
он готов провести исследования, вести 
самостоятельную научную работу, что он лидер, 
продвигайте его, назначайте на новую вакансию или 
создайте её для него. 

• Продвижение добровольца может существенно 
повлиять на рост вашей библиотеки. Поощряйте 
ответственную инициативу, продвигайте своих 
добровольцев, и вы увидите, как растёт ваша 
библиотека и волонтёрское движение при ней. 
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9. Способствуйте созданию благоприятного 
психологического климата в организации и 

вовремя разрешайте конфликты 

• Постоянно отслеживайте и фиксируйте 
проблемы, связанные с работой добровольцев в вашей 
библиотеке. Обсуждайте эти проблемы с персоналом, 
ищите решения. Нерешённые, отложенные проблемы 
быстро превращаются в упущенные возможности. 

• Установление позитивных деловых 
взаимоотношений персонала и добровольцев в 
библиотеке - ответственность руководителя. Осознайте 
и назовите самые сильные аргументы в пользу 
совместной работы персонала и добровольцев в 
интересах Миссии организации. 

• Предложите волонтёрам сопоставить эти 
аргументы с опасениями личностного и делового 
характера, и вы получите хорошие шансы для создания 
благоприятного климата, разрешения межличностных 
конфликтов в библиотеке. Основной персонал и 
добровольцы могут быть коллегами и партнёрами, 
привнося в организацию дух сотрудничества и 
творчества. 

• Если вы чётко представляете себе потребности 
сотрудников и добровольцев в настоящий момент, 
поручаете обязанности с учётом потребностей людей и 
реальных задач организации, если вы оставляете 
людям поле для свободной инициативы и поощряете их 
словом и делом, вы приобретаете преданных коллег и 
верных друзей. 
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• Формируйте и берегите традиции. Успешное 
мероприятие, акция, ситуация может стать в коллективе 
значимым событием. 
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Приложение № 7 

Уведомление о проведении публичного 
мероприятия (образец) 

Начальнику ОМВД РФ по 
______________________________ 

(наименование района/округа) 
_____________________________ 

Ф.И.О. 
                                                             
 
Уведомление о проведении 
публичного мероприятия 
    

 
Уважаемый (ая) __________________! 

 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона 

от 19 июня 2004 г. №54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
уведомляем о намерении провести публичное 
мероприятие. 

Публичное мероприятие будет проводиться в 
форме районного слёта волонтёрских отрядов. 
Открытие планируется провести в виде торжественной 
линейки на центральной площади, затем в 
прилегающем парке состоится патриотическая экшен-
игра с участием волонтёрских отрядов. За каждым из 
них будут закреплены ответственные, которые получат 
маршрутные листы и проведут отряды организованно по 
станциям. В ходе игры маршруты отрядов не 
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пересекаются. Заключительная часть слёта 
волонтёрских отрядов пройдёт в Центре культурного 
развития, где будут подведены итоги игры и состоится 
награждение участников слёта. 

Мероприятие планируется провести «__» _______ 
20__ года в ______ часов. Время начала слета _______ 
часов и завершить не позднее _______ часов.  

Предполагаемое количество участников составляет  
_____ человек. При проведении мероприятий 
участникам будут розданы регламент проведения 
мероприятия, а так же памятки и иные материалы, 
призывающие соблюдать правила дорожного движения, 
общественный порядок и безопасность. Медицинская 
помощь в случае необходимости будет оказана с 
использованием автомобильных медицинских аптечек и 
дежурной медсестрой, сотрудником районного дворца 
культуры и спорта. 

Уведомляем, что при проведении данного 
публичного мероприятия планируется использовать 
звукоусиливающие средства. 

Организатором публичного мероприятия является 
__________________________ (учреждение) - директор 
____________ (ФИО руководителя). 

Организатор уполномочил следующих лиц 
выполнять распорядительные функции по организации 
и проведению публичного мероприятия: 

1. Ф.И.О., занимаемая должность 
2.    … 
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Регламент районного слёта волонтёрских 
отрядов: 

 
С __ до ___час. – Сбор участников мероприятия, 
распространение листовок. 
С  __ до ___ час. – Открытие слёта, торжественная 
линейка. 
С __ до ___час. – Патриотическая экшен-игра. 
С __ до ___час. – Подведение итогов, закрытие 
слёта. 

 
 

       Директор                                       ____________ 
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Приложение № 8 
 

 
СЦЕНАРИЙ 

I районного слёта отрядов волонтёрского движения  
«Юных сердец доброта»  

Сбор и построение волонтёрских отрядов на 
площади у памятника «Скорбящая мать».  

Музыкальное сопровождение: записи песен 
военных лет - «Катюша», «Синенький скромный 
платочек», «Пусть всегда будет солнце». 

Ведущий 1. Здравствуйте, волонтёры Валуйского 
района! 

Ведущий 2. Добрый день, уважаемые гости! 

Ведущий 1. Молодое поколение – это мы с вами, 
те, кто умеет жить здорово, творить красиво, любить 
вдохновенно. 

Ведущий 2. А ещё… Быть востребованным, 
полезным обществу, состояться как личность и делать 
всё возможное, чтобы изменить наш мир к лучшему….  

Ведущий 1. И мы верим, что у нас с вами это 
обязательно получится! 

Ведущий 2. Сегодня здесь собрался авангард 
активных, а именно - добровольцы районного 
волонтёрского движения при библиотеках «Юных 
сердец доброта». 

Ведущий 1. Любое хорошее дело всегда 
начинается с приветствия. Предлагаем сделать это с 
молодым задором. Начинаем нашу перекличку! 
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Ведущий 2. Волонтёрский отряд Уразовской 
модельной детской библиотеки «Мы – рядом!»   

Волонтёрский отряд говорит девиз и речёвку. 

Ведущий 1. Волонтёрский отряд Уразовской 
модельной поселковой библиотеки «Добровольцы». 

Волонтёрский отряд говорит девиз и речёвку. 

Ведущий 2. Волонтёрский отряд Двулученской 
сельской библиотеки «Шаг навстречу». 

Волонтёрский отряд говорит девиз и речёвку. 

Ведущий 1. Волонтёрский отряд Соболёвской 
модельной сельской библиотеки «Доброе сердце». 

Волонтёрский отряд говорит девиз и речёвку. 

Ведущий 2. Волонтёрский отряд Шелаевской 
модельной сельской библиотеки «Вместе мы – сила!». 

Волонтёрский отряд говорит девиз и речёвку. 

Ведущий 1. Сегодня, 3 июля, мы открываем I 
районный слёт волонтёрских отрядов, который 
посвящён Году Российской истории. В эти дни 
празднуются две знаменательные даты в истории 
России – 200-летие Бородинского сражения и 69-ая 
годовщина начала Курской битвы.  

Торжественную линейку I районного слёта 
волонтёрских отрядов объявляю открытой!  

 
(Звучит гимн России) 

 
Ведущий 2. Год 1943. Год 2012. 
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Между ними 69 лет мира и памяти. 
Память – это благодарность. 
Память – это долг. 
Память – это жизнь.  
Я помню, значит я живу.     

 
Ведущий 1. Память человеческая строго 

Дни считает, как бойцов в строю. 
Знает мир, что путь тот был нелёгок 
К этому торжественному дню. 
Победа к нам приходит вновь и вновь, 
Прекрасна и юна, как в сорок пятом, 
Приходит в блеске старых орденов 
На пиджаке бывалого солдата. 
Умытая слезами – не дождём, 
Сверкая не огнём, а счастьем жизни, 
Победа к нам приходит вешним днём, 
Чтоб никогда не позабыть о том, 
Какой был подвиг совершен Отчизной!  

 
Ведущий 2: Двадцатилетье. Курская дуга – 

Как радуга из подвигов и славы. 
Налево – Курск, Орёл в дыму – направо, 
Здесь враг впервые тиграми пугал. 
Прибита рожь к земле дождём кровавым, 
Свинцовый дым распластан на лугах. 
Не знаю, есть ли в мире крепче сплавы - 
Двадцатилетье, Курская дуга. 

 
Ведущий 1: Историческое значение Курской битвы 

и танкового сражения под Прохоровкой признано во 
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всем мире. Это одно из решающих сражений во Второй 
мировой войне. Здесь был развеян миф о 
несокрушимости фашистской брони, разрушены планы 
гитлеровцев перехватить стратегическую инициативу. 
Отсюда пролёг путь к Победе.  

Ведущий 2: Курская битва включала в себя три 
крупные операции советских войск: Курскую 
оборонительную с 5 по 23 июля, наступательные - 
Орловскую с 12 июля по 18 августа и Белгородско-
Харьковскую с 3 по 23 августа. Стремясь повернуть ход 
войны в свою пользу, немецкое командование решило 
провести крупное летнее наступление в районе Курского 
выступа. Эта операция получила название «Цитадель». 
Советскому командованию стал известен не только 
день, но и час начала наступления немецких войск. 
Предваряя его, 5 июля, перед рассветом была 
проведена мощная артиллерийская контрподготовка.  

Ведущий 1: 12 июля стало днём крушения 
немецкого наступления на Курск с юга. В этот день 
произошло крупнейшее во Второй мировой войне 
встречное танковое сражение, в котором с обеих сторон 
участвовало до 1200 танков и самоходных орудий. 19 
июля командование вермахта пришло к выводу, что 
операция «Цитадель» потерпела крах. Советские войска 
перешли в контрнаступление на всех фронтах. 5 августа 
Москва салютовала артиллерийскими залпами в честь 
доблестных войск, освободивших Орёл и Белгород. Это 
был первый за время Великой Отечественной войны 
салют, отмечавший победу советских войск. 
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Ведущий 2: 23 августа фашисты были выбиты из 
Харькова. С его освобождением завершилась Курская 
битва. По количеству участвовавших в ней сил она была 
самой крупной битвой Великой Отечественной войны. С 
обеих сторон – 4 миллиона человек, 69 тысяч орудий и 
миномётов, 13 тысяч танков, 12 тысяч боевых 
самолётов. Победа досталась дорогой ценой. Потери 
советских войск значительно превышали немецкие и 
составили 863 тысячи человек. 

Ведущий 1: Курская битва и выход советских войск 
к Днепру завершили коренной перелом в ходе войны. На 
полях сражений под Курском во всём величии 
проявился талант советских полководцев Г.К. Жукова, 
А.М. Василевского, К.К. Рокоссовского, Н.Ф. Ватутина, 
И.С. Конева и многих других. Более 100 тысяч воинов 
Красной Армии, отличившихся в сражении под Курском, 
были награждены орденами и медалями, 234 воина 
удостоены  звания Героя Советского Союза. 

Ведущий 2: Под Прохоровкой создан мемориал 
Курской битвы. Над широким русским полем раздаётся 
колокольный звон в память о погибших воинах и 
великой победе. 

Те бои - 
Как мера нашей силы. 
Потому 
Она и дорога, 
Насмерть прикипевшая 
К России, 
Курская великая дуга… 
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Ведущий 1: Сегодня на нашем слёте присутствуют 
гости. Для приветствия участников I районного слёта 
волонтёрских объединений приглашается ……… 

выступление гостя 

Слово предоставляется ……………  

выступление гостя 
 
Ведущий 2: Спасибо нашим гостям за 

напутственные слова.  
 
Ведущий 1: На память приходят события давно 

минувшего времени. Никогда не померкнет подвиг 
солдата, стоявшего насмерть, и подвига труженика, 
ковавшего победу. 

Слово для поздравления от Совета ветеранов 
предоставляется……………. 

выступление гостя 
 
Ведущий 2: Великие жертвы принес наш народ во 

имя освобождения любимой Родины. Дорогие ветераны! 
Судьба нашей страны в надёжных руках ваших сыновей, 
внуков и правнуков. И никогда не кончится Россия, 
потому что есть у нас юные защитники Отечества. 

 
Ведущий 1: Война закончилась, 

Но песней опалённой 
Над каждым домом 
До сих пор кружит, 
И не забыли мы, 
Что много миллионов 
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Ушли в бессмертье, 
Чтобы нам с тобою жить. 

 
Ведущий 2: А Русь живёт, 

В трудах, в заботах, в песнях, - 
Её поля забыли про войну, 
Давай умолкнем на минуту, сверстник, 
Послушаем с тобою тишину! 

 
Ведущий 1: Поклонимся же низко тем, кто положил 

свою жизнь на алтарь Отечества, почтим минутой 
молчания их память. 

 
(звучит запись «Метроном. Минута молчания») 

 
Ведущий 2: Отгремели салюта раскаты,  

Над Орлом, над Окой тишина. 
Не проснулись, не встали солдаты, 
Те, кого усыпила война. 
В Книге Памяти все поимённо 
На поверке бессрочно стоят,  
С благодарностью, медленно, скорбно 
По фамилиям движется взгляд. 

 
Ведущий 1: Мне знакомы фамилии эти,  

Я их слышу на каждом шагу, 
По наследству оставлены детям,  
И за это мы в вечном долгу 
Перед дедами, перед отцами, 
Кто Отчизну в боях защитил,  
До последней минуты сердцами 
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Жизнь и нас беззаветно любил. 
 
Ведущий 2: А жизнь торжествует, жизнь 

продолжается, 
Солнце сияет, и звёзды горят. 
Связь поколений не прерывается, 
Сердца наши вечную память хранят. 

 
Ведущий 1: Как продолжение жизни солдат 

Под звёздами мирной державы 
Цветы на ратных могилах горят 
Венками немеркнущей славы. 

В дань уважения ко всем погибшим в боях за наш 
родной край предлагаем возложить цветы к памятнику 
«Скорбящей матери». 

 
(Звучит песня «Журавли») 

(Возложение цветов) 
 

Ведущий 2: Человеческая память! Время не 
властно над ней. И сколько бы лет и десятилетий не 
прошло, люди снова и снова будут возвращаться к 
Победе, ознаменовавшей торжество жизни над 
смертью. 

 
Ведущий 1: Наш народ хорошо знает цену миру и 

мирной жизни. 
 
Ведущий 2: Мир – это утро, полное света и надежд. 
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Ведущий 1: Мир – это цветущие сады и 
колосящиеся нивы. 

 
Ведущий 2: Мир – это школьный звонок, это школа, 

в окнах которой солнце. 
 
Ведущий 1: Хорошо просыпаться и знать, что у 

тебя впереди прекрасный день, что тебе ничего не 
угрожает, и все твои мечты сбудутся. 

 
Вместе: Хорошо быть счастливыми! 
 
Ведущий 2: Торжественная линейка объявляется 

закрытой. Мы благодарим наших гостей за участие в 
нашем празднике. А наш слёт продолжает литературно-
патриотическая эстафета.  

 

Отрядам выдаются маршрутные карты с пятью 
остановками: Литературная, Патриотическая, 
Краеведческая, Библиотечная, Историческая. На каждой 
остановке волонтёры отвечают на тематические 
вопросы. Отряд, набравший наибольшее количество 
баллов, становится победителем. 
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Приложение № 9 
 

  
СЦЕНАРИЙ 

VI районного слёта волонтёрских отрядов  
«Права потребителя: изучаем, просвещаем, 

защищаем!»  
 

Ведущий 1. Добрый день, дорогие друзья!  

Ведущий 2. Добрый день, уважаемые гости! 

Ведущий 1. Сегодня замечательный и, для многих 
из вас, долгожданный день. Районное волонтерское 
движение «Юных сердец доброта» продолжает свою 
работу. Вот уже в шестой раз собрались вместе члены 
волонтёрских отрядов, созданных при библиотеках 
Валуйского района. 

Поприветствуем друг друга. Начинаем перекличку! 

Ведущий 2. Сегодня, 20 июня 2017 года, мы 
открываем 6 районный слёт волонтёрских отрядов, 
который посвящён Году экологии в России. 
Торжественную линейку районного слёта волонтерских 
отрядов объявляем открытой!   

 
(Звучит Гимн России) 

 
Ведущий 1. Для приветствия участников шестого 

районного слёта волонтёрских отрядов приглашаем 
Главу администрации муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» ……… 
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Слово предоставляется Начальнику управления 
культуры администрации муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» ……… 

выступление гостей 

Ведущий 2. Волонтёры района делают наш край 
уютным и чистым, заботятся о здоровье живущих в нём 
людей, чтят память о временах, опалённых войнами, 
организуют и участвуют в разнообразных акциях и 
мероприятиях. Одним словом, творят добро. А так же за 
свою работу получают благодарности. Слово 
предоставляется начальнику отдела молодежи 
администрации муниципального района «Город Валуйки 
и Валуйский район» …………… 

 
вручение волонтёрских книжек и благодарностей 

 
Ведущий 1. Начиная с ХХ века, человечество стало 

уделять особое внимание экологическим проблемам. 
Все мы знаем, что экология - это наука, изучающая 
взаимоотношения живой и неживой природы. Это 
понятие появилось в обиходе во второй половине XIX 
века. Как отдельная отрасль науки, она стала 
развиваться только в середине XX века. До этого 
времени являлась лишь частью биологии. На её 
формирование, как отдельной науки, оказали влияние 
такие факторы, как усиление научно-технического 
прогресса и быстрый рост населения нашей планеты. 
На данный момент существует несколько разделов 
экологии: общая, биоэкология, социальная, 
промышленная, сельскохозяйственная, прикладная, 
медицинская и экология человека. 

 
Ведущий 2. Экология человека – общепризнанная 

комплексная наука, которая изучает взаимодействие 

http://ecoportal.info/ekologiya-cheloveka/
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людей с окружающим миром. К экологическим 
потребностям человека сегодня, в первую очередь, 
относятся чистые воздух и вода, натуральные и 
полезные продукты, сохранение среды обитания в 
естественном виде. Хорошее экологическое состояние 
среды положительно сказывается на здоровье 
человека. Но с каждым днём ситуация усугубляется, 
атмосфера загрязняется, а экологические проблемы 
планеты в целом, и каждого человека в частности, 
увеличиваются. И не случайно 2017 год наш Президент 
Владимир Владимирович Путин объявил Годом 
экологии в России. 

 
Ведущий 1. Сегодня мы обратим внимание  на одну 

из экологических проблем, которая касается каждого из 
нас – качество продовольственных и промышленных 
товаров. Все мы являемся покупателями. Но, к 
сожалению, не все товары качественные. Чтобы 
приобрётенный товар не навредил ни человеку, ни 
окружающей среде, мы должны быть грамотными 
покупателями. На сегодняшний день экологическая 
грамотность, бережное отношение к природе стали 
залогом выживания человека на нашей планете.  

 
Ведущий 2: Всемирный день защиты прав 

потребителей отмечают с 15 марта 1983 года, когда он 
был внесён в международный календарь праздничных 
дат. За потребителями закреплено восемь основных 
прав:  

− на безопасность того, что им предлагают на 
потребительском рынке для их жизни, здоровья и 
имущества; 

− на возможность делать выбор, а не брать «что 
дают»; 

− на получение достаточно полной и достоверной 
информации о товарах и услугах, на основе которой 

http://legkopolezno.ru/ekologiya/globalnye-problemy/ehkologicheskie/
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потребители могли бы выбрать для себя наиболее 
подходящие; 

− на возмещение ущерба путём государственной, 
общественной или судебной защиты;  

− на просвещение в области защиты своих прав; 
− на удовлетворение базовых потребностей, 
− на внимание властей, устанавливающих 

правила на потребительском рынке, к нуждам и 
интересам потребителей; 

− на здоровую окружающую среду. 
 
Ведущий 1. В России впервые отметили 

Всемирный день защиты прав потребителей в 1992 
году, после вступления страны во Всемирную 
Организацию Союза потребителей и принятия закона 
Российской Федерации "О защите прав потребителей". 
С того времени мы можем защитить свои права. Иногда 
это не удаётся сделать в силу незнания Закона. 
Поэтому сегодня мы предлагаем вашему вниманию 
познавательную игру, которая покажет, какой из 
волонтёрских отрядов наиболее эрудирован и подкован 
знаниями по правам потребителей, кто в Год экологии 
готов стать на защиту здорового образа жизни и 
окружающей среды, а так же стать помощниками для 
односельчан в получении потребительских знаний.  

Ведущий 2. Торжественная линейка объявляется 
закрытой. Мы благодарим наших гостей за участие в 
празднике, а наш слёт продолжает квест-игра «Права 
потребителя: изучаем, просвещаем, защищаем!».  
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Этапы квест-игры:  
 

1.  Читаем этикетку,  
2.  Дегустация,  
3.  Потребительская лингвистика (анаграммы, ребусы),  
4.  Экспертиза,  
5.  Ликбез по правам потребителя (вопросы), 
6.  Горячая линия, 
7.  Потребительские загадки. 
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Приложение № 10 
 

СЦЕНАРИЙ 
VII районного слёта волонтёрских отрядов 

«Лето 43-го: дорогой героев» 
 

Сбор и построение волонтёрских отрядов на 
площади у памятника «Скорбящая мать».  

Музыкальное сопровождение: записи песен 
военных лет - «Моя далёкая Родина», «В лесу 
прифронтовом», «Смуглянка». 

  
Ведущий 1: Добрый день, уважаемые гости!  
 
Ведущий 2: Добрый день,  дорогие друзья! 
 
Ведущий 1: Указом Президента России 2018 год 

объявлен Годом добровольца и волонтёра. По словам 
Владимира Владимировича Путина, проведение Года 
добровольца станет признанием заслуг перед 
обществом и оценкой колоссального вклада волонтёров 
в развитие страны.  

  
Ведущий 2: Кто такие волонтёры? На этот вопрос 

каждый из нас знает точный ответ. Волонтёр – не просто 
громкое слово - это тот, кто бескорыстно помогает 
людям в самых разных ситуациях.  

 
Ведущий 1: Мы рады, что шесть лет назад при 

библиотеках Валуйского района начало  свое гордое 
шествие волонтёрское движение «Юных сердец 
доброта». 

 
Ведущий 2: За плечами юных волонтёров уже 

немало добрых дел, они чтят память о временах, 
опалённых войнами, делают наш край уютным и 
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чистым, заботятся о здоровье живущих в нем людей, 
организуют и участвуют в разнообразных акциях и 
мероприятиях.  

 
Ведущий 1: Одним словом, творят добро. И 

сегодня можно сказать, что быть волонтёром – это 
почётно! «Доброволец» - это звучит гордо! 

 
Ведущий 2: Итак, начинаем нашу перекличку! 
 
Ведущий 1: 21 июня 2018 года, мы открываем VII 

районный слёт волонтёрских отрядов, который 
посвящён 75–летию начала Курской битвы и Году 
волонтёра в России.  

 
Ведущий 2: Торжественную линейку VII районного 

слёта волонтёрских отрядов объявляем открытой!  
 

(Гимн России) 
 
Ведущий 1: Сегодняшнее мероприятие не только 

посвящено событию бесспорно радостному, оно несёт 
оттенок грусти и скорби. Сейчас в наше мирное время 
на полях колосится пшеница и рожь, но в памяти наших 
прадедов на поле грохочут гусеницы танков и земля 
содрогается от взрывов снарядов. Мы должны помнить, 
какая тонкая грань отделяет мирные поля от полей 
боевых сражений. Ведь третье ратное поле России 
находится на территории Белгородчины. 

 
Ведущий 2: Немало боевых страниц в 

многовековой истории Белгорода. Но такой, каким стало 
лето 1943 года, не знал наш древний край. Боевые 
действия начались 12 июля в 8 часов 30 минут после 
пятнадцатиминутной артиллерийской и авиационной 
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подготовки. Две мощные лавины устремились друг другу 
навстречу. И грянул бой… 

 
Ведущий 1: Семь дней длилась страшная битва. 

Более четырёх миллионов человек участвовало в 
сражении, почти семьдесят тысяч орудий. 12 июля на 
ржаном Прохоровском поле под Белгородом в жестоком 
бою сошлись тысячи танков. И дрогнул воздух на 
бескрайнем поле золотого хлеба.  

 
Ведущий 2: На небольшом участке местности с 

обеих сторон одновременно в бою участвовало свыше 
1000 танков, значительное число артиллерии и крупные 
силы авиации. То, что происходило 12 июля, очевидцы 
сравнивали с адом: небо померкло от тысячи 
самолётов, поле стало чёрным от танков. Грохот 
артиллерийской канонады, взрывы. 

 
Ведущий 1: Трудно перечислить всех солдат, 

сержантов, офицеров, которые отличились в бою, 
проявили мужество, стремились самоотверженно 
выполнить свой воинский долг. На их долю выпали 
тяжёлые физические испытания.  

 
Ведущий 2: Здесь в жестоких сраженьях в 43-м 

Бились на смерть солдаты Российской земли, 
Чтобы Родина наша стояла столетья,  
Чтобы хлебные нивы под солнцем цвели. 
Чтобы в чистое небо взлетали ракеты, 
Чтобы песни звенели и радовал труд, 
Чтобы помнили люди на мирной планете 
Нашей Родины Первый Победный Салют! 

 
Ведущий 1: 3 мая 1995 года зазвонили колокола 

над Прохоровкой, разнося благую весть об открытии 
новой духовной святыни, символа народной памяти – 
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храма святых апостолов Петра и Павла. Как символ 
огромной благодарности и вечной памяти возвышается 
58-метровая свеча белокаменного храма. На 
мраморных плитах высечено около семи тысяч имён 
павших воинов. Перед ними горит лампада святой веры 
Христовой.  

 
Ведущий 2: Историческое значение Курской битвы 

и танкового сражения под Прохоровкой признано во 
всём мире. Это одно из решающих сражений во Второй 
мировой войне. Здесь был развеян миф о 
несокрушимости фашистской брони, разрушены планы 
гитлеровцев перехватить стратегическую инициативу. 
Отсюда пролег путь к Победе! 

 
Ведущий 1: Для приветствия участников седьмого 

районного слёта волонтёрских объединений 
приглашается глава администрации муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район»………….  

 
(выступление гостя) 

 
 Ведущий 2: Мы рады уже традиционно вручить 

личные книги волонтёров ребятам, которые являются 
самыми активными членами волонтёрских отрядов. 

 
Ведущий 1: Для вручения приглашается 

заместитель главы администрации муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район» по 
социальным вопросам..……. 

 
(вручение волонтёрских книжек) 

 
Ведущий 2: Пройдут года, десятилетия. Век сменит 

век. Придут новые поколения, и вечно будут живы герои 
в памяти человеческой! И пусть в каждом нашем деле, 
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во всех свершениях наших, стократно повторится 
беззаветное мужество защитников Родины... И пусть 
память о павших сохранится на века. 

 
(Звучит Метроном. Минута молчания) 

 
 Ведущий 1: Торжественная линейка объявляется 

закрытой.  А наш слёт продолжает   экшен-игра «Мы - 
патриоты».  

 
Ведущий 2: Руководителям отрядов необходимо 

получить пакет документов для прохождения экшен-
игры. 

 
(Музыкальное сопровождение: записи песен военных лет) 
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Информация к заданиям для волонтёрских 
отрядов 

 
Волонтёрам разрешено пользоваться Интернетом.   
Один из волонтёров назначается ответственным за 

фотосъемку отряда (военный корреспондент). Он 
обязательно фотографирует свой отряд, за 
выполнением заданий,  и отправляет фото в вайбер 
«Генштаб».  

Начисление баллов за выполнение заданий 
происходит в «Генштабе».  

После выполнения задания на станции, где 
требуется подтверждение чекера1, отряду необходимо 
сфотографироваться с ним и отправить фотографию в 
«Генштаб». 

Балл будет не засчитан, если задание не 
выполнено, выполнено частично или чекер не 
подтвердил выполнение задания.  

Оспаривание решений чекера на станции не 
допустимо. Баллы будут сниматься за неспортивное 
поведение. 

В случае накладки, когда на одной станции 
встречаются несколько отрядов, отряд, появившийся на 
станции последним, отходит в сторону, пишет запрос 
«Прошу задание» в «Генштаб» и получает бонусное 
задание по военной тематике стоимостью 0,5 балла. 

 
После прохождения всех станций по вашему 

маршрутному листу, награждение отряда-
победителя и закрытие слёта пройдет в Центре 
культурного развития. 
                                                            
1 Чекер – ответственный за станцию. 
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Станция «Боевой листок» 
Шифрование послания (синквейн). Каждому отряду 

дается слово – существительное – это первая строка. 
Вторая строка – два прилагательных, свойства 
предмета. Третья строка – три действия предмета. Но 
это не только действия, которые производит предмет 
сам по себе, но и то, что с ним происходит, и то, какое 
воздействие он оказывает на окружающих. Четвертая 
строчка – личное отношение к предмету. Последняя 
строка – резюме в одно-два слова. Большое влияние на 
эту строку оказывает четвёртая. 

Синквейн отправляется в «Генштаб».  
Пример: танк. 
Большой, грозный. 
Стреляет, едет, пугает. 
Звук громкий, вид страшный. 
Война. 
 
Станция «Стальные гиганты» 
Нарисовано на асфальте поле. Чекер раскладывает 

в нём разрезанное изображение. Волонтёру из отряда 
завязывают глаза, он должен по подсказкам пройти по 
полю и собрать фрагменты. Выступать за линии поля 
нельзя, ходить по диагонали нельзя, один шаг = одна 
клетка, перешагивать несколько клеток нельзя, 
вытягивать руки и забирать фрагмент с клетки, до 
которой не дошёл, нельзя. Собрать изображение, на 
обратной стороне которого будет ключевое слово.  

В «Генштаб» отсылается ключевое слово. 
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