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Экологическое волонтерство — один из самых интересных и доступных 
видов добровольческой деятельности, который стал особенно популярен в 
России во время Года экологии. 
 
Эковолонтеры работают с заповедниками и организациями, 
занимающимися охраной природы. Они помогают в уборке и обустройстве 
территорий заповедных земель, проведении исследований и многом 
другом. Также эковолонтеры принимают участие в различных субботниках, 
а иногда просто следят за чистотой своего города, района или даже двора. 
Не менее важным аспектом их деятельности является работа с населением. 
Волонтеры учат людей, как жить в гармонии с природой, рассказывают о 
проходящих экологических акциях или же правильной утилизации мусора. 
 



Добровольчество (волонтерство) — это участие людей независимо 
от возраста, расы, пола и вероисповеданий в мероприятиях, 
направленных на решение социальных, культурных, экономических, 
экологических проблем в обществе, не связанных с извлечением 
прибыли. Безвозмездное личное участие людей в общественно-
полезных мероприятиях на протяжении многих веков являлось 
важнейшей составляющей благотворительности.  
Рассмотрим основные этапы развития добровольчества в России: 
 
 
 
 
 
 



Одними из ключевых волонтерских движений являются общественные 
экологические движения (“зеленые”). Это общественные движения и 
политические партии, ставящие задачей улучшение экологической 
ситуации на планете. “Зеленые” есть в большинстве европейских стран, 
в США, Японии.  
В России “зеленые” представлены несколькими организациями 
(“Национальный экологический фонд России”, “Российский социально-
экологический союз”, “Экология и мир” и др.). Было создано 
Конструктивно-экологическое движение России ”Кедр”, которое в 2002 г. 
проходит перерегистрацию и меняет название, реорганизуясь в 
политическую партию «Российская экологическая партия “Зелёные”. Эта 
партия координирует работу общественных организаций в области 
охраны окружающей среды. 



А что это дает тебе? 
Участвуя в волонтерской деятельности, 
можно: 

 
 



Сегодня, в эпоху стремительного прогресса и глобальной 
техногенной катастрофы, стали невольно задумываться: “Как 
сохранить планету чистой?” Очевидно, что если мы сами не 
будем внимательно относиться к миру, в котором мы живем, то 
можем просто погубить себя. Чтобы этого не произошло, нужно 
осознать полезность воспитания экологической культуры. И 
начать с воспитания себя и своих близких. Знания и хорошие 
привычки, которые получены еще в юном возрасте, 
сформируются в четкие убеждения. Человек со 
сформированными с раннего детства представлениями о 
важности сохранять природу никогда не нанесет ей вред. В 
будущем это повлияет на позитивное преобразование 
экологической обстановки вокруг нас.  



Вступайте в ряды экологических 
волонтеров, приобретайте опыт, 
делитесь с другими! Ведь жизнь одна 
и мы сами пишем к ней сценарий. 
 
Спасибо за внимание!   



Первыми историческими свидетельствами 
о благотворительности в Древней Руси принято 
считать договоры князя Олега (911 год) и князя Игоря (945 
год) с Византией о выкупе пленных, упоминаемые в "Повести 
временных лет". С принятием христианства (988 год) особую 
роль в развитии добровольчества сыграла церковь. Участие 
государства в деле благотворительности было 
эпизодическим. 
 
 



При Екатерине II возникла сеть воспитательных домов для детей-сирот 
и незаконнорожденных ("зазорных") младенцев. В России это стало 
благотворительной новацией. 1 сентября 1763 года по указу Екатерины II 
был издан Манифест об "Учреждении Московского Воспитательного 
дома". Строили этот дом на частные пожертвования (сама Екатерина II 
выделила из своих средств 100 тысяч рублей и обязалась ежегодно 
жертвовать еще по 50, а цесаревич Павел — по 20 тысяч). Через шесть 
лет такой же дом открыли и в Петербурге. Лишь во времена правления 
Екатерины II фактически начались и регулярные взносы жертвователей 
на строительство благотворительных учреждений, на организацию 
общественных и частных мест для помощи нуждающимся. 
 
 



После эпохи Екатерины II знаменитой вехой в развитии общественного призрения 
были благотворительные общества и союзы, общественные филантропические 
организации. Среди них особое место занимают "Учреждения императрицы Марии 
Федоровны". Супруга императора Павла I Мария Федоровна, сохраняя в своем 
ведении Воспитательное общество и мещанское училище, приняла по воле 
государя главное начальствование и над воспитательными домами, сохранными 
казнами и коммерческим училищем, чем и положила основание Ведомству, 
впоследствии названному ее именем. Вступив в управление, императрица 
назначила из своих средств ежегодно по 9 тысяч рублей на содержание грудных 
младенцев с кормилицами. Особое внимание Мария Федоровна обращала 
на Воспитательные дома. Для улучшения условий в Санкт-Петербурге был 
пожалован Воспитательному дому обширный особняк графа Разумовского 
на Мойке. К этому зданию был прикуплен еще соседний дом графа Бобринского (в 
этих зданиях Воспитательный дом располагался до 1917 года). Императрица 
реорганизовала Опекунский совет так, чтобы каждый его член "высокого 
и знатного рода" сверх участия в общем управлении заведовал отдельным 
учреждением или частью учреждения, причем "без всякого вознаграждения, 
из любви к Отечеству и человечеству". 
 
 



Одним из крупнейших в российской благотворительности было Императорское 
человеколюбивое общество (ИЧО), образованное в 1802 году по инициативе 
Александра I и призванное оказывать помощь нуждающимся "без различия пола, 
возраста и вероисповедания, при всех проявлениях их нужд от младенческого 
возраста до глубокой старости". Первоначально ИЧО финансировалось 
преимущественно "от щедрот монарших", однако постепенно частные 
и общественные пожертвования стали превышать казенные субсидии. 
В этот период благотворительность приняла светский характер. Личное участие 
в ней воспринималось обществом как морально-нравственный поступок, 
благородство души и считалось неотъемлемым делом каждого. 
Примечательной чертой этого периода было зарождение профессиональной 
помощи и появление профессиональных специалистов. Начали организовываться 
различные курсы, ставшие началом профессионального обучения кадров 
для социальных служб. 
 
 
 



Добровольчество в советский период истории России было связано с крупными 
всесоюзными мероприятиями. В советские годы были введены в практику 
различные добровольческие акции: массовые субботники, сбор макулатуры, 
обязательные членские взносы в Всероссийское Общество Охраны Природы (ВООП) 
и Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). В 60-е 
годы ХХ века зародилось добровольческое движение помощи реставраторам 
под руководством Петра Барановского и действовало под эгидой Общества охраны 
памятников истории и культуры. В прессе того времени часто появлялись призывы 
к добровольческому труду, и по выходным добровольцы отправлялись расчищать 
завалы, подтаскивать кирпичи, размешивать раствор. Таким образом, 
восстанавливались уникальные постройки музея-ансамбля в Царицыно. 
Дружины по охране природы (ДОП), которые создавались с начала 70-х 
годов при естественно научных факультетах различных вузов по всему СССР, 
занимались борьбой с браконьерами, незаконными вырубками лесов, лесными 
пожарами. 
 
 



К началу XXI века некоммерческий сектор России составляли тысячи 
разнообразных организаций, большинство из которых в той или иной степени 
использовали добровольческий потенциал.  
Британский благотворительный фонд CAF в очередной раз опубликовал рейтинг 
Мировой частной благотворительности (World Giving Index). 
Россия поднялась в нем на 67-е место. Пять лет назад она занимала 124-е место. По 
данным исследования «Мировой рейтинг благотворительности», в России 
повысились три ключевых показателя отношения к благотворительности 
(денежные пожертвования, помощь незнакомым людям и волонтерство), и 
совокупный индекс составил 33% (для сравнения в 2018 году – 25%).  
«В 2020 году преодолевать сложнейшие проблемы пандемии человечеству 
помогали доброта, солидарность, щедрость людей, которые несмотря на все 
сложности заботились о тех, кому было еще труднее. Всплеск взаимопомощи, 
который мы наблюдали в России в 2020 году, зафиксирован в Мировом индексе 
благотворительности, он отражает зрелость культуры благотворительности в нашей 
стране», — отмечает директор благотворительного фонда «КАФ» (российского 
представительства CAF) Мария Черток. 
 

 
 
 



Ты повышаешь свою самооценку 
Будучи волонтером, ты помогаешь людям. Участвуя в 
социальных проектах, ты делаешь мир вокруг нас, пусть 
немного, но лучше. Участвуя в экологических акциях, ты 
вносишь свой вклад в спасение нашей планеты. Ты 
всегда осознаешь, что даришь добро и поэтому ты сам 
становишься лучше. Ты начинаешь ощущать себя по-
другому. И отношение к тебе со стороны окружающих 
тоже меняется. 
 



Растешь 
У волонтеров несколько иерархических ступеней. 
Начинается все, как правило, с небольших 
экологических акций в своем городе. По мере того, как 
ты набираешься опыта, появляется возможность 
работать на таких мероприятиях как международные 
форумы. Потом – и за границей.  



Путешествуешь 
Волонтерство – это образ жизни. Погрузившись в 
этот мир, ты начинаешь сам искать интересные 
проекты. Волонтеры обеспечиваются жильем, 
питанием и др. 
 



Строишь фундамент своей будущей карьеры 
Первое, на что смотрят, принимая тебя на работу – твое 
резюме. Помимо образования и опыта работы, тебя, как 
правило, просят рассказать, чем еще ты занимаешься в 
жизни. Волонтерство здесь - огромный плюс для тебя. 
Ты не только демонстрируешь свои личностные качества 
– доброту, отзывчивость, общительность, 
организованность, ответственность, но и показываешь 
себя разносторонним и развитым человеком. В 
большинстве серьезных компаний, работающих по 
международным стандартам, опыт волонтера – чуть ли 
не обязательное качество при приеме на работу. 
 



Повышаешь свои шансы на получение грантов 
Занятие волонтерской деятельностью является 
конкурентным преимуществом при составлении резюме 
для подачи заявки на получение гранта или стипендии 
для обучения за рубежом. Конечно, тебе не помешает 
хорошая успеваемость и соответствие основным 
параметром той или иной программы, но будь уверен: 
указав, что ты являешься волонтером, ты резко 
поднимаешься вверх в списке кандидатов на грант. 
 



Находишь новых друзей 
 
Волонтерами становятся люди разных возрастов, разных 
национальностей, разных занятий и увлечений. Но все 
они – яркие, талантливые личности с неутомимой 
энергией. Участвуя в волонтерских проектах, ты 
заводишь сотни новых знакомств, которые могут 
перерасти в крепкую дружбу. Это могут быть люди из 
других городов, стран, с других континентов. Это 
возможность познакомиться с людьми из другого круга. 
Возможность посмотреть на мир другими глазами. 
 



Делаешь что-то значимое 
Что приносит большую пользу обществу: собранный тобой мусор в 
парке, помощь бездомным животным или раздача флаеров с 
рекламой нового автомобиля? Оценивая свою жизнь и свои дела, 
подумай о том, что хорошего ты делаешь для экологии. Даже 
повесив кормушку для птиц в парке или собрав пластиковые 
крышки для переработки, ты тратишь не так много времени, но ты 
знаешь, что причастен к такому благородному делу, как 
эковолонтерство. Ты действительно делаешь что-то значимое. 

 



Раскрываешь свои таланты 
Волонтерские проекты – это огромное поле для творчества. 
Если ты находишься в поиске путей самовыражения, тебе 
надо быть волонтером. Умеешь рисовать – разработай 
логотип для нового волонтерского проекта. Знаешь 
иностранный язык – стань волонтером-переводчиком. 
Фотографируешь – сделай фотовыставку, посвященную 
бездомным животным. Чем бы ты не увлекался, в 
волонтерском движении для тебя всегда найдется ниша, в 
которой ты сможешь реализовать свои способности. 
 



Ты просто становишься Человеком 
Во всех цивилизованных странах волонтерскую работу 
считают неотъемлемой частью жизни любого 
гражданина. Если ты в силах – ты помогаешь обществу. 
Это концепция социальной ответственности каждого 
человека. Посмотри статистику волонтеров в мире и сам 
в этом убедись. 
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