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5 декабря
отмечается «Международный день
добровольцев во имя экономического
и социального развития»
В Сочи завершил свою работу Первый Европейский лагерь
миротворческого движения «Поколения за мир». Одной из
главных тем обсуждения было развитие волонтерского
движения в нашей стране.

ных программах, то отбор волонтеров идет по определенным критериям. Например, в 2012 году наша страна
будет проводить саммит АТЭС во Владивостоке. Требования к волонтерам следующие: знание иностранных
языков и национальных традиций, юридическая культура, морально-нравственная основа, позитивность, коммуникабельность, обучаемость, стрессоустойчивость,
мобильность и презентабельность. Каждый, кто считает,
что подходит под это описание, может написать заявку в
оргкомитет, участвовать в конкурсном отборе и, войдя в
число 5000 квалифицированных волонтеров, получить незабываемые впечатления и бесценный опыт.

Понятие «волонтер» произошло
от латинского voluntarius –
«доброволец», «желающий».
Сколько официально зарегистрированных волонтеров
на данный момент в Ярославле?

Почему именно сейчас тема
волонтерства стала так актуальна?

Корреспондент «КПУ» Карина Скопина
побеседовала о развитии волонтерства
в нашем городе с заместителем начальника управления по молодежной
политике мэрии г. Ярославля Максимом Александровичем Цветковым.

Волонтерство зародилось в двадцатых годах ХХ века по инициативе
молодых людей, желающих помочь
Европе в восстановлении после Первой мировой войны. В нашей стране
о волонтерстве заговорили в начале
1990-х годов, но из-за многих социальных стереотипов оно плохо приживается и не пользуется одобрением большинства населения. Кто-то
просто не понимает, что это такое, и
почему люди должны бесплатно выполнять работу, за которую отвечает государство. Понятие «волонтер»
произошло от латинского voluntarius

– «доброволец», «желающий». Во всем
мире волонтерство широко развито и
является глобальным процессом объединения людей, стремящихся внести
вклад на благо своей страны и мирового развития. Например, в Германии
каждый третий гражданин является
волонтером, посвящая этому более
15 часов в месяц.
В последние годы наша страна стала
активно участвовать и брать на себя
организацию большого числа политических, экономических и спортивных мероприятий международного
уровня. А это требует привлечения
обученных добровольцев. Например,
мы привлекали волонтеров на многие юбилейные мероприятия, начиная от встречи гостей и заканчивая
участием в различных церемониях.
Мировой политический форум также
помогали организовывать студенты
из числа активистов. Много проводится спортивных соревнований городского, областного и европейского
уровней, на которых очень востребована помощь добровольцев.

В марте 2010 года студентам-активистам были выданы
первые книжки волонтеров. (На данный момент в волонтерском движении насчитывается более 300 человек.) Для
того чтобы получить эту книжку, не обязательно быть членом какой-либо общественной организации или иметь за
плечами опыт бесплатной работы – просто желать примкнуть к этому движению. Процедура достаточно проста.
Нужно зарегистрироваться на портале jaba.ru, где собирается федеральная база волонтеров, и получить индивидуальный номер (ID). После регистрации на сайте нужно
написать заявление и отдать его ответственному за волонтерство в вашем учебном заведении или прямо к нам
в Управление. Потом, в торжественной обстановке, из рук
видных деятелей культуры, спорта и политики вам будет
вручена «Личная книжка волонтера», в которой будут официально фиксироваться ваши добрые дела, поощрения за
них и дополнительная подготовка, полученная при обучении волонтерству.

Кто может стать волонтером?

Какие направления волонтерской деятельности
реализуются в Ярославле?

Любой человек может принимать
участие в добровольческой помощи.
Возраст и навыки особого значения
не имеют – работу можно найти каждому. Например, кто-то клеит обои
в квартире ветерана, кто-то играет
с детьми во дворе, кто-то готовит
спектакль для детского дома, а ктото встречает гостей парусной регаты
«Ярослав Мудрый»… Все это - волонтерство. Конечно, если говорить
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Кто самый известный волонтер в Ярославле?
Первым ярославцем-обладателем Волонтерской книжки
стала Светлана Михайлова - выпускница факультета иностранных языков Ярославского педуниверситета, получившая ее из рук министра спорта, туризма и молодежной
политики Виталия Мутко. Девушка представляла наш город в составе делегации волонтеров на Паралимпийских
играх в Ванкувере.

В общероссийском перечне выделяется около двадцати
направлений работы волонтеров. В нашем городе пока
реализуются историческое краеведение, работа с детьми
во дворах, работа с ветеранами и людьми, оказавшимися
в тяжелой жизненной ситуации, организация благотворительных акций и пропаганда добровольческой деятельности в целом.

Если житель нашего города хочет стать волонтером,
как он может найти подходящую работу?
На сегодняшний день у нас сформировалось несколько
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волонтерских студенческих отрядов, выбравших для себя
определенную сферу деятельности. «Мудрый мишка», например, занимается краеведением, проводит фотоконкурсы, акции и экскурсии на роликах, главной целью которых
является знакомство ярославцев с историей родного города. Отряд «Друг» работает с детскими домами и интернатами, отряд «Пламя» реализует патриотические программы,
а отряд «Благотворительность» помогает людям, которым
нужна срочная медицинская помощь. Добровольческий
центр «СТУДиЯ» был образован с целью пропаганды и развития волонтерского движения. В ближайшее время на
средства Ярославского филиала Московской финансовоюридической академии будет создан сайт, на котором организации будут размещать информацию о потребности в
добровольной помощи, а ярославцы, желающие помочь,
смогут найти подходящую работу.
Контактная информация по вопросам изготовления
и ведения личных книжек волонтера:
Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля,
Захар Владимирович Кармалита,
т. 40-47-59, kmp@citi-yar.ru www.kmpyar.ru;
ГАУ ЯО «Дворец молодежи» (бывший «Гигант»),
Вера Викторовна Дурандина,
т. 25-13-25,
info@yardm.ru www.yardm.ru;
Добровольческий центр «СТУДиЯ»,
т. 8-910-964-36-62,
http://vkontakte.ru/club15340019

«Московская финансовоюридическая академия»
Ярославский филиал
Лицензия № 000644 от 11.01.2009. Аккредитация № 001785 от 26.02.2009

Английский
язык
для волонтеров
9 месяцев
(144 часа) – 7200 рублей

25-25-51

Ярославль, ул. Кузнецова, д. 1
www. yaroslavl.mfua.ru
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