
Приложение № 3 
к Положению о Личной 
книжке добровольца 
(волонтера) 

 
 

Перечень  
видов добровольческой (волонтерской) деятельности 

 
1. Социальный патронат (индивидуальный уход за больным, ребенком, 

пожилым, инвалидом, бездомным, работа с детьми из детских домов и социальных 
приютов, работа в учреждениях здравоохранения, помощь лицам, отбывающим 
наказание и вышедшим из мест заключения). 

2. Социологические исследования в сфере благотворительности, 
добровольчества, а также иных сферах, связанных с решением социальных проблем 
общества. 

3. Информационное обеспечение добровольческой деятельности (разработка 
макетов информационных материалов; проведение индивидуальных и групповых 
занятий, тренингов, семинаров, круглых столов, конференций; раздача 
информационных материалов; привлечение населения к участию в добровольческих 
и благотворительных акциях, работе и т.д.).   

4. Разработка и реализация добровольческих и благотворительных  
проектов/программ, акций, мероприятий, включая поиск средств на их реализацию. 

5. Продвижение в обществе идей добровольчества и благотворительности, в 
том числе с использованием социальной рекламы, PR(пиар) и т.д. 

6. Организация работы кружков, секций, мастерских, включая 
образовательные услуги (репетиторство), для социально незащищенных слоев 
населения. 

7. Добровольческая помощь в проведении крупных международных, 
всероссийских, республиканских мероприятий, включая спортивные соревнования. 

8. Добровольческая помощь в подготовке и проведении XXVII Всемирной 
летней универсиады 2013 года в г.Казани.  

9. Экспертиза программ, проектов, информационно-методических мате-
риалов и т.д. в сфере добровольчества и благотворительности. 

10.  Добровольная помощь в благоустройстве социальных объектов, участие в 
экологических акциях, субботниках и т.д. 

11. Транспортные услуги (помощь в транспортировке инвалидов, тяжело-
больных, помощь в переезде, социальное такси и т.д.). 

12. Организация экскурсий и культурных программ. 
13. Переводы текста на иностранный язык, устные переводы в сфере 

благотворительности, добровольчества, а также иных сферах, связанных с решением 
социальных проблем общества. 

14. Изготовление и продажа сувениров, картин, цветов и других товаров для 
благотворительных целей. 

15. Организация взаимодействия с иностранными партнерами, включая 



организацию международных обменов, программ, мероприятий в целях развития 
добровольчества, продвижения ценностей благотворительности и решения 
социальных проблем современного общества.  

16. Помощь в организации питания, социальные столовые, выездные пункты и 
т.д.  

17. Добровольное обеспечение безопасности при проведении культурно-
массовых мероприятий, спортивных соревнований и т.д. 

18. Добровольная помощь в чрезвычайных ситуациях. 
19. Добровольная организация работы по охране объектов культурного и 

природного наследия. 
20. Добровольное участие в профилактике и (или) тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ. 
 


