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Цель: 

 знакомство родителей учащихся с семейным добровольчеством с целью формирования 

привычки осуществления социально-значимой деятельности совместно с членами своей 

семьи. 

 

Задачи: 

 информирование родителей о феномене семейного волонтерства, формы деятельности, 

правовое регулирование, препятствия в развитии направления, зарубежный  

и отечественный опыт; 

 повышение всестороннего уровня развития родителей учащихся. 

 

1. Организационный момент: 

 составление списка присутствующих родителей на консультации; 

 обозначение темы и цели консультации.  

 

2. Основная часть. 

 

           Одним из приоритетных направлений взаимодействия государства и общества  

на сегодняшний день является добровольчество. Волонтерство по месту жительства 

выступает важнейшим ресурсом развития территориального общественного 

самоуправления.  Семейное волонтерство в данный момент не столь популярно в России, 

как в зарубежных странах, однако понимание важности популяризации указанной формы 

добровольчества подстегивает заинтересованных лиц расширять свою общественно 

полезную деятельность, принимающую все новые передовые формы. 

 Семейным волонтерством называется деятельность, осуществляемая в интересах 

иных лиц, общества, на добровольной безвозмездной основе, в которой участвуют два  

или более членов одной семьи, а также разные поколения: супруги, родители, бабушки  

и дедушки, братья и сестры. 

 Развитие семейного волонтерства сегодня, как никогда ранее, является важным для 

полноценного развития общества, для семей в которых растут маленькие дети. Родители 

своим примером показывают детям, что надо помогать друг другу, быть добрым, 

отзывчивым человеком. С детства у ребенка формируется правильное восприятие мира:  

мы вместе, мы – одна семья, мы помогаем окружающим. 

 Не стоит забывать и про людей с ограниченными возможностями. Для таких семей 

участие в волонтерской деятельности – это избавление от комплексов и одиночества. Они 

такие же, как и все остальные, им не стоит закрываться дома и оставаться со своей 

проблемой наедине. Таким людям в первую очередь необходимо участвовать  

в волонтерских мероприятиях. 

 «Для России движение семейного волонтерства пока еще новшество, которое только 

начинает развиваться. Но уже можно заметить положительную динамику участия семей  



в социальных мероприятиях» - отмечает Александр Тарарев, руководитель управления 

коммуникаций Ассоциации волонтерских центров. 

 К сожалению, семейное волонтерство не является пока системообразующим 

элементом российского добровольческого движения и ограничивается отдельно 

проведенными акциями. Чтобы эта система работала, необходимы специальные программы 

по работе с семьями, пропаганда социально значимой активности. Семейное волонтерство 

– это время, проведенное вместе со своей семьей с пользой для общества, и именно к этому 

нужно призывать людей: ведь помогая другим, мы помогаем себе. 

 

Что можно сделать, чтобы привлечь как можно больше семей в добровольчество: 
 Необходимо их заинтересовать (семьи, различные учебные заведения, секции, клубы, 

кружки). 

 Проводить беседы со школьниками и студентами с целью поддержания патриотического 

духа, повышения уровня знаний и умений. Стимулировать активную жизненную позицию. 

 Проводить родительские собрания и поднимать тему добровольчества, в том числе 

семейного волонтерства, обсуждать и предлагать специальные программы. 

 Вести работу с детьми, ввести предмет, где будут обсуждаться добрые дела на благо 

нуждающихся и общества в целом. 

 Подключать родителей к образовательно-воспитательному процессу. 

 Проводить локальные социологические мероприятия для выявления желающих 

участвовать в акциях. 

 Совмещать мероприятия семейного волонтерства с играми и развлечениями, интересными 

одновременно и взрослым, и детям, что может послужить прекрасным стартом. 

 В любом обществе есть люди, которые готовы откликнуться и помочь, без какой-

либо выгоды для себя. Семья – это поддержка и команда, которая мотивирует друг друга 

на свершение добрых дел. Самое главное – выбрать для своей семьи такой проект или 

меропрятие, где для каждого найдется задание, чтобы было комфортно и по силам. Такая 

работа должна быть в удовольствие и от чистого сердца. 

 Например, начать можно с субботников и объяснять своим детям, для чего нужно 

убирать улицы, как заботиться о природе и беречь ее (проводить экологические акции), 

организовывать проекты или мастер-классы (семейное творчество, театры, 

образовательные тренинги). Чтобы отношения были сплоченные не только в семье,  

но и в обществе, необходимо с детства прививать командный дух. 

 Становится заметна положительная динамика участия семей в социально значимых 

мероприятиях. Команда Ассоциации волонтерских центров советует семьям, которые хотят 

заняться волонтерством, сначала зарегистрироваться в единой информационной система  

в сфере добровольчества «Добро.ру». 

  

 Формы семейного волонтерства 
 Как и любая другая деятельность, семейное волонтерство может осуществляться  

в трех формах: одноразовое, регулярное и семейное волонтерское предпринимательство 

(когда семьи выступают от лица организаций). В таком случае учитываются все идеи  

и потребности данной семьи. Опыт США и Канады показывает, что наиболее 

распространенной формой считается одноразовое семейное волонтерство (разовые 

работы), которые не носят постоянного характера. 

 Для того чтобы привлечь семьи к участию в волонтерской деятельности, 

организаторам мероприятий предлагается присылать анкеты-опросники на электронную 

почту для выяснения интересов и потребностей потенциальных участников семейного 

волонтерского движения. После проведения опроса необходимо разрабатывать и внедрять 

специальные программы, которые будут отвечать всем потребностям общества и семей. 

Предпочтительно остановить выбор на той программе, которая подойдет как семьям, так  

и обществу в целом. 



 Очень важно на начальном этапе поставить волонтерской группе цели и задачи.  

И обсудить, какой именно деятельностью они будут заниматься, какая целевая аудитория, 

как часто они могут заниматься этой деятельностью. В группе должен быть координатор, 

который подготовит годовой план, распределит работу для участников группы. 

 

 Правовое регулирование 
 Долгое время муссировались идеи принятия отдельного закона, регулирующего 

общественные отношения в сфере волонтерства. В разное время существовало даже 

несколько законопроектов, но законом они не стали. И вот в ноябре 2017 года Премьер-

министр Российской Федерации Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму РФ 

законопроект, который бы определял правовой статус волонтеров, поставив его на особый 

контроль. Долгожданным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)» внесены изменения в профильный Федеральный закон от 11 августа 1995 

года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»  

и урегулирован целый ряд вопросов, а именно: 

— права и обязанности добровольца (волонтера); 

— правовые условия осуществления организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями своей деятельности; 

— полномочия публичных органов власти в данной сфере; 

— общие вопросы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности органами 

государственной власти и органами местного самоуправления; 

— создание единой информационной системы в сфере развития добровольчества 

(волонтерства). 

 Данный закон уравнял понятия «волонтерство» и «добровольчество», однако  

ни слова не упомянул о классификации добровольческой деятельности и семейной форме 

волонтерства. 

 

 Семейное волонтерство за рубежом 
 В последнее время в США становится все более популярным семейное 

волонтерство. Общее выполнение обязанностей не только укрепляет семейные  

и дружественные связи, но и способствует тому, что добровольная работа становится 

интереснее и выполняется легче. 

 Среди международных добровольцев движение «страна волонтеров» является 

наиболее привлекательным, поскольку работа в языковой среде существенно повышает 

качество разговорного английского. Однако высокий процент занятости в волонтерстве 

самих американцев снижает нехватку добровольных работников из-за рубежа (исключение 

составляют специалисты своего дела, чья помощь порой необходима). 

 На Западе давно сложилось мощное идеологическое и финансовое обеспечение 

разных форм благотворительности. Например, по данным ООН на 2012 год, в Англии 

добровольной помощью занимаются 24% молодежи, в Германии — 23%,  

а во Франции — 19%. Если говорить о видах добровольческой активности в большинстве 

стран Европы, то наиболее часто волонтеры занимаются фандрайзингом (работой  

по привлечению денежных средств граждан, бизнеса или государства  

на благотворительность и нематериальных ресурсов, около 27%). Другими популярными 

видами волонтерства являются приготовление и раздача пищи (23%), выполнение работ 

или помощь с транспортировкой (20%), добровольчество в сфере образования (19%). 

 За рубежом волонтерская и благотворительная деятельность широко 

пропагандируется в обществе, прежде всего речь идет о персональных биографиях людей, 

посвятивших себя волонтерству, громких историях помощи, участии знаменитостей  

в благотворительной деятельности. 



 Интересно, что в Японии, в местных физкультурно-спортивных сообществах, 

поощряется создание питомников и «кормящих залов» с целью расширения возможностей 

занятиями физической культурой семьями. В рамках сотрудничества местных органов 

власти, частных компаний и высших учебных заведений проводятся исследования, которые 

касаются постепенного внедрения в практическую среду, помимо специализированных 

спортивных центров для инвалидов, универсальных спортивных центров для занятий 

спортом для здорового населения и спортом для лиц с ограниченными возможностями.  

В том числе это делают семьи в целях социализации подобной категории граждан  

и создания комфортной среды. 

 

 Семейное волонтерство в России 
 По данным исследований (GallupInternational), в России волонтерской 

деятельностью занимаются лишь около 10% населения, в основном это молодежь, большая 

часть из которой – студенты, что объясняется наличием достаточного количества 

свободного времени и повышенной мобильностью. 

 В России разрабатываются региональные проекты только на уровне отдельных 

акций, но пока подход к работе не является системным. Для дальнейшего развития 

необходимы программы по работе с семьями, пропаганда этого важного вида социальной 

активности. 

 Например, рассмотрим педагогический (социально-образовательный) 

проект «Стратегия добра», который был разработан и реализован в 2017 году. Проект 

позволяет соединить выполнение общественных обязанностей и заботу о благополучии 

семьи. Теоретической базой для проекта стали представления о формировании личности  

в общественно значимой деятельности как одном из наиболее важных факторов позитивной 

социализации. Общий результат добровольческой деятельности, складывающийся  

из отдельных усилий каждого добровольца, является мощным общественным ресурсом. 

 Для повышения гражданской ответственности молодежи в МБУДО «ЦДиЮТ 

«Патриот» работает волонтерское объединение «Агентство информационных инициатив», 

в рамках которого реализуется проект семейного волонтерства. 

 Новизна проекта состоит в широком включении родителей как субъектов  

в образовательный и воспитательный процесс. Формируется открытое коммуникативное 

детско-взрослое пространство, где педагог организует изучение (проектирование) добрых 

дел на практике. 

 Одними из важнейших задач проекта является распространение опыта  

по вовлечению родителей воспитанников в добровольческие инициативы, а также 

привлечение внимания общественности к важности семейного добровольчества. 

 На пути развития семейного волонтерства, стоят препятствия, в числе которых: 

1. Инфраструктурные: 

— отсутствие доступа к помещениям и материально техническим средствам  

для организации добровольческой деятельности; 

— отсутствие механизма замещения готовым к добровольчеству населением позиций для 

добровольцев в государственных и муниципальных учреждениях. 

Поэтому для развития семейного волонтерства и не только семейного, требуется 

соответствующая инфраструктура, комплексы, которые будут приспособлены как для 

детей, так и для взрослых. Необходимо создать системную поддержку добровольческих 

центров, а также осуществлять поиск и поддержку лучших региональных и муниципальных 

практик добровольчества, в том числе семейного. 

2. Правовые: 

— отсутствие координации государственной поддержки добровольчества между органами 

публичной власти и заинтересованными организациями; 

— отсутствие порядка вовлечения добровольцев в деятельность государственных  

и муниципальных учреждений. 



3. Информационные: 

— недостаточный уровень подготовки кадров, сопровождающих организацию 

добровольческой деятельности граждан; 

— невысокий уровень осведомленности населения о практиках гражданского участия. 

4. Стимулирующие: 

— периферийный характер общественного признания вклада добровольцев в решение 

социальных проблем; 

— недостаток мотивирования и информирования разных сегментов общества. 

5. Финансовые: 
— ограничения для участия добровольцев в региональных конкурсах субсидий для СО 

НКО; 

 — слабое вовлечение предприятий в сопровождение добровольческой деятельности  

в рамках мер государственной поддержки. 

 Вместе с тем в России на федеральном уровне финансируется крупный 

добровольческий проект – Всероссийский конкурс лучших региональных практик 

поддержки волонтерства «Регион добрых дел», который с 2019 года содержит в себе 

компонент, направленный на развитие семейных форм добровольческого движения. 

 Подводя итоги консультации, можно заключить, что институт семейного 

волонтерства является перспективной точкой роста добровольческого движения, 

инструментом общественного развития, который на данный момент в достаточной мере  

не урегулирован нормами права и ожидает большей финансовой и методологической 

поддержки со стороны органов публичной власти, а также популяризацию и массовую 

реализацию специализированных проектов на вертикальном уровне: от муниципалитета  

до всей страны. 

 

3. Разное и ответы на вопросы. 


