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Добровольчество – основа 

Гражданского общества





«РОЛЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
В СОДЕЙСТВИИ

СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ»

Из Записки Генерального секретаря ООН, 
направленная Комиссии

социального развития Экономического и 

Социального Совета

Организации Объединенных Наций (200 г.)



Добровольчество – это  участие и ответственность, 
как суть активной гражданской позиции и благого 

управления.

Добровольчество – это бескорыстие: использование 

потенциала добровольной  деятельности может быть 

только в интересах социального развития.

Добровольчество – это солидарность и просвещённое 

своекорыстие: Добровольчество есть свободно 

принимаемые моральные обязательства, а не 

действие, навязываемое властными структурами. 

Добровольчество – это   новое видение социальной 
деятельности.

Добровольчество – этический стандарт.



Добровольчество  - это забота о людях. 

Добровольчество - это духовное свойство, и 

гражданская добродетель. 

Добровольчество - это богатый источник  

человеческого опыта. 

Добровольчество – это новые интеллектуальные 
ресурсы. 

Добровольчество – это обеспечение  надежной  
платформы для восстановления связи  между людьми.

Добровольчество – это сети взаимодействия между 
людьми в основе чего лежит добрая воля 

Добровольчество – это традиция 



За время начала пандемии коронавируса и по 
сегодняшний день  ДДСи АДДК провели ряд соц опросов

 Опрос благополучателей с целью выявления нуждаемости (2019-2020гг.)

 Опрос  добровольцев с целью выявления мотивов и степени 

осознанности участия в добровольческой деятельности (2020г.);

 Исследование «Динамика потребностей целевых групп в процессе 

осуществления социально-помогающей деятельности некоммерческих 

организаций в 2021 г.»;

 Мониторинг изменения потребностей целевых групп, нуждающихся в 

помощи общественно-добровольческого центра для  направления 

направлений работы работы Центра»;

 Опрос добровольцев: «Профессионально-ориентированная  

деятельность в сфере добровольчества, как мотив для удержания 

добровольца»;

 Опрос лидеров добровольческих  организаций: «Определение  

динамики гражданских процессов на юге России в период пандемии». 











Диаграмма 3. 

Распределение ответов 
респондентов на 

вопрос: «Что стало 
мотивом Вашего 
участия в 

добровольческой 
группе «Covid – Проф»?»





Опрос лидеров добровольческих движений АДДК
сентябрь-октябрь 2021 г. 

(63 участника из всех субъектов СКФО и Краснодарского края)



1. Являлась ли Ваша организация участником профилактической

деятельности в период пандемии?



2.Смогла ли Ваша организация расширить сферу деятельности за 

период  за период с начала пандемии и по настоящее время?



1. Была ли достигнута координация Вашей организации с другими

НКО или добровольческими (волонтёрскими) объединениями?











1. Как вы оцениваете динамику авторитета Вашей организации со стороны

сообщества, где реализуются ваши программы?











15. Что  такое в 

Вашем понимании –

выстраивание 

Гражданского 

общества? 
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