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Волонтёрское движение России 

Мое сочинение посвящается людям, которые называются волонтёры. 

Волонтёры – это неравнодушные люди, которые помогают тем, кто 

нуждается в помощи. Это могут быть пожилые люди, инвалиды, больные или 

потерявшиеся, дети, животные. 

Когда началась пандемия, пожилым и тяжелобольным людям нельзя 

было выходить на улицу, чтобы не заразиться самим или не заразить других. 

И волонтёры помогали им: ходили в магазины за продуктами или в аптеки за 

лекарствами. 

Также волонтёры помогают пожилым людям в домах престарелых, 

чтобы они не чувствовали себя одинокими. Ребята нашего класса делали 

открытки ко Дню пожилого человека для бабушек и дедушек из дома 

престарелых (геронтологического центра). Мы теперь тоже немножко 

волонтеры. 

В детских больницах волонтёры устраивают весёлые представления, 

чтобы поднять больным детям настроение, и чтобы они быстрее 

выздоравливали. 

Спасателям волонтеры помогают искать пропавших людей: и детей и 

взрослых. Они расклеивают объявления в городах, прочесывают леса. 

Сейчас волонтеры помогают беженцам и солдатам на Донбассе. 

Собирают гуманитарную помощь: одежду, продукты питания, канцтовары 

для детей, военное снаряжение для солдат, отвозят солдатам письма от детей. 

Мы с одноклассниками писали письма нашим солдатам, чтобы поддержать 

их. 

Волонтёры помогают не только людям, но и животным. Волонтёры 

устраивают для бездомных или потерявшихся животных приюты, лечат их и 

пытаются найти им хозяев. Я с семёй тоже немного в этом поучаствовала: мы 

подобрали с улицы котенка. И теперь он живет с нами. 

 



Эмблема волонтёрского движения – это ладонь, которая держит 

сердце. 

 

Каждый волонтер настоящий герой! Ведь каждый из них спасает 

людей или животных из трудной ситуации. 

Спасибо Вам, волонтеры! 

 

 


