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Будущее России за волонтёрами 

В наше время в России существует множество волонтёрских 

организаций. И, как мне кажется, их становится всё больше. От этого 

возникает радостное ощущение, что ты никогда не окажешься один, что в 

тяжёлых жизненных ситуациях обязательно найдутся люди, которые тебе 

бескорыстно придут на помощь.  

В России волонтёрство было  всегда. Даже члены царской династии 

трудились сёстрами милосердия  в больницах и на фронте. В христианстве 

всех святых тоже можно назвать современным словом «волонтёр», ведь они 

помогали людям, часто жертвуя собой. Конечно, взрослые с приобретёнными 

профессиональными знаниями и жизненным опытом, могут сделать намного 

больше полезного, чем дети. Но и детское волонтёрство очень значимо в 

нашем мире. Например, пожилым людям даже от простой искренней детской 

улыбки и внимания уже становится легче. Взрослым, возможно, не так важно 

объединяться для благотворительной деятельности. Но детям, на мой взгляд, 

необходимо быть в команде, чувствовать поддержку друг друга, творить 

добрые дела сообща, заражая других новыми идеями. Самым ярким 

примером волонтёрской деятельности для детей являются герои повести 

Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Тимуровцы бескорыстно помогали 

семьям бойцов Красной Армии, и делали они это тайно, не требуя похвалы и 

благодарности. 

В современной России волонтёры помогают не только людям, но и 

природе. Проблемы экологии сейчас очень актуальны. У нас есть 

волонтерские объединения, которые собирают в городе мусор, очищают леса, 

реки, озёра. Волонтёры помогают в культурных, спортивных мероприятиях.  

И, к счастью, в любом  из таких видов волонтёрской деятельности могут 

участвовать дети. Вообще, волонтёром может стать любой человек, который 

хочет и готов поделиться своими знаниями, любит трудиться и приносит 

пользу совершенно бескорыстно на благо обществу. Я думаю, если у 

человека живы совесть и душа, то у него обязательно есть искренняя 

потребность дарить свою заботу и  помощь другим людям. 

Мы с друзьями принимаем активное участие в экологическом 

движении «Разделяйка». В свободное время мы помогаем сортировать мусор, 

совершаем рейды выходного дня по очистке территории городского бора.  

Я очень люблю животных и стараюсь им помогать, если они 

нуждаются. Недавно наша семья купила в саду заброшенный участок, и  мы с 

папой стали сами строить там небольшой домик. Однажды к нам пришла 



пушистая кошечка. Она была очень пугливая, дикая и голодная. Несколько 

дней мы её откармливали, и кошка постепенно привыкла к человеческой 

ласке. У неё даже появилось имя – Муся. В один из дней Муся пришла к нам 

не одна. Она привела друга, чтобы накормили и его тоже. Кот очень быстро 

привык к людям и, в отличие от Муси, свободно стал заходить в домик и 

забираться к нам на руки. Нам удалось найти ему хозяев, с которыми он до 

сих пор живёт счастливой кошачьей домашней жизнью. Но Муся через 

некоторое время пришла уже с кошкой, которую поначалу тоже пришлось 

откармливать. Вскоре и этой гостье нашлись добрые хозяева. А Муся так и 

продолжает приводить новых котов и кошек, как только удаётся пристроить 

предыдущих. Так эта дикая кошечка возглавила небольшую волонтёрскую 

организацию  помощи бездомным кошкам, и её волонтёрский труд спасает 

их жизни. А мы изо всех сил стараемся и помогаем Мусе в этом нелёгком 

деле. 

К сожалению, без дома могут оказаться не только животные, но и 

люди.  Поэтому есть благотворительные фонды, приюты при церквях, куда 

они могут обратиться. Периодически мы с друзьями собираем вещи и 

игрушки и отвозим их туда. Это наш маленький вклад в дело помощи 

бездомным. 

Но больше всего я люблю делиться своим музыкальным творчеством с 

другими людьми. Вот уже восемь лет я занимаюсь игрой на саксофоне. С 

ребятами из музыкальной школы мы ездили с  благотворительными 

концертами в дом престарелых и детские дома. А с эстрадно-джазовым 

оркестром Детской филармонии мы иногда даём концерты на площадках 

города для всех желающих послушать красивую музыку. И очень приятно 

видеть, как у людей поднимается настроение, они становятся радостнее и 

добрее.  А.С. Пушкин сказал: «Из наслаждений жизни одной любви музыка 

уступает, но и любовь – мелодия!» Хотелось бы, чтобы в сердцах россиян 

звучала единая счастливая мелодия любви. 

Я думаю, что на протяжении жизни каждый человек  много раз делает 

что-то бескорыстно, помогая другим.  Но очень важно, чтобы люди, которые 

становятся добровольцами-волонтёрами, обязательно чувствовали свою 

ответственность. И не менее важно, чтобы те, кому оказывают помощь, 

верили, что их не бросят. Взаимная поддержка,  объединение одной благой 

целью учит ребят ответственности, добросердечности, состраданию, 

взаимопомощи. Конечно, принуждать к волонтёрству никого не нужно. 

Желание добровольно и бескорыстно помогать должно идти от чистого 

сердца. Я считаю, что в наше время информация обо всех волонтёрских 



движениях должна быть доступной, чтобы желающие могли в любое время 

присоединиться. Ребята всегда смогут найти тех, кому требуется помощь, но 

если помогаешь, то нужно относиться к этому ответственно. А девизом 

волонтёра должны стать слова из книги «Тимур и его команда»: «Взялся 

делать – сделай хорошо!» 

Люди такие разные! Как  снежинки… Нет ни одного человека 

абсолютно похожего на кого-то ещё. Но каждая снежинка свою жизнь 

проживает сама по себе, ей никто не нужен. Сначала снежинки танцуют, 

любуются собой,  толкаются, обгоняют друг друга, а потом бесследно 

исчезают, превращаясь в воду. А человеку в жизни очень важно  быть 

нужным, делать что-то полезное для других, чтобы не стать холодной 

снежинкой и не исчезнуть без следа… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


