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Федеральный закон о добровольчестве 
(волонтерстве)

• Добровольчество (волонтерство) – совокупность общественных отношений, связанных с
осуществлением физическими лицами добровольно в свободное от работы (учебы)
время деятельности в интересах получателей помощи добровольца (волонтера);

• Доброволец (волонтер) – физическое лицо, осуществляющее в свободное от работы
(учебы) время добровольную социально направленную, общественно полезную
деятельность в формах и видах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, без
получения денежного или материального вознаграждения (кроме случаев возможного
возмещения связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности
затрат);

• Добровольческая (волонтерская) организация – социально ориентированная
некоммерческая организация, осуществляющая добровольческие (волонтерские)
программы и проекты, привлекающая к своей деятельности добровольцев (волонтеров),
от имени и по поручению которой действует доброволец (волонтер);

• Добровольческое (волонтерское) объединение – объединение граждан, созданное для
решения определенных социальных задач посредством осуществления добровольческой
(волонтерской) деятельности;



Девиз отряда

«Ничего не 
делая для 
других –
ничего не 

сделаешь для 
себя!»



Цели отряда

1. Инициирование и развитие добровольческого движения, 
способствующего утверждению в жизни  современного общества 
идей добра и красоты, духовного и физического 
совершенствования детей и подростков в техникуме.

2. Оказание социальной помощи нуждающимся детям и родителям, 
детям в социально-реабилитационных центрах и пожилым.

3. Проведение различных лекций, мероприятий для знакомства 
студентов с волонтерской деятельностью.



НАПРАВЛЕНИЯ

Работа с детьми с 
аутизмом и их 
родителями 

Социально-
реабилитацион
ные центры г. 

Чебоксары

Работа с 
родителями детей 

Детского сада 
№23 «Берегиня» 

компенсирующего 
вида

Работа с детьми-
инвалидами в 

техникуме

Работа с 
пожилыми и 

пенсионерами

Работа со 
студентами-

волонтерами 1-4 
курсов

Волонтерский отряд 

"Легенда" 

функционирует с 

февраля 2017 г. 



Число благополучателей по результатам 
деятельности 

волонтерского отряда «Легенда» за 2017-2018 
учебный год :

• Дети с аутизмом и их родители (30 
человек)

• Родители детей Детского сада №23 
«Берегиня» компенсирующего вида 
г.Чебоксары (22 человека)

• Дети-инвалиды в техникуме (16 
человек)

• Пожилые и пенсионеры 

• Работа со студентами- волонтерами 1-4 
курсов (121 человек)

• Социально-реабилитационные центры 
г. Чебоксары



Ожидаемые результаты 
деятельности отряда:

1. Инициирование и развитие волонтёрского отряда 
«Легенда» на базе ГАПОУ «ЧТТПиК»

2. Формирование в ходе деятельности более 
ответственной, адаптированной, здоровой личности.

3. Умение аргументировано отстаивать свою позицию 
на формирование здоровых установок и навыков 
ответственного поведения, снижающих вероятность 
приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму.

4. Привлечение студентов техникума к общественно 
значимой деятельности и уменьшение количества 
несовершеннолетних состоящих на учете в 
техникуме и ПДН.

5. Увлеченность детей идеями добра и красоты, 
духовного и физического совершенствования.

6. Снижение заболеваемости детей, риска совершения 
преступления и приобщения подростков к 
употреблению психотропных веществ.



Волонтерство расширяет 
кругозор и позволяет 
проникнуть в «другой 
мир», отличный от 

собственного, увидеть 
изнутри как живут 

другие люди. Все это 
делает жизнь ярче, 

осознанней и 
подталкивает к 
размышлениям.

Занимаясь 
волонтерством, человек 

развивается как 
личность!


