
Труд добровольцев важен, нужен, 
Они меняют мир порой 

Тем, что в дожди, жару и стужу 
Поддержат дружеской рукой. 
Не ждут оплаты, поощрения, 
Спокойно отдают свой труд. 

У них такая точка зрения, 
Они так чувствуют, живут. 
Спасибо тем, кто помогает 

Всем, кто слабей. Извечно так: 
Кто чувствует и понимает, 

В тех доброта – отличья знак. 
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День волонтера 2020 в России или, как его еще называ-
ют, Международный день добровольцев, отмечается 5 декаб-
ря.  

Безвозмездно творить добро может далеко не каждый 
человек. Но таких отчаянных людей, к счастью, очень много. 
Тех, кто помогает ближнему своему, попавшему в трудную 
ситуацию, называют добровольцами, или волонтерами. На 
плечах этих смельчаков - поиск пропавших, уборка общест-
венных мест, помощь старикам и детям и многое другое. Не 
забудьте поздравить своих знакомых в День волонтера. Доб-
рота заслуживает похвалы и благодарности. Но волонтеры со-
вершенно не требуют никаких спасибо, они от чистого сердца 
выполняют посильную работу, посещают детские дома, орга-
низовывают акции и концерты. Всех их дел не перечислить! В 
нашем языке слово «волонтер» поселилось совсем недавно. 
Многие века людей, помогающих государству, называли доб-
ровольцами. ООН предложило правительствам всех стран 
ввести День волонтера 5 декабря. Праздник имеет интересное 
название - Международный день волонтеров во имя экономи-
ческого и социального развития. Конечно, в этот день не уст-
раивается пышных гуляний и фейерверков. Но поздравить 
людей, выбравших этот путь, обязательно нужно.  

 

 
 

Труд волонтеров очень заметен и ощутим. Они появля-
ются именно там, где необходимы. Если случилась катастро-
фа, произошел обвал, пожар, землетрясение, наводнение - ко-
манда добровольцев спешит на помощь незамедлительно. В 
поиске пропавших людей им нет равных. Добровольцы проче-
сывают окрестности, расклеивают объявления, опрашивают 
прохожих. Они будут не покладая рук разбирать завалы, вы-
возить мусор, оказывать пострадавшим физическую и мо-
ральную помощь. Не зря был введен День волонтера 5 декаб-
ря.  
 

 
 

Причин для занятия столь нелегким делом несколько, у 
каждого они свои. Кто-то просто добряк по жизни, некоторые 
пытаются доказать самому себе, что могут все. Хотят быть 
нужными и важными, почувствовать, что их умения и навыки 
необходимы людям. Не важно, почему они делают это, глав-
ное, что их помощь порой необходима. Это большая помощь 
не только простым людям, но и правительству. Даже самые 
продвинутые страны мира нуждаются в волонтерской под-
держке. Поэтому в День волонтера нужно не забыть поздра-
вить этих добрых людей.  


