
Так пусть же все усилья 

окупятся с лихвой, 

Пусть сделанное благо 

приносит в дом покой, 

И радость рядом будет от 

вашей доброты, 

Улыбки благодарности 

смеются, как цветы. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Вы – люди, которые помогают 

другим, жертвуете собой и даже свои-
ми жизнями. Мы поздравляем вас и 
желаем выдержки, надежд и благопо-
лучия. Пусть ваш труд приносит мир и 
счастье. 
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День волонтера в России или, как 
его еще называют, Международный 
день добровольцев, отмечается 5 де-
кабря.  

Этот праздник нацелен привлечь 
внимание общественности к такому 
важному делу, как волонтёрство — без-
возмездная помощь на благо общества. 

История появления уходит в да-
лекий 1985 год, когда Ассамблея ООН 
выдвинула предложение о проведении 
социально значимого для всего мира 
праздника – День волонтёра.  

Эти люди вносят огромный вклад 
во все сферы общественной жизни, что 
не должно оставаться незамеченным. 
 

 
 
Праздник имеет международный 

статус и успешно отмечается во многих 
странах. 

Россия присоединилась к празд-
нованию Дня добровольцев в 2017 го-
ду. 

На сегодняшний день имеется 
множество организаций, вступив в ко-

торые, можно заниматься тем или 
иным родом деятельности как полный 
трудовой день, так и в свободное от ра-
боты время, разово или на постоянной 
основе.  

Главное, иметь желание помогать 
людям, не ожидая ничего взамен. 

 
Труд волонтеров очень заметен и 

ощутим. Они появляются именно там, 
где необходимы. Если случилась ката-
строфа, произошел обвал, пожар, зем-
летрясение, наводнение - команда доб-
ровольцев спешит на помощь незамед-
лительно. В поиске пропавших людей 
им нет равных. Добровольцы прочесы-
вают окрестности, расклеивают объяв-
ления, опрашивают прохожих. Они бу-
дут не покладая рук разбирать завалы, 
вывозить мусор, оказывать пострадав-
шим физическую и моральную по-
мощь. Не зря был введен День волон-
тера 5 декабря.  
 

 
 

Причин для занятия столь нелег-
ким делом несколько, у каждого они 
свои. Кто-то просто добряк по жизни, 
некоторые пытаются доказать самому 
себе, что могут все. Хотят быть нуж-
ными и важными, почувствовать, что 
их умения и навыки необходимы лю-
дям. Не важно, почему они делают это, 
главное, что их помощь порой необхо-
дима. Это большая помощь не только 
простым людям, но и правительству. 
Даже самые продвинутые страны мира 
нуждаются в волонтерской поддержке. 
Поэтому в День волонтера нужно не 
забыть поздравить этих добрых людей.  
 

 


