
  

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
участников первого Слета Добровольцев России «Архыз 2000» 

 
Мы – люди, решившие свободно распорядиться своими человеческими 

возможностями и способностями для того, что бы быть полезными другим людям и 

обществу в целом, безвозмездно работаем в общественных организациях разных 

регионов России.  

Проявляя нашу солидарность, мы собрались на первом Слете Добровольцев 

России для того, чтобы заявить: 

в России есть социальное добровольчество, оно действенно, оно нужно людям! 

  Мы обращаемся к гражданам России с предложением поддержать движение 

социального добровольчества своим личным участием. 

Мы обращаемся к общественным организациям России с просьбой изменить 

свое отношение к добровольцам, как к неквалифицированной рабочей силе, осознать 

значимость потенциала добровольчества и необходимость профессиональной работы с 

добровольцами; к Добровольческим/Волонтерским Центрам с предложением 

активнее содействовать общественным объединениям и некоммерческим организациям 

в повышении их квалификации в работе с добровольцами. 

Мы обращаемся к средствам массовой информации с предложением широко 

информировать общественность о добровольческих действиях и демонстрировать их 

социальный эффект. 

Мы обращаемся к российскому коммерческому сектору с предложением  

осознать возможность взаимовыгодного сотрудничества с общественными 

объединениями и некоммерческими организациями, расширить свое участие в 

поддержке добровольческих программ и добровольческих действий. 

Мы обращаем внимание органов местного самоуправления на значительные 

добровольческие ресурсы для решения задач в местных сообществах. 

Мы напоминаем органам исполнительной государственной власти и 

управления о том, что государственные программы и действия смогут быстрее и 

эффективнее достигать наибольших социальных  результатов, если они будут 

опираться на имеющийся в стране значительный добровольческий потенциал граждан. 

Мы предлагаем законодательным органам всех уровней обратить внимание 

на необходимость ликвидации пробелов в законодательстве, сдерживающих 

активность населения в процессах формирования гражданского общества. 

Мы обращаемся к международному сообществу и в дальнейшем проявлять 

солидарность и поддержку социального добровольчества в России. 

Мы призываем добровольцев и добровольческие группы создавать 

ассоциации для обмена опытом, объединения ресурсов, всех усилий, способствующих 

гармоничному развитию общества. 

Мы выступаем за общество, свободное от насилия, социальной 

несправедливости, наркотиков, алкоголизма и предрассудков, мешающих свободному 

развитию личности. 

Мы верим в гражданское общество России, потому что у него есть такой 

потенциал, как люди с доброй волей!!! 
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