
 
 

 
 

 

Методическая копилка!  
1) Добровольцы: Как их найти, как их удержать? 

Книга предлагает много идей, которые помогут связать услуги людям с 
людьми, оказывающими эти услуги. Действительно, вызов и возможности 
нашего времени в том, что следует улучшить нашу возможность 
предоставлять услуги и гуманизировать сферу услуг людям за счет 
предоставления членам общества возможности донести такие услуги до 
широких масс разнообразных потребителей. Обслуживающая 
организация, потребитель и доброволец - все выигрывают, работая 
вместе единой командой. У добровольца появляется возможность роста, 
обучения, встречи с новыми людьми, подготовки к оплачиваемой работе, 
возможность творить, возможность развлечься, а организация получает 
еще одного человека для выполнения задачи, человека, 
взаимодействующего с другими людьми, звено связи с общественностью. 
Итак, набор добровольцев - процесс, приносящий победу всем 
вовлеченным сторонам. 
Автор Кроу P. 
 
скачать издание>>> 
 

2) Молодёжный МИКС.  
Сборник технологий и идей, реализованных детскими и молодежными 
общественным организациями Самарской области / авторы-составители 
Е.А. Иванаевская, Е.Е. Асташина.  
 
скачать издание>>> 
 

3) Детские и молодежные общественные объединения 
Самарской области.  
Данный сборник содержит сведения более чем о двухстах действующих 
ДиМО Самарской области. В первом разделе сборника представлены 
информационные материалы областных организаций и организаций, 
являю щимися ресурсными центрами для других ДиМО. Второй раздел 
посвящен ДиМО крупных городов области – Самара, Тольятти, Сызрань. В 
третьем – информация о ДиМО малых городов и в четвертом – ДиМО 
муниципальных районов Самарской области. Пятый раздел содержит 
информацию об организациях различных муниципальных образований 
области. 
Составители Н.О. Бондаренко, К.Е. Землянская, О.О. Зубарева и др.  
 
скачать издание>>> 
 

4) Под парусом добровольчества. Добровольческие 
инициативы в НКО: Методическое пособие.  
Методическое пособие обобщает опыт реализации пилотного проекта 
"Развитие добровольческой инициативы среди НКО г. Краснодара". 
Брошюра включает в себя ответы на вопросы, чаще всего задаваемые при 
работе с добровольцами, и предназначена для руководителей и 
сотрудников некоммерческих организаций, развивающих добровольческую 
деятельность в своей организации или сообществе. 
Составитель - Дружинина Я.  
 
скачать издание>>> 
 

5) Мозаика российского добровольчества. Факты, 
ресурсы и мнения.   
Сборник предназначен как для организаций, развивающих 
добровольчество, еще планирующих это делать, так и для тех, кто готов 

http://sites.google.com/site/nado63region/vakansii
http://www.centrmol.com/
http://www.trainet.org/books/view/33
http://www.centrmol.ru/biblioteka/e-Book%20olodejnii%20mix.pdf
http://centrmol.ru/biblioteka/Kniga_DMO.pdf
http://www.trainet.org/books/view/129


их в этом поддерживать, т.е. для доноров. Книга может быть интересна как 
журналистам, так и сотрудникам муниципальных и государственных 
организаций, работающих, в первую очередь, в области социального 
развития, образования и культуры, практически всем, кто понимает 
важность развития социальной активности населения, как одного из 
важнейших ресурсов решения существующих проблем. 
Составитель - Слабжанин Н.Ю.  
 
скачать издание>>> 
 

6) Волонтерский менеджмент. 
Пособие для сотрудников и молодежных лидеров Белорусского Общества 
Красного Креста по организации работы волонтеров, 2009 г - 71 с.  
 
скачать издание>>> 

7) Всемирный День Молодежного Служения и Весенняя 

Неделя Добра в России. 

В сборнике представлен обобщенный информационный обзор 
региональных событий и мероприятий Всемирного Дня Молодежного 
Служения (ВДМС) и Весенней Недели Добра (ВНД) в России в 2004 г., 
обзор освещения СМИ данных акций, а также методические рекомендации 
по организации и проведению общедобровольческих программ.  
Сборник предназначен для общественных объединений и организаций, 
развивающих добровольчество в России, для муниципальных и 
государственных организаций, бизнес структур, заинтересованных в 
межсекторном взаимодействии и партнерстве в совместном решении 
социальных задач общества, для молодых добровольцев, желающих 
реализовать свой созидательный потенциал в деле служения обществу.  
Авторский коллектив: Г.П. Бодренкова, Е.А. Захарова, С.В. Тетерский, А.А. 
Попова, А.А. Халтурин 
 
скачать издание>>> 

8) 10 СОВЕТов по работе с добровольцами 

Простые советы руководителю общественной организации 
 
скачать издание>>> 

9) Руководство по работе с волонтерами 

 
Множество полезных советов с чего начать, как распределить должности, 
скоординировать, обучить и проконтролировать работу волонтеров. 
Примеры, формы и планы работ. 
 
скачать издание>>> 
 

10) Мир доброй воли. Сборник 

Теория и история добровольческого движения. Информация о всех этапах 
работы с волонтерами. Идея добровольчества в мире и России в 
частности. 
Плюс интересные материалы с Конференции добровольцев 
Ставропольского края. 
 
 
скачать издание>>> 
 
 

http://www.trainet.org/books/view/84
http://www.centrmol.ru/biblioteka/volonterskiy_menedzhment.pdf
http://stavdd.ru/public/files/1279797482.doc
http://stavdd.ru/public/files/1279797312.doc
https://docs.google.com/document/d/1QkSSsFttYuo3XCw4fHTyf1OQe7WbXipayfOwJn6TX3s/edit?hl=ru
http://stavdd.ru/public/files/1279372329.doc


11) Добровольцы и правила эффективной работы с ними 

Данное издание направлено на ознакомление с основами планирования 
работы с добровольцами, Описание процессов набора добровольцев, 
эффективного проведения первое собеседование. Мотивация 
добровольцев и ее значение. Основные правила заключения соглашения с 
добровольцем. Рассмотрены права и ответственности организаций и 
добровольца. Материалы об обучении добровольцев, различие 
обязательного обучения и обучения, как поощрение. Виды контроля 
работы добровольцев, а так же оценка добровольного труда, учет и 
статистика.  
 
скачать издание>>> 

12)  Инклюзивная модель взаимодействия добровольцев 

и детей-сирот, находящихся в трудной жизненной 
ситуации: Методическое пособие 

 
Методическое пособие предлагает рекомендации по организации 
инклюзивного взаимодействия добровольцев и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Под инклюзивным взаимодействием понимаются 
такие формы общения, совместной работы детей и добровольцев, 
которые способствуют эффективному вовлечению детей в активную 
социальную деятельность. В пособии содержатся рекомендации по 
организационным вопросам, по формам и методам проведения 
воспитательных  мероприятий и по работе с документацией в ходе 
реализации проекта. 
Данное пособие подготовлено специалистом Российского 
Государственного Социального Университета и отвечает современным 
требованиям организации профессиональной деятельности в сфере 
социальной защиты семьи и детства в государственных и в 
негосударственных учреждениях и организациях, может быть 
рекомендовано социальным работникам, педагогам, психологам, 
организаторам «социального служения», специалистам, работающим с 
детьми, оставшимися без 
родительского попечения. 

скачать издание>>> 

13)    Методические рекомендации по развитию 
добровольческой (волонтерской) деятельности 
молодежи в субъектах Российской Федерации 

 

(199 КБ)  скачать издание>>> 

 

14)    Владимир Хромов: "Волонтер имеет право уйти в 
любой момент" 
Эмоциональное выгорание - явление, с которым знаком практически 
каждый доброволец. О существующих мерах профилактики выгорания и 
том, как поступить человеку, который хочет покинуть волонтерское 
сообщество, корреспонденту Агентства социальной информации рассказал 
директор Союза волонтерских организаций и движений Владимир 
Хромов. 
             Полное интервью посмотреть на сайте Агентство социальной 
информации 

  
Друзья, если у Вас есть литература, посвященная 
добровольчеству, которая может пригодиться читателям 

http://stavdd.ru/public/files/1279371618.doc
http://v2vic.ru/sites/v2vic.ru/files/method/inklyuzivnaya_model.pdf
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.cap.ru%2Fhome%2F81%2FDOC%2Fmolod%2Fmetod_volonter.doc&text=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%28%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%29%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=doc&noconv=1&sign=8e09f2b41bb3aa356da93af466d58e1a&keyno=0
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/54DA71082C52971BC3257950004452A5Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/54DA71082C52971BC3257950004452A5Rus


сайта, предлагаем пополнить ей нашу копилку! 

Информацию направляйте на адрес nado.63region@gmail.com. 
 
 
Подсказка: Некоторые файлы представлены в формате PDF. 
Для их просмотра необходима программа Adobe Reader 

 

 

 

http://sites.google.com/site/nado63region/eto-interesno-1  
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