
 

 

Отправь SMS-сообщение на номер 7522 с текстом «VMESTE» 

(Билайн и Мегафон) 

Вы можете оказать свою помощь детям прямо сейчас! 

 

 
Наше видео 

 
 

 

26 апреля 2012 г. прошла уже пятая лекция обучающего курса для добровольцев 

Центра волонтёрского движения «Под флагом Доброй Воли!» 
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Валерий Анатольевич  Доскин, д.м.н., Зав. кафедрой поликлинической педиатрии 

Российской Медицинской Академии Последипломного Образования  рассказал 

волонтёрам об особенностях развития детей раннего возраста и ухода за ними на примере 

трёх разных  уровней развития культур и ответил на несколько вопросов. 

Добровольцев интересовало:Сколько должно быть в семье детей? Сколько времени 

может плакать ребёнок? Когда можно использовать подгузники? Возможно ли тесное 

общение младенцев с домашними животными? 

Волонтёры узнали о современной проблеме - дефицита тактильного общения, грудного 

вскармливания и воспитание полноценно развитых детей в домах ребёнка. 

 

(Занятия проходят по адресу: Успенский пер., 16, тел.500-30-73,725-40-42) 

Знания, полученные в Центре волонтёрского движения добровольцы смогут применить на 

практике уже в мае, общаясь с детьми-сиротами, воспитанниками Домов ребёнка 

г.Москвы/  

Учёба добровольцев продлится до июня месяца, когда добровольцы  получат именные 

волонтёрские книжки, и примут участие во Всероссийской благотворительной акции «Под 

флагом Добра!» 2 июня 2012 года на стадионе «Лужники», где состоится 

благотворительный футбольный матч Россия – Англия с участием известных политиков, 

артистов, спортсменов, журналистов и вручение медицинских сертификатов на 

дорогостоящее лечение тяжелобольным детям с редкими заболеваниями. 



С 1 февраля 15 студентов Московских медицинских училищ № 3 и 19 были привлечены к 

работе во Всероссийской акции Минздравсоцразвития РФ  «День редких заболеваний», 

участником которой является НОБФ «Под флагом Добра!». Добровольцы принимают 

участие в мероприятиях Фонда  по распространению информации об Акции с целью 

привлечения добровольных пожертвований на лечение тяжелобольных детей с редкими 

заболеваниями. 

На сегодняшний день ребята в своё свободное время доставили уже 179 информационных 

пакетов в ведущие коммерческие организации и компании г. Москвы. 

 

Руководство Благотворительного фонда «Под флагом Добра!» ценит вклад добровольцев. 

В благодарность за проявленную инициативу и бескорыстие ребятам была предоставлена 

возможность увидеть музыкальный спектакль «Времена не выбирают» в новом Театре 

Мюзикла 6 апреля 2012 года. 

«Спасибо за подарок. И хотя у нас не так много времени, мы с удовольствием посмотрели 

этот мюзикл с участием российских звёзд. Мне очень понравилось!» - Лиля Тюренкова, 

студентка МУ №19, волонтёр. 

Благодарим вас друзья, за то, что вы считаете наше дело общим и важным! 

5 и 6 апреля 2012 года прошли первые лекции для добровольцев из медицинского 

училища № 19 г. Москвы и жителей Москвы, желающих стать волонтёрами по 

программе «Социализация детей-сирот».  

  



Лекции  читали  Валерий Анатольевич Доскин  - д.м.н, 

профессор, зав. кафедрой педиатрии Российской 

медицинской академии последипломного образования 

РМАПО, Деринова Елена  Александровна -  к. м. н., 

ассистент кафедры поликлинической педиатрии РМАПО на темы «Анатомо - 

физиологические особенности детей раннего возраста» и «Профилактика жестокого 

обращения с детьми». 

«Эти знания нужны  для любого молодого человека и для общения с маленькими 

детьми в доме ребёнка и  для дальнейшей жизни» -  Евгений, доброволец. 

 

Учебный курс продлится до июня месяца на трёх обучающих площадках      г. Москвы: 

МУ № 24 (ул. Барболина, 3, корп.16) , Центр «Цивилизация юных» и Медицинский центр 

(Успенский пер, дом16). Практические занятия пройдут в Домах ребёнка г.Москвы, где 

волонтёры будут сопровождать детей-сирот на прогулках в парках, зоопарке, на 

представлениях в театрах.  

Запись по тел. 8(495) 500-30-73. 

Приходите, друзья в Центр волонтёрского движения «ПОД ФЛАГОМ 

ДОБРОЙ ВОЛИ!», станьте участником большого, доброго дела! 

  

 

18 февраля 2012 года в г. Арзамас Нижегородской области прошел 

молодёжный форум «Под флагом Доброй воли!» 

 Под флагом доброй воли (Благотворительность как часть культуры) 

В Арзамасе панируется открытие первого в регионе центра волонтерского движения 

Всероссийского благотворительного фонда «Под флагом добра». 

В связи с этим на базе политехнического института состоялся молодежный форум, в 

котором приняли участие 170 девушек и юношей из общеобразовательных, средних и 



высших профессиональных учебных заведений города.  

Фотоотчет http://vk.com/album-31181774_153074441  

Ребята встретились с исполнительным директором фонда «Под флагом 

добра» Н. Давыдовой, ведущими специалистами этой 

благотворительной организации по работе с детьми сиротами и детьми-инвалидами. 

Вначале состоялась презентация фонда. Арзамасцы знакомы с этой общественной 

организации. Летом прошлого года под ее эгидой на стадионе «Знамя» проходил 

благотворительный матч между звездами эстрады, кино и руководителями области. В этот 

раз ее представители приехали, чтобы провести мастер-класс по организации массовых 

благотворительных мероприятий, показали специфику работы в детских домах, с детьми-

инвалидами. Н. Давыдова была приятно удивлена высоким потенциалом ребят, когда они 

не только смогли в рамках форума разработать серьезную перспективную программу 

развития волонтерского движения в нашем городе, но и презентовать ее. Бескорыстие 

нашей молодежи, желание творить добро, на фоне общего стремления к карьерному 

росту, покорило москвичей. 

Все это послужило толчком к созданию именно в Арзамасе одного из центров 

волонтерского движения под патронажем благотворительного фонда «Под флагом 

добра». Что позволит создать необходимую для волонтерской работы базу данных, 

сделать благотворительность системной, а не только в виде разовых акций, поможет 

волонтерскому движению стать частью культуры города, его традицией, поднимет статус 

волонтера. Центр будет обучать волонтеров, оказывать им методическую поддержку. 

  

Организаторами форума стали Всероссийский благотворительный фонд «Под 

флагом добра», городская администрация и молодежное объединение «Наше время». 

 М.ФАДЕЕВА 

 

 

 

 

 Приветствия 

 Благодарим за совместную работу 

 Мероприятия центра 

 Критерии отбора волонтёров 

 Доклады и конференции 

 Гимн волонтеров 
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29 МАЯ 2012 г состоялась 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ  
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«НЕТ ТАКОГО СЛОВА СИРОТА В СТРАНЕ,  

ГДЕ ЕСТЬ ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

с участием известных российских врачей, специалистов 

детского здравоохранения России, преподавателей, 

представителей добровольческих организаций,  

звёзд спорта и эстрады 

Благотворительный фонд «Под флагом Добра!», Центр волонтерского движения 

«Под флагом Доброй Воли!», ОАО «Ростелеком» провели межрегиональную 

видеоконференцию «Нет такого слова сирота в стране, где есть волонтерское 

движение». Видеоконференция объединила пять регионов страны: Москву, Нижний 

Новгород, Ярославль, Белгород и Краснодар.  

Это событие послужило началом консолидации разрозненных волонтерских 

организаций разных городов России в области оказания помощи детям–сиротам. 

 

В ходе прямого включения были рассмотрены следующие актуальные вопросы: 

история развития добровольческой деятельности, волонтерство вчера и сегодня; 

основные проблемы  менеджмента волонтерского движения, главные принципы 

организации деятельности волонтерских центров  с учетом особенностей 

культурного пространства России, проблемы мотивации волонтеров; методика и 

практика социального проектирования в подростковой и молодежной среде; 

социализация детей-сирот раннего возраста, профилактика девиантного поведения 

среди детей, воспитывающихся в детских домах; кодекс волонтера, ценностные 

ориентиры добровольчества, оценка деятельности волонтера. 

Организатор конференции – руководитель Центра волонтерского движения «Под 

флагом Доброй Воли!» Наталья Давыдова. Модерировал видеоконференцию 

известный спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе. ОАО «Ростелеком» – 

телекоммуникационный партнер Фонда «Под флагом Добра!». 



 
В конференции приняли участие: председатель Оргкомитета Акции «Под флагом 

Добра Александр Жуков (Первый Заместитель Председателя ГД РФ); 

Прядильников Михаил (Начальник Управления координации комплекса 

экономической политики и развития г. Москвы); Дмитрий Харатьян (Народный 

артист России); Наталья Давыдова (Исполнительный директор НОБФ «Под флагом 

Добра!», Руководитель Благотворительных программ, Член Совета общественных 

организаций по защите прав пациентов Минздравсоцразвития РФ); Валерий Доскин 

(д.м.н., профессор, заведующий кафедры поликлинической педиатрии РМАПО); а 

также специалисты кафедры поликлинической педиатрии РМАПО, 

высококвалифицированные российские врачи, преподаватели, представители 

добровольческих организаций, известные спортсмены и музыканты. 

 

С приветственным словом к участникам видеоконференции выступил Жуков 

Александр Дмитриевич (Первый Заместитель Председателя ГД РФ): «Бесспорно, в 

настоящее время волонтерское движение стало активно развиваться, и особенно 

радует то факт, что оно в ключе нашей сегодняшней  беседы посвящено проблемам 

детей-сирот. Государство предпринимает серьезные финансовые и организационные 

усилия по оказанию помощи детям, оставшимся  без родителей. Несмотря на наличие 

детских домов в стране, очень важно, что сегодня растет число тех, кто готов дарить 

тепло в лице существующих волонтерских организаций. Сегодня, мы являемся 

свидетелями очень важных общественных процессов по консолидации общества – 

никто не ждет решения проблем за чужой счет, все больше людей готовы взять 

обязательства за свой дом, за свой двор и за свою родину. Центр волонтерского 

движения   «Под флагом Доброй Воли!» является неотъемлемой часть этого 

процесса. Таких примеров достаточно,  еще пять лет назад, когда стало известно о 

проведении Олимпиады в Сочи, было принято решение организовать такое 

движение, и сегодня оно работает успешно. У добровольцев  в России большое 

будущее, успехов Вам в работе». 

Давыдова Наталья Вячеславовна (Исполнительный директор НОБФ «Под флагом 

Добра!», Руководитель Благотворительных программ, Член Совета общественных 

организаций по защите прав пациентов Минздравсоцразвития РФ): «Мы уже восемь 



лет ведем благотворительную деятельность, и два года существует наш центр 

волонтерского движения. Похвастаться можем нашим человеческим потенциалом, 

создавшим и активно поддерживающим этот проект. Опыт показал - в добровольцы 

приходят лучшие! А мы при помощи наших коллег из медицинских учреждений, 

органов власти и партнеров центра помогаем правильно организоваться всем 

желающим стать волонтерами по самому важному принципу – «помогая – не 

навреди!» 

 

Доскин Валерий Анатольевич (д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

поликлинической педиатрии РМАПО), один из преподавателей  Центра 

волонтерского движения «Под флагом Доброй Воли!» и автор методических пособий 

для волонтеров в своем выступлении подчеркнул: «Доброволец = добро + воля – и 

этим все сказано! Общество нужно учить, если бы современная молодежь была 

ориентирована на помощь нуждающимся детям и старикам, в нашей истории не было 

бы Болотной!» 

 

Специальный гость видеоконференции  Вискин Нэнси Тереза Лэнсбери 

(Руководитель отдела по работе с волонтерами «LB Newham», Великобритания) 

поделилась западноевропейским опытом добровольческих организаций: 

«Представляя сегодня здесь Соединенное Королевство, хочу отметить 

количественные показатели, к которым пришло наше общество в сложном пути 

воспитания отношения к данной проблеме: 85% граждан нашей страны - волонтеры! 

Дело в том, что правительство приветствует добровольческое движение, т.к. в нем 

много психологических характеристик - гражданская гордость, личная гордость, и 

как следствие – снижение уровня преступности, наркомании и других пороков 

общества. Очень важен и мотивационный фактор волонтерства. В нашей стране этот 

момент продуман и закреплен законодательной системой: для молодых - это 

возможность найти более успешную работу, для пожилых – это волонтерские 

пенсии. Мне крайне интересно быть сегодня среди Вас и вместе подумать о решении 

актуальных проблем российского волонтерского движения». 



 

Ваганов Николай Николаевич (Главный врач Российской детской клинической 

больницы) поделился опытом добровольческой работы в медицинских учреждениях: 

«26 лет нашей больнице и все это время мы пытаемся развивать волонтерское 

движение. Например, наши врачи регулярно выезжают в интернаты и выбирают 

детишек, нуждающихся в срочном лечении. Результатом этих добровольческих 

поездок стало 600 вылеченных детей, 60 из которых обрели семьи. Также проводим с 

различными благотворительными фондами и развлекательные мероприятия, даже 

делимся опытом с французскими клоунами-актерами по правильной работе с 

больными детишками. Волонтерское движение является неким зеркалом нашей 

работы, и мы часто встречаемся с замечаниями со стороны добровольцев о неких 

недостатках медицинской помощи, по их мнению, поэтому находимся в постоянном 

взаимодействии». 

 

Поддержала беседу Лещенко Марина Валерьевна (к.м.н., доцент кафедры 

поликлинической педиатрии РМАПО): «Мы интервьюировали докторов нашей 

кафедры и задавали им один и тот же вопрос – как они относятся к волонтерам в 

домах ребенка? Все отвечали - хорошо, но – помыть, убрать, покрасить! Но Роль 

волонтера намного шире, а именно – депривация, и как необходимое следствие – 

социализация детей сирот. Дети в домах ребенка хорошо одеты, накормлены, но они 

лишены дома и семьи! С Центром волонтерского движения «Под флагом Доброй 

Воли!» мы разработали программу, в рамках которой московские добровольцы 

проходят обучение по уходу и общению с такими детками. Крайне важно, что такие 

программы обязательно должны быть и разрабатываться только профессионалами». 

В поддержку развития волонерства в РФ выступили представители бизнеса, 

являющиеся партнерами Благотворительного фонда «Под флагом Добра!» и  Центра 

волонтерского движения «Под флагом Доброй Воли!». Прядильников Михаил 

Владимирович  (Начальник Управления координации комплекса экономической 

политики и развития г. Москвы): «Волонтерское движение должно развиваться и 

охватывать все более широкие слои населения. Важно с самого раннего возраста 

понимать  и воспитывать гражданскую позицию в нашем обществе. Государство без 

общественного партнерства также не способно решать все проблемы страны». 

Семенюк Андрей Григорьевич (Заместитель Генерального директора "Агентство 

по ипотечному жилищному кредитованию"): «Для нас открытие, что так много 

молодых ребят готовы помогать детям-сиротам. Наше агентство, как и в прошлом 



году, будет продолжать организовывать лагеря для волонтеров, в которых они смогут 

пройти обучение по программам социализации детей-сирот.» 

Деринова Елена Александровна (д.м.н, Заслуженный врач России, руководитель 

научно-практического центра противорадиационной защиты Московского НИИ 

Педиатрии и детской хирургии Минздравсоцразвития) обратила внимание 

участников дискуссии на проблемы жестокого обращения с детьми: «Цифры не 

только российской, но и мировой статистики удручают – более 50 тыс. детей в год 

убегает из дома из-за родительского насилия, более 2 тыс. уходят из жизни, в районе 

100 тыс. детей при живых родителям становятся социальными сиротами. 

Существующие благотворительные и добровольческие организации пример того, что 

помогать может каждый, главное  - любить детей!» 

 

Поддержать межрегиональную конференцию приехал и давний друг 

благотворительной Акции «Под флагом Добра» народный артист России Дмитрий 

Харатьян, поделившийся с участниками своими мыслями о положении детского 

кино в России, отметил: «Люди своим примером должны вовлекать других в 

благотворительную и добровольческую работу, именно поэтому я много лет являюсь 

участником Акции «Под флагом Добра!» Шахина Нина Александровна 

(Заместитель Председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации), Дрыгина Инна Андреевна (Координатор 

Региональной общественной организации детей и молодежи «Цивилизация юных»), 

Альшанская Елена Леонидовна (Президент Фонда «Волонтеры в помощь детям-

сиротам»), Околот Наталья Владимировна (Главный врач ГУЗ 

«Специализированный для детей с органическими поражениями  ЦНС и 

нарушениями психики Дом ребенка №6» Управления здравоохранения  города 

Москвы) в своих выступлениях выразили свое уважение к идее консолидации 

волонтерского движения вокруг Центра волонтерского двжения «Под флагом Доброй 

Воли!» и пришли к общему мнению, что делать добро не запрещено законом, хотя 

необходимой законодательной базы, регулирующей деятельность волонтеров и 

волонтерских организаций, пока нет; проекты помощи волонтеров в медицинских 

учреждениях должны развиваться не только с точки зрения обучения добровольцев, 

но и обучения самих учреждений в отношении к факту актов доброй воли; очень 

важна государственная поддержка добровольческой деятельности с точки зрения 

формирования культуры общества. 

В московской студии «Ростелекома», кроме официальных лиц, 

присутствовали волонтеры Центра волонтерского движения 

«Под флагом Доброй Воли!» 

На другой стороне экрана в студиях «Ростелекома» в онлайн-форуме участвовали 

представители департаментов молодежной политики, образования, социальной 

защиты населения, специалисты и волонтеры  молодежных центров, 



добровольческих объединений, благотворительных организаций, учреждений 

профессионального образования и бизнеса из Нижнего Новгорода, Ярославля, 

Белгорода и Краснодара. Прекрасная связь обеспеченная «Ростелекомом», позволила 

активистам-добровольцам из регионов задать важные вопросы спикерам из Москвы. 

Все участники пришли к общему мнению, что виртуальная встреча оказалась очень 

полезной с информационной точки зрения – добровольцы благородного дела из 

разных городов поближе узнали друг друга, определили круг общих проблем и 

возможные пути их решения. А также стало ясно, что Центр волонтерского движения 

«Под флагом Доброй Воли!» - это действительно центр консолидации волонтерского 

движения и придания ему статуса Всероссийского. 

Принято решение, что эти встречи будут регулярными, с привлечением к работе 

большего количества добровольческих организаций, специалистов детского 

здавоохранения, представителей бизнеса и государственных структур, что, 

безусловно, благотворно скажется на координации волонтерского движения в нашей 

стране. 

И самое главное – видеоконференция дала всем юным участникам огромную 

мотивацию учиться быть волонтерами, чтобы быть гордыми собой и окружающим 

обществом! 

Добровольцы «Центра волонтёрского движения «Под флагом Доброй Воли!» 

 

Студенты, школьники и частные лица в возрасте от 16 до 21 года 

- посещают занятия и лекции в Центре обучения волонтёров с 

целью приобретения необходимых навыков всесторонней 

помощи детям- сиротам; 

- сопровождают детей-сирот, оставшихся 

без попечения, воспитанников Домов 

ребёнка в театры, парки, зоопарк, на цирковые 

представления; 

- посещают Дома ребёнка для общения с целью 

социализации детей-сирот и оказания посильной помощи; 



- участвуют в культурно-спортивных зрелищных мероприятиях с 

целью привлечения благотворительных пожертвований граждан 

и организаций для поддержки детей-сирот в рамках 

Всероссийской благотворительной акции «Под флагом добра!»; 

- участвуют в ежегодном Всероссийском форуме волонтёрского 

движения «Под флагом Доброй Воли!» в ФДЦ «Смена» 

(г.Анапа), ВДЦ «Орлёнок» (Краснодарский край) с целью 

обучения по специальной программе. 

- формируют позитивное отношение и пропагандируют 

благотворительную деятельность в обществе, с целью 

привлечения внимания к проблемам детей- сирот; 

- оказывают содействие и развитие идей 

милосердия и гуманизма в обществе. 

  

  

Вступайте в ряды добровольцев 

Центра волонтёрского движения  

«Под флагом Доброй Воли!» 

 

В результате посещения Центра волонтёрского движения добровольцы 

получают: 

 базовые знания детской педагогики, психологии и медицины; 

 комплекс умений, навыков и теоретических знаний по уходу за детьми; 

 вовлечение в культурную и спортивную жизнь г. Москвы; 

 уроки духовности; 

 навыки культурного общения; 

 реальное представление о здоровом образе жизни. 

В результате Всероссийского форума волонтёрского движения «Под флагом 

Доброй Воли!» волонтёры получают: 



 навыки по уходу за детьми раннего возраста – воспитанниками Домов 

ребёнка, 

 повышают социальную компетентность, 

 обучение методам современного социального проектирования, 

 укрепляют здоровье в результате ежедневных занятий по комплексной 

физической культуре, 

 именные волонтёрские книжки от Министерства спорта , туризма и 

молодёжной политике РФ, 

 именные Сертификаты от Департамента воспитания и социализации детей 

Министерства образования и науки РФ. 

 

  

 

 

http://www.flagdobra.ru/volonteram/  

http://www.flagdobra.ru/volonteram/

