
СЕМЕЙНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО:  

НОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ 

 

З. Р. Амирханова,  

заведующий отделом реализации районных 
молодежных мероприятий и проектов 

Нефтеюганского районного муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества 

детей и юношества», 

руководитель движения семейных волонтеров 
«Добрый Дом» в Нефтеюганском районе,  

с.п. Каркатеевы, Нефтеюганский район, 
e-mail: Obshestvennik86@yandex.ru 

 

В статье детально рассказано о новой форме работы с семьями – 

семейное волонтерство. Подробно показаны механизмы создания движения 

семейных волонтеров. Приведены конкретные формы работы с семейными 

волонтерами. Раскрыты особенности работы такой системы в Нефтеюганском 

районе.  
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Мы людям помогаем, 
И это все не зря! 
Добрыми делами 

Вся занята семья! 
Свободные минуты 

На благо отдаем! 
Кто в помощи нуждается, 

Тому добро несем! 
Наш выбор очевиден - 

Да, волонтеры мы! 
Добро, любовь, заботу 

Мы в мир должны нести! 
  

На сегодняшний день уровень развития волонтерской деятельности в 

России остается низким. По результатам социологических опросов в России 

многие люди готовы принять участие в волонтерской деятельности, но из-за 



недостатка информации о том, как это можно сделать, не участвуют. В этом 

основная причина слабой распространенности волонтерской деятельности. 

На Западе давно сложилось мощное идеологическое и финансовое 

обеспечение разных форм благотворительности. Например, по данным ООН 

на 2012 год, в Англии добровольной помощью занимаются 24 % молодежи, в 

Германии – 23 %, а во Франции – 19 %. 

Если говорить о видах добровольческой активности в большинстве 

стран Европы, то наиболее часто волонтеры занимаются фандрайзингом 

(около 27 %). Другими популярными видами волонтерства являются 

приготовление и раздача пищи (23 %), выполнение работ или помощь с 

транспортировкой (20 %), добровольчество в сфере образования (19 %). 

По данным исследований (GallupInternational) в России волонтерской 

деятельностью занимаются только лишь около 10 % населения, в основном это 

молодежь, большая часть из которой – студенты, что объясняется наличием 

достаточного количества свободного времени и повышенной мобильностью. 

По результатам исследования, которое проводилось агентством 

Superjob.ru еще в 2010 году в России только 8 % респондентов сообщили о 

том, что хотели бы заниматься волонтерством и благотворительностью, если 

бы не было необходимости работать. 

Что касается семейного волонтерства, то в России оно проявляется 

только на уровне отдельных акций, но не как системная работа. Для его 

развития нужны программы работы с семьями и, конечно же, пропаганда этого 

важного вида социальной активности. 

Причина столь развитого волонтерского движения за рубежом кроется, 

в том числе, в культуре и воспитании будущих граждан в духе «семейного» 

волонтерства. Часто семейным людям, которым хотелось бы принять участие 

в каких-либо добровольческих проектах, приходится выбирать между 

социальной активностью и времяпрепровождением с семьей. Избавить от 

такой дилеммы позволяет семейное волонтерство. В США есть даже День 

семейного волонтерства (FamilyVolunteer Day). Это событие не только 



объединяет членов семьи, но и позволяет им внести совместный вклад в 

развитие местного сообщества. 

Само по себе семейное волонтерство способствует тому, что родители 

больше времени проводят со своими детьми и что еще более важно делают 

что-то вместе. Это простой, но очень важный элемент в жизни любого ребенка. 

Причем привлекать к волонтерской деятельности детей можно уже             

с 4-5 летнего возраста. Естественно к такой деятельности ребенка привлекают 

родители, все происходит в игровой форме, но с реальной пользой. Чаще всего 

волонтерские и благотворительные проекты с участием маленьких детей 

могут быть связаны с экологическими акциями.  

Стремление к общему делу, направленному на благо закрепляется у 

ребенка в подсознании, если занятие воспринимается с интересом. Что 

немаловажно, такая совместная деятельность способствует не только 

воспитанию здоровой личности, но и укрепляет взаимоотношения и доверие в 

семье. 

Исследование агентства Russ Reid выявило сильное влияние семейных 

традиций на отношение к благотворительности. Так, дети родителей, 

занимающихся благотворительной деятельностью, с вероятностью 80 % 

станут также поддерживать благотворительность и участвовать в 

добровольческой деятельности. В то время как в семьях, где родители не 

интересуются филантропией, вероятность вовлечения в нее детей составляет 

всего 25 %. 

Работая вместе с детьми, мы показываем, как они должны относиться к 

работе, чтобы достичь успеха и во взрослой жизни. Передавая им свой опыт и 

знания,  они помогут им найти правильный путь в жизни и реализовать свои 

цели. 

Для развития семейного волонтерства требуются создание специальных 

программ по работе с семьями и естественно пропаганды этого важного вида 

социальной активности. 



Развитие семейного волонтерства в Нефтеюганском районе началось в 

2019 году, когда семья Амирхановых начала реализацию проекта «Фестиваль 

семейного волонтерства «Добрый Дом».  

Проект включает в себя 2 блока: Фестиваль семейного волонтерства 

«Добрый Дом» и Семейный волонтерский марафон «ДоброДень».  

Фестиваль семейного волонтерства «Добрый Дом» – коммуникативно-

образовательный форум для родителей и детей.  

Участники посетили образовательные лекции по темам воспитания 

детей от федеральных и региональных экспертов, мастер-классы по 

организации совместного досуга с ребенком, поучаствовали в волонтерской 

деятельности совместно и в интерактивах (конкурсы, творческие номера, 

настольные игры и др.). Механика Фестиваля организована по книге              

А. Волкова «Волшебник Изумрудного Города». Территория Фестиваля 

поделена на семь интерактивных площадок: «Фиолетовая страна» – Город 

Здоровья (спортивное волонтерство); «Изумрудный город» – Город 

Творчества (культурное и событийное волонтерство, медиаволонтерство); 

«Голубая страна» – Город Побед (патриотическое волонтерство); «Желтый 

дворец» – ЭкоГород (экологическое волонтерство); «Розовая страна» – Город 

детства (социальное волонтерство); Серебряный город – Город Мудрости 

(серебряное волонтерство);  Золотой город – Безопасный город (медицинское 

волонтерство, волонтерство в чрезвычайных ситуациях). На каждой площадке 

семьи смогли принять участие и познакомиться с одним направлением 

волонтерской деятельности. Например, в рамках фестиваля семьи посадили 

деревья, создали «дорожки добра» для детей с ОВЗ, поучаствовали в 

социальной рекламе и т.д.  

Семейный волонтерский марафон «ДоброДень» – это ряд мероприятий 

«ДоброДень», которые организовали в каждом поселении Нефтеюганского 

района, в рамках которых семьи участвовали в волонтерской акции, 

образовательной лектории и досуговом мероприятии. Например, в сентябре в 

рамках Всероссийской акции «Сделаем!» в Лемпино был организован 



Экологический семейный ДоброДень, в рамках которого прошла 

волонтерская акция «Чистые игры», мастер-класс от основателя 

экологического фонда «Жизнь в стиле ноль отходов», и экологическая 

Мозгобойня. 

Проект был представлен семейными волонтерами Нефтеюганского 

района как уникальный, авторский проект, который получил грантовую 

поддержку на окружном и федеральном уровнях в размере 280 000 руб. 

Фестиваль семейного волонтерства стал победителем конкурса 

социально значимых проектов и успешных гражданских практик «Премия 

«Признание – 2019» и финалистом Всероссийского конкурса «Доброволец 

России – 2020». 

Благодаря фестивалю было создано движение семейных волонтеров 

Нефтеюганского района, в которое вошли 68 молодых семей.   

В 2020 году деятельность семейных волонтеров в связи с 

эпидемиологической обстановкой перешла в онлайн формат. Второй 

фестиваль семейного волонтерства состоялся в онлайн-формате. В течение 

пяти дней, с 24 по 28 августа, участников ожидала увлекательная программа. 

В рамках фестиваля была организована благотворительная семейная 

интеллектуальная игра. Все средства с этой игры были переданы на лечение 

детей с СМА. 

На данный момент в 5 поселениях функционируют ячейки семейных 

волонтеров, которые системно организуют добровольческие акции, тем 

самым, вовлекая в свою деятельность как можно больше семей. 

Итоги деятельности семейных волонтеров представлены на рис.1.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Итоги деятельности семейных волонтеров 

 

Конечно, волонтерская деятельность не в состоянии устранить все 

многообразие людских бед и проблем, помочь всем нуждающимся. Но она 

формирует главное – неравнодушное общество, активных людей, которые, 

помогая другим, помогают себе, общество, где человек может надеяться не 

остаться один на один с несчастьем или трудностями. 
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