
Стремление делать добро, бескорыстно помогать другим характеризует человека с большой 
буквы. Желание быть полезным, помогать другим людям (порой совершенно незнакомым), 
работать на благо региона и своей страны есть у многих людей. И таких людей называют 
волонтёрами. 

Российское волонтерское движение входит в тренд и растет огромными темпами. Оно 

насчитывает уже более 7 миллионов человек по всей стране, поэтому у некоторых может 

возникнуть закономерный вопрос: «Почему столько людей с радостью готовы бескорыстно 

отдавать свое время и силы?!». Что же, у этого действительно есть объяснение! 

Для молодых людей, студентов, волонтерство – это отличный способ получить первый 

профессиональный опыт, это возможность получить новые навыки и хорошо себя 

зарекомендовать. 

Но многие не знают, что организации ищут себе волонтеров в самых разных профессиях. 

Многие организации предоставляют возможность бесплатного обучения – это отличный шанс 

попробовать себя в новом деле и определиться с выбором жизненного пути. 

Работа волонтера также позволяет натренировать и значительно улучшить навыки общения. 

Это хорошая возможность справиться с застенчивостью и стать уверенным в себе. К тому же 

скорее всего вы найдете новых друзей, сможете окружить себя активными, интересными, 

проверенными делом людьми, с которыми можно вместе двигаться вперед и, возможно, в 

дальнейшем принять участие в реализации интересного проекта или реализовать свою 

креативную идею! 

Центр развития молодёжных волонтёрских программ предлагает:  

  Стать волонтёром финансового просвещения;  

  Пройти программу «Волонтёры успеха»;  

  Принять участие в соревновании по фоновой ходьбе «Человек идущий»;  

  А также в проекте "Компас. Волонтёры-наставники школьников в выборе профессии";  

  Приглашает студентов ТвГУ на факультатив «Организация 

добровольческой (волонтёрской) деятельности и взаимодействие с СО НКО».  

Когда своими глазами видишь, как твои действия делают человека счастливым, как твои 

поступки меняют мир, когда твой выбор делает тебя лучше, ты понимаешь, что оно того стоит!  

Не бойтесь начинать новое. Будьте решительны. Помните, что в вашей помощи 

нуждаются. Ждём каждого в свои ряды!  

Помогая другим, ты получаешь уйму положительных эмоций и поводов для гордости. В 

цифровую эпоху стать волонтером проще простого. Чтобы получить книжку «Центра развития 

молодёжных волонтёрских программ Тверского государственного университета», нужно 

пройти курс «Волонтеры успеха» (либо факультатив, либо получить сертификат за участие в 

крупном мероприятии, например, «МыВместе»), набрать часы волонтерской практики (не 

менее 24 часов). Кроме того, необходимо зарегистрироваться на сайте "ДОБРО.РУ" (это можно 

сделать через ВК), прислать свой ID волонтера координатору, написать заявление и принести 

фото 3х4 в сам центр, который расположен по адресу: Студенческий пер., 13А, 201 кабинет. 

Когда своими глазами видишь, как твои действия делают человека счастливым, как твои 

поступки меняют мир, когда твой выбор делает тебя лучше, ты понимаешь, что оно того стоит! 

Не бойтесь начинать новое. Будьте решительны. Помните, что в вашей помощи нуждаются. 

Ждём каждого в свои ряды! 

По всем вопросам можно обращаться к координатору волонтёрской деятельности ИнЭУ 

Чегринцовой Валерии через ВК  https://m.vk.com/id176437494 


