


Роспатриотцентр

Роспатриотцентр играет важную роль 
в популяризации волонтерства
и патриотическом воспитании граждан 
в России, это основной исполнитель 
государственных программ развития 
добровольчества на федеральном уровне. 
Роспатриотцентр формирует политику 
в области добровольчества и патриотизма.



Основных организаторов 
патриотической волонтерской 
деятельности в России можно 
поделить на две группы:

В том числе образовательные 
организации, на базе которых действуют 
патриотические центры.

Государственные учреждения

 благотворительные фонды;

 общественные движения.

Некоммерческие организации: 



Государственные учреждения

Во многих школах, ссузах и вузах ведут свою 
деятельность военно-патриотические клубы, 
центры патриотического воспитания, 
школьные военные клубы, участники которых 
включаются в патриотические проекты 
в качестве волонтеров.

Участники военно-патриотических клубов 
в вузах и ссузах зачастую занимаются 
не столько военной подготовкой, сколько 
помощью ветеранам и организацией 
мероприятий, направленных на сохранение 
исторической памяти.



С 2016 года многих школьников нашей страны 
объединяет движение «Юнармия». Штабы 
этого движения находятся в каждом регионе 
нашей страны. Занятия для юнармейцев 
проводятся в школах. 

Участником движения может стать любой 
школьник от 8 до 18 лет. Основная задача 
организации – патриотическое воспитание, 
а также физическое, интеллектуальное 
и социальное развитие молодежи.
Юнармейцы помогают в проведении 
мероприятий военно-патриотического 
характера, ухаживают за памятниками, 
организуют мероприятия для ветеранов.



Патриотические волонтерские центры появляются 
и в государственных учреждениях культуры.

В Музее Победы функционирует Волонтерский 
центр, добровольцы помогают в реализации 
множества мероприятий: от выставок 
до международных форумов и слетов.

Проект музея «Лица Победы» – один из проектов, 
реализуемых благодаря помощи добровольцев.
Волонтеры модерируют анкеты героев-участников 
Великой Отечественной Войны: они просматривают 
истории людей, редактируют тексты. В результате 
данной работы получается живая история о подвиге 
наших предков, истории и фотографии людей 
публикуются на сайте депозитария, а также 
в специальном зале Музея Победы «Лица Победы». 
Там можно увидеть лицо своего предка на экране, 
если ввести его данные.



Некоммерческие организации

В России существует около 10 тысяч молодежных 
некоммерческих организаций, которые ведут 
свою деятельность в сфере патриотического 
и гражданского воспитания – это и поисковые 
отряды, и сообщества исторических 
реконструкторов, военно-патриотические 
и спортивно-патриотические клубы.



Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры Победы»

Масштабное движение, объединяющее более 
300 тысяч волонтеров. Штабы «Волонтеров Победы» 
работают не только во всех 85 регионах России, 
но и в 52 странах мира.

Миссия движения звучит так: «Сохраняя историческую 
память, мы обеспечиваем связь между прошлыми 
и будущими поколениями». «Волонтеры Победы» 
оказывают адресную помощь ветеранам, 
популяризируют изучение истории, помогают 
в организации крупных гражданско-патриотических 
событий.

К проведению Парада Победы и памятных мероприятий, 
приуроченных ко Дню Победы, привлекается более 
50000 добровольцев, а 200 победителей конкурса 
«Послы Победы» помогают организовывать Парад 
Победы на Красной площади. 



Международное общественное 
движение «Бессмертный полк»

Бессмертный полк – международное 
общественное гражданско-патриотическое 
движение по сохранению личной памяти 
о поколении Великой Отечественной Войны. 
Акции-шествия, организуемые данным 
движением, носят такое же название. Участники 
акции в День Победы проходят колонной 
по улицам городов с фотографиями своих 
родственников – участников Великой 
Отечественной войны – и записывают семейные 
истории о них в Народную летопись на сайте 
движения. 

«Волонтеры Победы» помогают в организации 
шествия Бессмертного полка. 



Благотворительный фонд 
«Память поколений»

Благотворительный фонд «Память поколений» 
совместно с «Волонтерами Победы» ежегодно 
проводят акцию «Красная гвоздика».

Значок с изображением красной гвоздики 
распространяется с помощью волонтеров, 
сетевых магазинов и партнеров фонда по всей 
стране. Средства от приобретенных значков 
направляются на медицинскую помощь 
ветеранам Великой Отечественной войны 
и иных боевых действий.



Общенациональная 
общественная организация 
«Поисковое движение России»

«Поисковое движение России» объединяет 
более 45 тысяч поисковиков всех возрастов 
в составе 1,5 тысяч поисковых отрядов.

Добровольцы участвуют в поисковых 
экспедициях на местах сражений, работают 
в архивах, ухаживают за воинскими 
захоронениями, составляют Книги Памяти, 
реализуют просветительские проекты, 
проводят выставки по итогам поисковых работ.



Благотворительный проект 
«Мечтай со мной»

Всероссийский благотворительный проект 
«Мечтай со мной» при поддержке 
АНО «Россия — страна возможностей» реализует 
Всероссийскую акцию «Мечты победителей».

Волонтеры акции «Мечты победителей» 
воплощают в жизнь заветные желания, 
в реализации которых ветераны участвует сами: 
посетить Большой театр, увидеть представления 
клоунов, издать собственную книгу.


