
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уделите особое внимание планированию

Развитие любой идеи, будь то проект или работа по определенному 
направлению волонтерства, начинается с планирования, 
определения целей и задач, постановки сроков. Причем это 
относится не только к началу чего-то нового, но и к системной 
деятельности.

Если вы заранее четко определяете результат, к которому хотите 
прийти, ваша эффективность будет намного выше по сравнению 
с любым делом, которое не распланировано



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наберите надежную команду

Волонтерская деятельность — это преимущественно командный формат 
работы. Если вы уже являетесь координатором или руководителем в 
волонтерской организации, вы наверняка знаете, что для слаженной 
работы необходимо полное взаимопонимание в коллективе, а главное —
вовлеченность и интерес к работе каждого из участников. Старайтесь 
выстроить комфортные взаимоотношения, научиться слышать друг друга 
и грамотно распределять задачи среди ваших коллег. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Найдите партнеров

При выборе партнеров исходите из потребностей региона, 
учреждений, которые есть на его территории, и социально 
незащищенных групп, которым может потребоваться помощь 
вашей организации. 

Помощь медицинским организациям:
• Медицинские организации

Сфера охраны здоровья:
• Региональные волонтерские центры
• Молодежные центры
• Ресурсные центры поддержки 

добровольчества в регионах

Популяризация здорового образа жизни 
и профилактика заболеваний:
• Центры медицинской профилактики
• Центры здоровья
• Центры по борьбе со СПИДом
• Образовательные учреждения

Популяризация кадрового донорства :
• Региональные станции переливания 

крови
• Отделения переливания крови



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Найдите партнеров

При выборе партнеров исходите из потребностей региона, 
учреждений, которые есть на его территории, и социально 
незащищенных групп, которым может потребоваться помощь 
вашей организации. 

Профориентация школьников:
• Школы
• Органы местного самоуправления 

в сфере образования
• Профильные НКО — например, 

региональные отделения российского 
движения школьников

Сопровождение спортивных и массовых 
мероприятий:
• Кафедры медицины катастроф, 

спортивной медицины, лечебной 
физкультуры, медицинской 
реабилитации

• Региональные центры медицины 
катастроф

• Спортивные федерации и клубы, 
организаторы массовых мероприятий



4. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КАДРОВОГО ДОНОРСТВА

Рассказывайте о себе в СМИ

Чем больше о вашей деятельности будут знать, тем больше вам 
будут доверять. Это значит, что к вам охотнее будут идти волонтеры, 
больше учреждений будет готово с вами работать, а население 
начнет вам доверять.

Учитывайте внутрирегиональную специфику

Планируйте свою работу так, чтобы она максимально отвечала 
запросу региона и была адаптирована под потребности населения.
Учитывайте:
• Статистику заболеваний внутри региона
• Природно-климатические факторы
• Территориальные особенности
• Открытость организаций к сотрудничеству с волонтерами и 

готовность региональных органов исполнительной власти 
поддерживать добровольческую деятельность в сфере 
здравоохранения

• Социальная и молодежная активность региона 


