


Если вы хотите стать 
патриотическим волонтером

 Что я хочу делать?

 Кому и как я могу помогать?

 Чем я могу быть полезен?

 Что мне нравится делать?

Выберите направление 
патриотического волонтерства, 
задав себе вопросы:

Ознакомьтесь с ними поближе, изучите 

сайт организации, пообщайтесь 

с волонтерами, узнайте, какие ценности 

у организации.

Выберите добровольческую 
организацию.

Найдите подходящую вакансию.



Ценности добровольческих организаций 
могут быть разными. Становитесь волонтером 
той добровольческой организации, ценности 
которой вы разделяете. 

«Волонтеры Победы» выделяют 
следующие ценности:

 знание истории;

 любовь к стране и гордость 
за Великую Победу;

 уважение к старшим;

 постоянное развитие;

 ответственность;

 неравнодушие;

 команда.



Как найти подходящую волонтерскую вакансию?

Добровольческие организации могут по-разному 
осуществлять набор волонтеров.

Множество вакансий можно найти на платформе 
добро.рф

В описании вакансий указаны следующие данные:

 занятость;

 задачи волонтера;

 требования;

 условия.

Подробное описание вакансии поможет вам выбрать 
ту позицию, на которой вам будет наиболее 
комфортно осуществлять волонтерскую деятельность.



ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ

На сайте организации выберите свой регион, 
свяжитесь с региональным представителем 
или с руководителем местного поискового движения, 
чтобы стать бойцом поискового отряда.

ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ

Если вы хотите стать добровольцем этого движения, 
вам необходимо зарегистрироваться на портале 
волонтёрыпобеды.рф и пройти собеседование 
с координатором в своем регионе. После успешного 
собеседования вам предстоит пройти обучение 
на специальной платформе.

ЮНАРМИЯ

Для вступления в организацию необходимо 
обратиться в штаб, расположенный в своем городе. 
Прием школьников в Юнармию проходит 
в торжественной обстановке, где будущие 
юнармейцы произносят клятву верности Родине.

МЕЧТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Если вы хотите помочь в качестве волонтера 
осуществить мечту ветерана, зайдите на сайт акции 
и посмотрите раздел «присоединиться к акции», 
после этого выберите вариант «стать волонтером» 
и заполните анкету, состоящую из десяти простых 
вопросов. 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР МУЗЕЯ ПОБЕДЫ

Добровольческие вакансии Музея Победы размещены 
на сайте добро.рф. Откликнитесь на вакансию, если 
хотите стать волонтером этой организации.

http://rf-poisk.ru/
https://волонтёрыпобеды.рф/
https://yunarmy.ru/
https://мечтыпобедителей.рф/
https://victorymuseum.ru/projects/volunteers/

