
ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРИВЛЕКАТЬ ВОЛОНТЕРОВ 
К ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ?
Организация культурных событий различного масштаба — это одно из основных направлений 
волонтерства в сфере культуры.

Главная его задача — привлечь добровольцев к проведению культурных мероприятий на всех 
уровнях: федеральном, региональном и муниципальном.

В этой области культурное волонтерство граничит с событийным. Поэтому добровольцу 
необходимо обладать как навыками участия в мероприятиях, так и знаниями в сфере культуры.

Почему важно привлекать добровольцев к проведению культурных мероприятий?

Волонтеры снижают расходы на мероприятие.

Участие в крупных мероприятиях развивает новые умения добровольцев

Мотивировать волонтеров в этом направлении проще, чем в других.

Участие большого числа добровольцев создает прекрасный имидж мероприятию.

Участие в крупных культурных мероприятиях создает у волонтера чувство причастности
к сохранению и развитию культуры.



КАК КООРДИНИРОВАТЬ ВОЛОНТЕРОВ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В КУЛЬТУРНОМ МЕРОПРИЯТИИ?

Волонтеры — это основа реализации любого крупного события, поэтому нужно 
заранее сформировать команду координаторов волонтеров.

Координаторы должны:

• Понимать специфику волонтерской деятельности

• Понимать потребности волонтеров и их мотивацию

Для координирования волонтеров лучше всего привлечь тим-лидеров
и супервайзеров из числа опытных добровольцев.

Если у вас не хватает ресурсов, обратитесь к тем, кто готов помочь:

• Ассоциация волонтерских центров

• Движение «Волонтеры культуры»

• Региональные координаторы

• Ресурсные центры поддержки добровольчества



ЧТО ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ 
ВОЛОНТЕРОВ К УЧАСТИЮ В КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ?

• Необходимо донести специфику и ценности мероприятия до волонтеров, 
заинтересовать их темой мероприятия

• Необходимо четко понимать функции волонтеров. Нужно набрать не «как можно 
больше волонтеров», а достаточное количество для выполнения всех необходимых 
функций. И конечно, не забудьте про резерв

• Помните, что привлечение, отбор, обучение и проведение мероприятия — это еще не все 
этапы. Заранее подумайте о способах поощрения и награждения волонтеров. Это могут 
быть грамоты, сертификаты, абонементы в различные культурные учреждения

• При проведении мероприятия учитывайте погодные условия, специфику места 
и график мероприятия. Подготовьте волонтеров именно к этим условиям. Обязательно 
соблюдайте этику добровольчества, проявляйте заботу о волонтерах, помните 
об их потребностях


