


В ведущих странах мира продвижение 
инклюзивного добровольчества является 
частью здорового социокультурного развития.

Великобритания, Канада, США, Израиль –
страны, которые на фундаментальном уровне 
продвигают инклюзивное волонтерство.



Великобритания 

Своими инклюзивными практиками 
в Великобритании особенно выделяются:

 британское консалтинговое бюро 
для населения (САВ);

 национальное бюро помощи студентам с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Skill»; 

 Volunteering Matters — ведущая 
благотворительная организация 
Великобритании;

 служба полиции Великобритании.



Канада

 Волонтерами в Канаде являются 40% 
населения, при этом 10% всех волонтеров –
люди с инвалидностью.

 В Канаде насчитывается более 200 
волонтерских центров, в которых накоплен 
значительный опыт в области разработки 
волонтерских программ, проведения 
исследований и обучения волонтеров.

 Добровольческая организация «Волонтеры 
Канады», целенаправленно поддерживает 
инклюзивное волонтерство.

 Наиболее популярным интернет–ресурсом 
Канады для поиска волонтерских вакансий, 
является  сайт Govolunteer.ca.



Израиль

 Израиль принимает людей с инвалидностью 
на службу в армии в качестве добровольных 
помощников. Такую возможность, Армия 
обороны Израиля (Цва хагана́ ле-исраэ́ль) 
или сокращенно ЦАХАЛ предоставляет им 
совместно с Еврейским национальным 
фондом Special in Uniform (Особые в форме).

 В 2015-2019 годах Ассоциацией волонтеров 
Израиля была успешно реализована пилотная 
программа «Для перемен» по развитию 
инклюзивного молодежного волонтерства.

 Уникальная израильская практика –
это молодежное движение «Кнафаим шель
крембо» (Крылья Крембо) для детей 
и подростков с ограниченными    
возможностями здоровья.



Лучшие инклюзивные 
волонтерские проекты в России

 «Школа инклюзивного волонтерства» 
благотворительного фонда содействия 
охране здоровья, социальной поддержке 
и защиты граждан «Люблю жизнь».

 Центр развития добровольчества 
и поддержки молодежных инициатив на базе 
Дома молодежи «ФОРПОСТ» Выборгского 
района Санкт-Петербурга «Я вижу, что ты 
говоришь».

 Практики в сфере спорта: социальный проект 
«Волонтеры параспорта. Помогай играя».

http://lublu-zhizn.ru/
https://vk.com/dm_forpost


 Практики творческой реабилитации, 
абилитации и социализации людей с 
инвалидностью: творческая инклюзивная 
студия «Э-моция», Театральная школа 
«Инклюзион» в Новосибирске, 
Международный благотворительный 
танцевальный фестиваль «Inclusive Dance».

 Просветительские проекты: инклюзивный 
детский квест «ДоброЛэнд», некоммерческий 
социальный проект «Тифло хост», проект 
«Особенные деньги» Благотворительного 
фонда «Ангел», проект «Инклюзивный путь».

Среди инклюзивных добровольческих практик 
в России практически не зафиксированы случаи 
системного участия людей с инвалидностью 
в текущей деятельности организаций, чаще 
встречается модель ситуативного инклюзивного 
волонтерства.

http://e-mociya.tilda.ws/
https://inclusioncenter.ru/shkola
https://inclusive-dance.ru/ru
https://dobro.ru/
https://tiflohost.ru/
https://vk.com/angelkmv
https://vk.com/club15175438

