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Рабочая программа курса внеурочной деятельности среднего общего образования 

«Школа волонтера» разработана на основе программы курса внеурочной деятельности 

среднего общего образования (Уровень III, 10-11классы) «Школа волонтера». Автор 

составитель Борисова О.А. (Сборник примерных рабочих программ по внеурочной 

деятельности. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 

2020. Срок реализации программы 2 года  (по 34 часа в год, 1 час в неделю).  

 Программа внеурочной деятельности «Школа волонтёра» отвечает задачам 

социального направления внеурочной деятельности, нацеленного на формирование 

осознанной, инициативной, социально-полезной 

деятельности. Она составлена с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Целью курса является не только интеллектуальное, но и духовнонравственное, 

творческое и физическое развитие человека, а также удовлетворение его особых 

индивидуальных образовательных потребностей и интересов. 

Задачи курса: 

• формирование у обучающихся представления об отечественных имировых традициях 

волонтёрского движения; 

• осознание старшеклассниками ответственности за настоящее и будущее своей страны, 

формирование у них активной жизненной позиции; 

• формирование у обучающихся опыта и навыков для реализации собственных идей, и 

проектов в социальной сфере; 

• освоение старшеклассниками форм социально-преобразовательной деятельности. 

Методическое обеспечение курса представлено учебным пособием «Школа волонтёра» 

(авторы Н. В. Жадько, О. А. Львова), рабочей программой курса. Пособие обеспечивает 

реализацию содержания курса, включает теоретические материалы об истории 

волонтёрского движения, его сущности и особенностях и практические задания, 

рекомендации, учебные кейсы. В процессе выполнения практических заданий, учащиеся 

смогут определить свои интересы, выбрать направления волонтёрской работы, оценить 

перспективы разработки собственных волонтёрских проектов. 

 

Личностные результаты:  

• формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в 

обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности.  

  

Метапредметные результаты:  

• расширение круга приёмов составления разных типов плана;  

• расширение круга структурирования материала;  



• умение работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность;  

• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.);  

• умение организовывать волонтёрскую деятельность;  

• умение оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и 

одноклассников  

  

В результате освоения материала курса внеурочной деятельности «Школа волонтёра» 

учащиеся научатся:  

• осознавать важность уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;  

• вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• осознавать свою готовность к решению моральных проблем на основе личностного 

выбора;  

понимать ценность нравственных чувств и нравственного  

• поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• понимать значимость целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии;  

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив- 

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов участников группы;  

• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности.  



Содержание курса  

  

Тема 1. Вводное занятие (1 ч)  

Введение. Волонтёры меняют мир.  

  

Тема 2. Волонтёрская деятельность в России (15 ч)  

Из истории волонтёрского движения в России: Древняя Русь и Московское княжество, 

императорская Россия, советский период,современная Россия. Правовое регулирование 

волонтёрской деятельности в России: нормативно-правовая база добровольчества 

(волонтёрства); волонтёр и доброволец; цели деятельности волонтёра; права и обязанности 

волонтёра. Правовые условия осуществления волонтёрской деятельности. Единая 

информационная система в сфере развития добровольчества (волонтёрства). Особенности 

волонтёрской деятельности. Волонтёрские группы и волонтёрские 

организации:организаторы и участники волонтёрской деятельности; индивидуальное и 

групповое волонтёрство; волонтёрская группа; волонтёрская организация. Направления 

деятельности волонтёров: социальное волонтёрство, культурно-спортивное волонтёрство, 

экологическое волонтёрство.  

Виды деятельности: беседа, работа в группе, мозговой штурм, создание интеллект-

карты, защита проектов, ролевая игра, прессконференция, создание инструкции, диалог-игра, 

решение учебных кейсов, работа с нормативно-правовыми источниками, выступление с 

подготовленным сообщением, работа с интернет-ресурсами, создание коллажа, разработка и 

защита мини-проекта, создание мотивационной презентации.  

Тема 3. Вы решили стать волонтёром (7 ч)  

Мотивация к участию в волонтёрской деятельности: ценности личности; базовые 

ценности для волонтёра, мотивация деятельности волонтёра. Как стать волонтёром: выбор 

направления волонтёрской деятельности; поиск волонтёрской организации или 

волонтёрского проекта; прохождение собеседования при приёме в волонтёрскую 

организацию и обучение волонтёров. Что необходимо знать и уметь волонтёру: требования, 

предъявляемые к волонтёру; личная книжка волонтёра.  

Виды деятельности: беседа, выполнение диагностики, диалог-игра, выступление с 

подготовленным сообщением, работа с интернет-ресурсами, диспут, создание плаката, 

защита проекта, разбор учебных кейсов, создание самопрезентации в формате 

видеообращения, написание мотивационного письма.  

Тема 4. Волонтёрский проект: от идеи к результатам (5 ч)  

Что такое волонтёрский проект: проект как форма осуществления волонтёрской 

деятельности; что необходимо знать для успешной реализации волонтёрского проекта. 

Разработка волонтёрского проекта: формулирование идеи проекта, постановка целей и задач 

проекта, составление плана, формирование команды, определение ресурсов, начало 

реализации проекта. Реализация волонтёрского проекта: привлечение ресурсов, презентация 

волонтёрского проекта, воплощение проекта (создание проектного продукта). Подведение 

итогов проекта: оценка результативности проекта, подготовка и публикация отчёта о 

проекте, создание портфолио проекта, встреча участников проекта, благодарственные 

письма спонсорам и партнёрам проекта.  

Виды деятельности: беседа, работа в группе, мозговой штурм, решение учебных 

задач, работа с интернет-ресурсами, создание листовки - флаера, подготовка и защита 

проекта.  



Тема 5. Из опыта волонтёрской деятельности (6 ч)  

Разработка проекта помощи детям-сиротам «Обмен талантами». Организация 

праздника для пожилых людей «Новый год от чистого сердца». Организация творческого 

фестиваля «Без разницы». Организация школьного волонтёрского центра. Подготовка 

развлекательной программы для детей «Хорошее настроение». Экологический проект «Лес 

своими руками». Эколого-просветительский проект «Послание в лесу». Организация 

фестиваля «Здоровый образ жизни? Легко!». Проект по созданию социального ролика. 

Организация образовательной программы (курса- тренинга) школьным волонтёрским 

центром. 

 Виды деятельности: практические работы по решению учебных кейсов.  
 Содержание программы разделено на два блока. У каждого блока своя тематика, которая 

привязана к календарю памятных и знаменательных дат. Это позволяет ребенку отслеживать и 
осмысливать все изменения в окружающей жизни, почувствовать себя сопричастным к 
происходящему, а значит и неравнодушным к миру вокруг. 

11 класс. 

Раздел 1. Волонтерское движение в России.  

Учащиеся узнают о волонтерском движении в России, знакомятся с правами и 

обязанностями волонтеров. Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования, 

предъявляемые к личным качествам волонтера. Участие в тренингах поможет обучающимся 

осознать свою готовность к участию в волонтерской деятельности, подготовиться к её 

осуществлению. 

Раздел 2. Участие в благотворительных акциях, практических делах  

Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это дети с 

ограниченными возможностями, близкие, пожилые люди. Волонтёры оказывают им 

адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в период подготовки. 

Программа рассчитана на 1 учебный год. 

Программа содержит теоретические и практические занятия. Реализация программы 

предусматривает включение учащихся в социальную практику, образовательные тренинги, 

анкетирование по созданию базы добровольческой деятельности. Освоение программы 

“Юные волонтёры” обучающимися осуществляется последовательно: от теории к практике. 

При изучении программы обучающиеся активно участвуют в волонтерских акциях. 
Формы реализации 

Реализация программы проводится во внеурочной форме. На занятиях предусматриваются 
следующие формы организации деятельности: индивидуальная, фронтальная, проектная, 
коллективная. 

Содержательными формами проведения занятий могут быть: практическое занятие, беседа,  
участие в акции. 

Задания направлены на освоение теоретической базы волонтёрского движения, а также 

их практической реализации. 

Тематическое планирование 10 класс 

    

№  

п/п  

Тема занятия  Содержание занятия  Количество часов  

 Тема 1. Вводное занятие (1 ч)   

1  
Введение. Волонтёры меняют 

мир  
Вводное занятие  1  

 Тема 2. Волонтёрская деятельность в России (15 ч)   



2  Из истории волонтёрского 

движения  

Из истории волонтёрского движения в 

России: Древняя Русь и Московское 

княжество. Волонтёрство в 

императорской России  

1  

3  Волонтёрское движение: XX и 

XXI века  

Волонтёрство в советский период и в 

современной России  

1  

4-5  Правовое регулирование 

волонтёрской деятельности в 

России  

Правовое регулирование волонтёрской 

деятельности в России: 

нормативноправовая база 

добровольчества (волонтёрства)  

2  

6  Волонтёр и доброволец  Понятия «волонтёр» и «доброволец»; 

цели деятельности волонтёра  

1  

 

7  Права и обязанности волонтёра  Правовые условия осуществления 

волонтёрской деятельности: права и 

обязанности волонтёра  

1  

8  Развитие волонтёрства  Единая информационная система в 

сфере развития добровольчества 

(волонтёрства)  

1  

9-

10  
Волонтёрская деятельность  

Организаторы и участники 

волонтёрской деятельности. 

Индивидуальное и групповое 

волонтёрство   

2  

11  Волонтёрская группа  Участники волонтёрской группы, 

лидер группы  

1  

12-

13  

Волонтёрская организация  Отличие волонтёрской организации от 

волонтёрской группы, оформление 

волонтёрской организации  

2  

14  Социальное волонтёрство  Особенности и задачи социального 

направления деятельности волонтёров  

1  

15  Культурно-спортивное 

волонтёрство  

Особенности и задачи культурно-

спортивного волонтёрства  

1  

16  Экологическое волонтёрство  Особенности и задачи экологического 

волонтёрства.  

1  

Тема 3. Вы решили стать волонтёром (7 ч)  

17-

18  

Как возникает решение стать 

волонтёром?  

Мотивация к участию в волонтёрской 

деятельности. Ценности личности. 

Базовые ценности для волонтёра  

2  

19-

21  

Как стать волонтёром?  Выбор направления волонтёрской 

деятельности. Поиск волонтёрской 

организации или волонтёрского 

проекта. Прохождение собеседования 

при приёме в волонтёрскую 

организацию и обучение волонтёров  

3  

22-

23  

Что необходимо знать и уметь 

волонтёру?  

Требования, предъявляемые к 

волонтёру. Личная книжка волонтёра  

2  

Тема 4. Волонтёрский проект: от идеи к результатам (5 ч)  



24  Что необходимо знать для 

успешной реализации 

волонтёрского проекта?  

Проект как форма осуществления 

волонтёрской деятельности; что 

необходимо знать для успешной 

реализации волонтёрского проекта  

1  

25  Разработка волонтёрского 

проекта  

Формулирование идеи проекта, 

постановка целей и задач проекта, 

составление плана, формирование 

команды, определение ресурсов  

1  

26  Реализация волонтёрского 

проекта  

Начало реализации проекта, 

привлечение ресурсов, презентация 

волонтёрского проекта  

1  

27-

28  

Подведение итогов проекта  Оценка результативности проекта, 

подготовка и публикация отчёта о 

проекте, создание портфолио проекта, 

встреча участников проекта, 

благодарственные письма спонсорам и 

партнёрам проекта встреча участников 

проекта, благодарственные письма 

спонсорам и партнёрам проекта  

2  

     

29  Помощь детям и пожилым 

людям  

Разработка проекта помощи 

детямсиротам «Обмен талантами». 

Организация праздника для пожилых 

людей «Новый год от чистого сердца»  

1  

30  Творческие проекты в школе  Организация творческого фестиваля 

«Без разницы». Организация 

школьного волонтёрского центра  

1  

31  Развлекательные программы  Подготовка развлекательной программы 

для детей «Хорошее настроение».  

1  

32  Экологические проекты  Экологический проект «Лес своими 

руками». Экологопросветительский 

проект «Послание в лесу»  

1  

33  Проекты по агитации за 

здоровый образ жизни  

Организация фестиваля «Здоровый 

образ жизни? Легко!». Проект по 

созданию социального ролика  

1  

34  Образовательные проекты  Организация образовательной 

программы (курса-тренинга) 

школьным волонтёрским центром.  

1  

  

                                                           ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема учебного 

занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть 

занятия/основные виды 

внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Практическая часть 

занятия/основные виды внеурочной 

деятельности обучающихся. 

1 Вводный урок. 

Волонтерское 

1 Участие в беседе о волонтёрах, 

волонтёрском движении. 

Просмотр видеофильмов, 

обсуждение; работа в группах: 



движение. 

«Спешите делать 

добрые дела!»  

тренинг «Цветик-семицветик».  

2 Оформление 

открытки-

поздравления для 

пап «С Днём 

работника леса» 

1 Участие в беседе о празднике 

Дне работника леса, о роли 

волонтёров в организации 

праздника, просмотр 

презентации, определение 

последовательности работы, 
выбор материалов, самооценка 

и анализ работ.  

Изготовление открытки-

поздравления для пап из цветной 

бумаги и картона 

3 Живите радостно! 

Моделирование 

дома моей мечты.  

1 Беседа о роли волонтёров в том, 

что делает жизнь радостной. 

Что приятнее: получать или 

дарить радость?   

Моделирование дома своей мечты, 

защита модели. 

4 Подготовка 

праздничного 

поздравления к 

Дню пожилого 

человека  

1 Участие в беседе о празднике 

Дне пожилого человека, о роли 

волонтёров в организации 

праздника. 

Отбор праздничных номеров, 

распределение ролей, обязанностей, 

подготовка поздравлений. 

5 Поздравление 

пожилых людей на 

квартирах с 

праздником Днём 

пожилого человека 

1 Участие в беседе о поведении 

на улице, в гостях, о правилах 

поведения и общения со 

взрослыми людьми. 

Выступление детей на квартирах 

пожилых людей, вручение 

открыток-поздравлений, цветов. 

6 Игра «За что мы в 

ответе перед нашей 

планетой?» 

1 Беседа о роли волонтёров в 

бережном отношении ко всему 

живому на планете. 

Участие в экологической игре, 

составление покетмода 

7 Экологический 

десант «Сделаем 

территорию школы 

чистой!» 

1 Участие в беседе о роли 

волонтёров в сохранении 

чистоты школьного двора. 

Уборка школьной территории от 

осенней листвы 

8 Подготовка 

поздравления, 

сувениров для 

поздравления 

школьного 

библиотекаря с 

Международным 

днём школьных 

библиотек 

1 Участие в беседе о 

Международном дне школьных 

библиотек, о роли волонтёров в 

организации праздника, 

обсуждение поздравления 

школьного библиотекаря, 

самооценка и анализ работ. 

Выбор и подготовка стихов, 

изготовление сувениров в парах. 

9 Толерантность – 

качество волонтёра 

1 Участие в беседе: что значит 

быть толерантным, важно ли 

это качество для волонтёра? 

Чтение и обсуждение 

художественных произведений. 

10 12 ноября – 

Синичкин день. 

1 Участие в беседе о Синичкином 

дне, о роли волонтёров в жизни 

зимующих птиц, об 

изготовлении дома с 

родителями кормушки для 

птиц. 

Рисование синички-эмблемы. 

11-
12 

Изготовление для 

мам подарков к 

2 Участие в беседе о Дне матери, 

о роли волонтёров в 

Изготовление букета астр для мам 

из цветной бумаги и картона. 



Дню матери. Букет 

астр. 

организации праздника, 

просмотр презентации, 

определение 

последовательности работы, 

выбор материалов, самооценка 

и анализ работ.  
13 3 декабря – 

Международный 

день инвалидов. 

Изготовление 

подарка к Дню 

инвалида. 

Портфель 

пожеланий. 

Поздравление 

ученика Кувакина 

Глеба 

1 Участие в беседе об 

инклюзивном воспитании (о 

детях-инвалидах), о роли 

волонтёров в помощи детям-

инвалидам. 

Изготовление коллективного 

подарка, подготовка поздравлений-

пожеланий, выступление детей и 

вручение подарка Кувакину Глебу. 

14 5 декабря – 

Всемирный день 

волонтёров. 

1 Участие в беседе о волонтёрах, 

волонтёрском движении. 

Самооценка личной 

волонтёрской деятельности, 

задачи на будущее. 

Анализ волонтёрской деятельности, 

перспективы работы. 

15 Акция  «Покормите 

птиц зимой» 

1 Участие в беседе о роли 

волонтёров в жизни зимующих 

птиц. 

Развешивание кормушек, 

принесённых детьми из дома и 

изготовленных вместе с 

родителями, кормление птиц. 
16 Акция «Вахта 

памяти». Уборка 

снега у пожилых 

людей 

1 Участие в беседе о памяти к тем 

людям, кто боролся за нашу 

независимость, счастливое 

детство, о долге перед ними. 

Уборка снега у памятника 

участникам Великой Отечественной 

войны и территории около него. 

17 Изготовление 

петушка с 

сюрпризом для 

детей дошкольной 

группы 

1 Участие в беседе о роли 

волонтёров в организации 

новогодних сюрпризов, об 

изготовлении сюрприза детям 

дошкольной группы, 

самооценка и анализ работ. 

Изготовление петушков с 

сюрпризом и вручение их малышам 

дошкольной группы. 

18 Расчистка игровой 

площадки 

дошкольной 

группы от снега 

1 Участие в беседе об активном 

отдыхе малышей и помощи 

волонтёров работникам 

дошкольной группы.  

Уборка снега с игровой площадки. 

19 Организация и 

проведение 

интеллектуальных 

развивающих игр с 

детьми 

дошкольной 

группы.  

1 Участие в беседе о помощи 

волонтёров в организации игр с 

малышами дошкольной группы. 

Организация и проведение 

интеллектуальных развивающих 

игр волонтёров с детьми 

дошкольной группы. 

20-
21 

Изготовление 

открыток 

труженикам тыла 

Великой 

Отечественной 

2 Участие в беседе о роли 

волонтёров в проведении Дня 

защитника Отечества,  

просмотр презентации, 

определение 

Изготовление сувениров, 

подготовка выступления детей; 

вручение открыток-сувениров 

труженикам тыла и поздравление 

их на квартирах.   



войны и 

поздравление их на 

квартирах с Днём 

защитника 

Отечества 

последовательности работы, 
самооценка и анализ работ.  

22 17 февраля – День 

спонтанного 

проявления 

доброты. Тренинг 

“Добру пусть 

откроется сердце ” 

1 Участие в беседе о доброте, о 

роли этого качества для 

волонтёра, самооценка и анализ 

работы. 

Выполнение тренинга 

23-
24 

Изготовление 

сувениров для 

ветеранов 

педагогического 

труда, 

поздравление их на 

квартирах с 

Международным 

женским днём 

2 Участие в беседе о 

Международном женском дне, 

о роли волонтёров в проведении 

праздника,  просмотр 

презентации, определение 

последовательности работы, 

выбор материалов, самооценка 

и анализ работ. 

Изготовление сувениров, 

подготовка выступления детей; 

вручение праздничных сувениров 

ветеранам педагогического труда  и 

поздравление их на квартирах.    

25 2.04 - 

Международный 

день детской 

книги. Ремонт книг 

школьной 

библиотеки 

1 Участие в беседе о 

Международном дне детской 

книги, о бережном отношении к 

книге, о роли волонтёров в 

сохранении книг, самооценка и 

анализ работы. 

Ремонт книг 

26 12.04 - 

Международный 

день милосердия. 

“Будьте 

милосердным” 

1 Участие в беседе о 

Международном дне 

милосердия, о роли этого 

качества для волонтёра. 

Просмотр видеофильмов, 

чтение художественных 

произведений, обсуждение. 

27 Уход за 

комнатными 

цветами, 

растущими в 

рекреациях школы.  

1 Участие в беседе о роли 

волонтёров в создании уюта в 

школе и сохранении чистоты.  

Уход за комнатными цветами, 

растущими в рекреациях школы. 

28 Составление 

коллективного 

проекта 

«Благоустройство 

школьного двора и 

посёлка». 

 Подготовка к 

акции «Мой двор, 

моя улица» 

1 Участие в беседе о роли 

волонтёров в благоустройстве 

школьного двора, улиц посёлка 

и сохранении чистоты. 

Составление коллективного проекта 

«Благоустройство школьного двора 

и посёлка». 

29 Акция «Мой двор, 

моя улица» 

Оформление 

листовок с 

обращением к 

жителям посёлка о 

сохранении 

1 Участие в беседе о роли 

волонтёров в сохранении 

чистоты школьного двора, улиц 

посёлка. 

Оформление листовок с 

обращением к жителям посёлка о 

сохранении чистоты.  



чистоты  
30-
31 

Участие к акции 

«Ветеран живёт 

рядом» 

2 Участие в беседе о Дне Победы, 

о памяти к тем людям, кто 

боролся за наше счастливое 

детство, о долге перед ними, о 

роли волонтёров в организации 

праздника; просмотр 

презентации, определение 

последовательности работы, 

выбор материалов, самооценка 

и анализ работ. 

Изготовление сувениров, 

подготовка выступления детей; 

вручение открыток-сувениров 

труженикам тыла и детям войны, 

поздравление их на квартирах.   

32 Акция «Мой двор, 

моя улица» 

 

2 Участие в беседе о роли 

волонтёров в сохранении 

чистоты улиц посёлка. 

Уборка мусора на улице Школьной. 

33 Акция «Мой двор, 

моя улица» 

Распространение 

листовок с 

обращением к 

жителям посёлка о 

сохранении 

чистоты  

2 Участие в беседе о роли 

волонтёров в сохранении 

чистоты школьного двора, улиц 

посёлка. 

Развешивание листовок с 

обращением к жителям посёлка о 

сохранении чистоты в посёлке. 

34 Итоговое занятие. 

Какой я волонтер? 

(анкетирование) 

1 Анализ своей работы как 

волонтёра, её самооценка.  

Выполнение анкеты. 
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Сайты Интернет 

1. Волонтерское движение http://www.adolesmed.ru/volunteers.html и 
http://www.mir4you.ru/taxonomy/term/7237/all  

2. Институт волонтёрства http://inductor1.ucoz.ru/publ/institut_volonterstva/9-1-0-481    

3. Отряд волонтерского движения 
http://www.ipk.khakasnet.ru/deiatelnost/izdat_deit/elekt_obr_res/tretiykova/index.htm  

4. Устав волонтера http://he-plus-she.narod.ru/ustav_vol.htm  

5. Волонтёрский отряд «Планета друзей» http://plastsosh7.narod.ru/volonterskiotrad.htm  

6. Союз волонтерских организаций и движений http://volontery.ru/  

7. Волонтёрское движение “Милосердие” http://www.miloserdie-nn.ru/  
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