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Волонтерство в России

72% слышали о волонтерстве в своем регионе, 23% отметили, что сами являются волонтерами (или 
бывшими волонтерами), а 87% — участвовали в волонтерской деятельности, 29% респондентов не 
относят себя к волонтерам, но хотели бы ими стать.

Большинство занимаются добровольческой деятельностью самостоятельно (54%) или вместе с друзьями и 
соседями (36%). Помогают фондам и НКО на волонтерских началах только 9% респондентов. И только 21% 
опрошенных участвуют в волонтерских проектах, организованных на учебе, работе или в государственном 
учреждении. 
Большинство занимается волонтерством по своей инициативе.

Среди мотивов к волонтерской деятельности наиболее часто (72%) встречается такой, как «помощь ради 
помощи и улучшения мира». А вот не помогает большинство (62%) из-за недостатка времени. 
Среди причин, почему люди не занимаются волонтерской деяьельностью, 27% респондентов ответили, 
что не знают, как начать.

Источник: Составлено автором по материалам Фонда «Общественное мнение»
https://www.asi.org.ru/news/2020/06/18/issledovaniebo/ 2
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Центениалы. 
Гиперопека и отложенное 
взросление

Люди родились в 1992-2004 
годах. 

Основа их социализации и ядро 
идентичности были заложено в 
годы экономического подъема и 
роста.

Более развитые [технически] по 
сравнению с поколением 
родителей, но не понимают, как 
устроена реальная жизнь

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ ПРИОБРЕЛИ
НАВЫКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Источник: Адаптировано автором из «30 Фактов о современной молодёжи», Сбербанк 6



Ценностные паттерны молодежи

7Источник: Адаптировано автором из «30 Фактов о современной молодёжи», Сбербанк
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Я НЕ БОЮСЬ, И ТЫ НЕ БОЙСЯ!

СДАЙ КРОВЬ!

Узнай подробнее
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ТОГ

МЕЧТАЕШЬ ИЗМЕНИТЬ МИР К ЛУЧШЕМУ? 

ПРИСОЕДИНИСЬ К РОССИЙСКОМУ КРАСНОМУ КРЕСТУ! 

Узнай подробнее
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[НЕ]ОБЫЧНАЯ ГЕРОИНЯ!

Узнай подробнее

ПРИСОЕДИНИСЬ К НАМ,
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НЕ СТОЙ В СТОРОНЕ – ПОМОГИ!

Узнай подробнее
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Видео для VK Клипов Подкасты на Яндексе

Подкаст «[НЕ]ГЕРОЙ»

1. «Я с тобой точно не из-за денег»

2. «Я [не]герой»

3. «Помогательная зависимость»

4. «Не важно кто ты – важно, что мы 
вместе»

5. «Ты не ты, если не помог»

6. «Твоя моя помощь»

#красныйкрестжизни, #яточномогу, 
#помогатьинтересно, 
#яприсоединяюсь, #волонтёрыРКК,
#помогатьнестыдно
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Как вам наше первое совместное видео? 
Ждём ваших комментариев и лайков)))

Российский Красный Крест помогает людям. 
Присоединяйся к команде волонтёров!  

#яприсоединяюсь #волонтёрыРКК
#красныйкрестжизни

Никогда не думала, что смогу пережить то, 
что произошло со мной полгода назад, когда 
затопило мой дом... 

Но сейчас я жива и стала волонтёром в РКК, 
помогаю ребятам в их нелёгкой 
деятельности.

Поделись своей историей в комментариях. 

Стань частью огромной семьи волонтёров 
РКК.  

#яприсоединяюсь #волонтёрыРКК
#красныйкрестжизни

14



Доброволя*                     (сущ., 
разг. от добровольность)

когда деньги не важны

Гуманка* (сущ., 

разг. от гуманность)

это не шопинг в ГУМе, а акт 
всеобщего человеколюбия

Нейтралка* 
(сущ., разг. от нейтральность)

это не «что-то там в 
автомобиле», а всего лишь 

непредвзятость

Бес[при]страстность* 
(сущ.) 

это когда нет фаворитов, и ты 
любишь всех одинаково

Независимость
(сущ.)

это когда способен(-на) 
сам(а) приготовить блюдо по 
рецепту, а не ждать доставку 

из ресторана ЕДИН-ство*
(сущ., видоизм. от единство) 

это когда чат жильцов 
домаУниверсальность

(сущ.) 

это когда «один за всех,   
и все за одного»
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Слоганы интегрированной 
кампании

155 лет [не]громкой помощи
Я [не]герой/ Я [не]героиня
Что объединяет героев? Они не
могут иначе
Я [не]герой/Я [не]героиня, 
просто для меня милосердие и 
доброта – не пустые слова
Я [не]герой/[не]героиня , просто 
чувствую, что готов(-а) помочь
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дела [не]слова
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Отличия
ЦА
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чувство 
свободы

богатство и 
материальные 
ценности не 

занимают 
главное место 

в жизни

удобство 
и 

комфорт

«Клиповость» 
мышления

Быстрое 
потребление 

контента

эмоции и 
впечатления цифровые 

аборигены

стремление к 
самовыражению 

через соцсети

не склоны к 
долгосрочному 
планированию
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Приложение 3


