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Введение

 Важнейшим элементом жизни общества и человека яв-
ляется культура. Россия — одна из немногих стран с богатей-
шим культурным наследием: славной историей, выдающейся 
литературой, изобразительным искусством и музыкой, извест-
ными всему миру учеными, глубокой религиозностью и т.д. 
На протяжении столетий русский человек приобщался к своему 
культурному наследию посредством традиционного семейного 
воспитания, участия в церковной жизни, обязательного чтения 
классической литературы и т.д. 
 К сожалению, сейчас эти традиционные каналы транс-
ляции культуры практически перестали выполнять свои функ-
ции. Из-за все более острого «конфликта поколений» родители 
не находят адекватного способа передачи традиционных норм 
и ценностей своим детям; молодое поколение часто находит-
ся под влиянием контр-культурной идеологии и не проявля-
ет желания приобщиться духовному наследию предков. Эти 
конфликты возникают не только в семье, но и в школе, ВУЗе и 
любых других объединениях, направленных на социализацию 
молодого поколения. 
 Поэтому одной из важнейших задач волонтеров явля-
ется проведение акций, направленных на культурное развитие 
граждан нашей страны, в первую очередь — молодежи. В за-
висимости от специфики деятельности волонтерской группы 
или же от целевой аудитории можно выбирать из множества 
культурно-просветительских акций: начиная от популяриза-
ции классической литературы, до благоустройства архитектур-
ных достопримечательностей города. 
 Надеемся, что активная позиция волонтеров в вопросе 
передачи духовного наследия нашей Родины будет первым ша-
гом к исправлению современной ситуации культурного кризиса.
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Культурные события и даты  

 Ниже приводится перечень наиболее известных празд-
ников, связанных с великой историей нашего Отечества (напри-
мер, День Победы над немецко-фашистскими захватчиками), 
с какой-либо отдельной группой населения (например, День 
студенчества) и прочими памятными датами. Данный список, 
естественно, не охватывает всех российских и международных 
праздников, связанных с культурой. Однако и приведенных 
ниже памятных дат достаточно, чтобы волонтеры смогли вы-
брать наиболее подходящий для них праздник, и организовать 
в этот день какое-либо мероприятие.       

• Татьянин день (праздник российского студенчества) — 
     25 января;

• День полного освобождения советскими войсками города               
     Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками 
     (1944 год) — 27 января;

• День разгрома советскими войсками немецко-фашистских      
     войск в Сталинградской битве — 2 февраля; 

• День российской науки — 8 февраля;

• День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
     за пределами Отечества — 15 февраля;

• День защитника Отечества — 23 февраля;

• Международный женский день — 8 марта;

• День православной книги — 14 марта;

• Всемирный день поэзии — 21 марта;
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• День победы русских воинов князя Александра Невского 
     над немецкими рыцарями — 18 апреля;

• Праздник Весны и Труда — 1 мая;

• День Победы — 9 мая;

• День славянской письменности и культуры — 24 мая;

• День защиты детей — 1 июня;

• День русского языка — 6 июня;

• День России — 12 июня;

• День молодежи — 27 июня;

• Всероссийский день семьи, любви и верности — 8 июля;

• День Крещения Руси — 28 июля;

• День Государственного флага Российской Федерации — 
     22 августа;

• День знания — 1 сентября;

• День трезвости — 11 сентября;

• День учителя — 5 октября; 

• День народного единства — 4 ноября;

• Международный день толерантности — 16 ноября;

• День матери — последнее воскресенье ноября;

• День Героев Отечества — 9 декабря.
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Варианты культурно- 
просветительских акций 

 Представим некоторые варианты проведения культурно-
просветительских акций.

1. Раздача просветительских листовок (буклетов).
Один из наиболее действенных способов культурного просве-
щения населения силами волонтеров — распространение тема-
тических листовок.
 Как правило, раздача волонтерами просветительских ли-
стовок актуальнее всего в канун и день какого-либо праздника. 
 Основная цель волонтерской акции — привлечь внима-
ние к смыслу праздника. Дополнительная задача заключается 
в том, чтобы привлечь молодежь в добровольчество.
 Раздавать листовки на площадях, в местах массового 
скопления народа волонтеры должны ненавязчиво, в рамках 
поздравления с праздником. Как правило, люди берут печат-
ную продукцию охотно, с радостью.
 Если поток людей очень большой, то листовку добро-
вольцы вручают довольно быстро, не успевая пообщаться 
с людьми. В некоторых местах спокойная атмосфера, поэтому 
на вручение листовки и общение волонтер может потратить 
значительно больше времени. Например, раздавать их не всем, 
а выборочно — преимущественно молодежи. При этом можно 
пообщаться, рассказать об организации, других волонтерских 
проектах.
 Оба варианта распространения просветительского ма-
териала уместны в зависимости от ситуации. 
 В качестве примера просветительского буклета в Прило-
жении 1 дан вариант листовки, подготовленной  Православным 
волонтерским центром ко Дню народного единства (4 ноября). 
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2. Проведение молодежных балов.
Несколько лет назад появилась традиция проведения балов 
среди молодежи, которая обретает все большую популярность. 
Балы сегодня проходят во многих регионах страны.
 В суете современного мира молодым людям полезно 
окунуться в такую уникальную атмосферу бала – красоты, 
грации, восторга. Бал учит красоте общения и развивает чув-
ство прекрасного, дарит радость и положительные эмоции. 
Прекрасная атмосфера, создаваемая мелодией вальса, краси-
выми нарядами и учтивым поведением, создает особенное на-
строение. Одна из составляющих бала — его торжественность. 
Это состояние ожидания события, маленького чуда, которое 
вот-вот произойдет. 
 Бал — это не театрализованная сценическая постанов-
ка, когда одни — артисты, а другие — зрители. Это не костюми-
рованная дискотека. Бал — это современный досуг, доступный 
и интересный для присутствующих на нем.
 Как правило, бал состоит из двух частей: концертной и 
танцевальной (бальной). Заранее организовываются репети-
ции, на которых молодежь учится таким танцам, как „Полонез“, 
„Вальс“, „Полька“ и др.
 Молодые люди заранее готовят костюмы и бабочки, 
а девушки — роскошные наряды, чаще всего стилизованные 
под старину.
 Также важным и полезным будет познакомить всех 
участников с историей и культурой проведения бальных меро-
приятий.
 В танцевальную программу вечера можно  включить во-
кальные и музыкальные номера, театральные постановки, сце-
нические конкурсы, показательные вальсы.
 Стоит учесть, что бал — это достаточно сложное меро-
приятие в плане подготовки. Добровольцам следует рассчитать 
силы, время и достаточное количество помощников. Необхо-
димо составить сценарий и программу, подобрать и свести му-
зыку, подготовить конкурсы, организовать репетиции, найти и 
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оформить зал, организовать фуршет, гардероб, уборку зала по-
сле бала и много других нюансов. 
 Бал для молодежи — это одна из форм знакомств и об-
щения. Он дарит радость и положительные эмоции, учит кра-
соте, развивает чувство прекрасного и в интересной форме по-
зволяет прикоснуться к истории и культуре нашего прошлого.

3. Проведение просветительских лекций.
Важная роль в культурно-просветительских акциях принадле-
жит лекционной деятельности, которая охватывает различные 
отрасли знаний. 

Культурно-просветительские лекции 
проводятся в следующих целях:

– познакомить слушателей с культурными фактами и событи-
ями, раскрывающими роль праздника в истории многонацио-
нальной России, его вклад в становлении и укрепление россий-
ской государственности и культуры;

– углубить и расширить познания о народном творчестве и 
праздниках, традициях и обычаях, декоративно-прикладном 
искусстве и народных костюмах;

– сохранять и развивать национальную российскую культуру.

 В качестве лекторов можно приглашать видных ученых, 
педагогов, искусствоведов и общественных деятелей. Также 
лекцию может провести кто-либо из волонтеров, если у него 
есть соответствующая компетенция (в первую очередь, надле-
жащее образование и знание темы) и умение интересно расска-
зывать о предмете.
 Тематика лекций также может быть самой разнообраз-
ной, но неизменно связанной с изучением культурных особен-
ностей России.
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4. Культурно-просветительские поездки.
Волонтеры могут прикоснуться к живой истории в увлекатель-
ных автобусных поездках по просторам России. Поездки могут 
включать в себя:

– посещения памятников культуры,

– посещения музеев,

– посещения религиозных объектов,

– экскурсии,

– просветительские лекции,

– концерты оперных солистов,

– выступления чтецов и артистов театров.

 При этом следует не просто организовывать культурно- 
просветительскую поездку по красивым местам, но и предло-
жить другим людям оторваться от повседневной суеты, при-
слушаться к течению жизни, познакомиться с иным мировос-
приятием и вынести для себя нечто новое.
 Просветительские поездки, знакомящие с культурными 
и религиозными традициями, позволят прикоснуться к исто-
кам русской земли и по-новому оценить современность. 
 В поездки необходимо подготовить сопроводительный 
материал для раздачи участникам.
 Программы поездки могут быть в виде авторских, груп-
повых и индивидуальных туров.
 В паломнические поездки волонтерам следует пригла-
шать не только верующих людей и постоянных прихожан хра-
мов, но и тех, для кого такая поездка может стать первым шагом 
на пути к воцерковлению.
 Вариантами средств передвижения могут стать комфор-
табельные микроавтобусы (7—20 мест) или автобусы Икарусы 
(до 50 мест). Двух- и трехдневные поездки предполагают раз-
мещение на турбазах и гостиницах.
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5. Показы культурно-просветительских фильмов и передач.
В культурно-просветительских фильмах и передачах, так или 
иначе, присутствует элемент нравоучения, назидательности. 
Волонтерам важно выбрать для показа те источники, где этот 
элемент ненавязчивый и деликатный.
 К ценностям культуры и искусства можно приобщать, 
полностью транслируя театральный спектакль или просматри-
вая фильм.
 Также можно показывать произведения искусства 
с комментариями писателей, музыкантов, художников, искус-
ствоведов. Например, одним из высоких образцов такого жанра 
является пятисерийный телефильм, где два ведущих, писатель 
В. Я. Лакшин и актер Ю. В. Яковлев, прослеживают творческий 
путь и жизненный подвиг А. П. Чехова. Съемки происходили 
в Таганроге, Мелехове, на Сахалине, в Ялте. Подобные виде-
офильмы можно назвать художественным репортажем с мест 
давно прошедших событий.





Поддержка чтения
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День православной книги – 14 марта

 25 декабря 2009 года на заседании Священного Синода 
Русской Православной Церкви был учрежден День православ-
ной книги, приурочив его к дате выпуска первой на Руси печат-
ной книги Ивана Фёдорова «Апостол», вышедшей в свет 1 мар-
та 1564 года — 14 марта по новому стилю.
 С 2010 года День православной книги проводится 
во всех епархиях Русской Православной Церкви.
 В этот день волонтеры могут организовывать дискуссии 
и беседы со школьниками и студентами о православной лите-
ратуре и культуре.
 К акции полезно будет привлечь священников, педаго-
гов, методистов, работников библиотек.
 Священник может рассказать собравшимся о своих лю-
бимых книгах, познакомить с новинками православной литера-
туры, а также ответить на многочисленные вопросы слушателей.
 Библиотекари расскажут о книгах духовно-нравствен-
ной тематики, которыми могут воспользоваться школьники 
города в ходе учебно-исследовательской деятельности, при под-
готовке к различным творческим конкурсам.
 Волонтеры могут организовать в читальном зале би-
блиотеки выставку-презентацию новой православной книги 
благочиния или всей епархии. По опыту, значительную часть 
такой аудитории составляют люди, которые интересуются пра-
вославием, но еще не воцерковлены. А именно на них, в первую 
очередь, и  рассчитывается подобное мероприятие.
 Акция будет полезна и в дошкольных учреждениях. 
В детских садах волонтеры могут провести праздники право-
славной книги, рассказать воспитанникам старших групп 
о первой печатной книге и подарить красочную православную 
литературу.
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Волонтерская работа: культурно-просветительские акции

 Вечер, посвященный Дню православной книги, будет 
уместен и в детских домах (интернатах). Дети с живым инте-
ресом будут слушать рассказы добровольцев об истории книги 
на Руси, первых книгопечатниках. В библиотеку учреждения 
также полезно подарить православные книги для чтения и вос-
питания детей.
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Улица читающих детей

 Данная акция может быть проведена волонтерами для 
всех любителей книг и библиотек. Цель акции — воспитать 
у юных горожан интерес к чтению. К организации акции следу-
ет привлечь библиотеки города и органы местного управления.
 Для того чтобы маленький читатель заинтересовался 
библиотекой, добровольцам необходимо использовать нестан-
дартные методы и формы работы с малышами, то есть уметь 
разговаривать с ними на языке понятном поколению телевиде-
ния, компьютерных игр и Интернета.
 Данное мероприятие заинтересует тех, кто уже имеет 
немалый читательский опыт, и тех, кому привычка читать еще 
не знакома.

 В программу акции добровольцы могут включить:

– презентация библиотек города, как центров интеллектуаль-
ного досуга;

– конкурсы для детей и взрослых «Найди свою книгу» и 
«Семейный клуб чтения»;

– литературные викторины «Открой книгу» и «Самый умный» 
с призами, сувенирами и сюрпризами;

– рейтинг самых популярных детских книг «Золотые книги 
детства»;

– буккроссинг Фестиваля — «Возьми книгу с собой!» (буккрос-
синг  — система, когда человек, прочитав книгу, оставляет её 
в общественном месте, чтобы другой, случайный человек мог 
эту книгу найти и прочитать; тот в свою очередь должен по-
вторить это же действие. Слежение за «путешествием» книги 
осуществляется через специальные социальные сети);

– книжные выставки-ярмарки издательств.
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Волонтерская работа: культурно-просветительские акции

Волонтеры могут представить акцию как праздник чтения 
и организовать в ее рамках следующие мероприятия:

– концерт с участием профессиональных артистов и детских 
коллективов;

– конкурс детского рисунка, игры и викторины по сказкам 
К. Чуковского «Сказки дедушки Корнея»;

– мастер-классы от творческих мастерских города;

– секция «Волшебный карандаш» — создаем обложку для лю-
бимой книги;

– секция «Азбука на асфальте» — рисуем буквицы на асфальте;

– секция «Пластилиновая ворона» — лепим персонажей люби-
мых сказок;

– секция «Магия грима» — мастерство аква-грима;

– секции оригами, флористики, мягкой игрушки;

– показ костюмов дизайнерских школ города;

– представление юных художников, музыкантов и поэтов —
учащихся общеобразовательных школ города и школ искусств;

– написание портрета у уличных художников;

– консультирование у детского психолога и логопеда;

– площадка спортивных игр и состязаний;

– экскурсионно-краеведческая служба с организацией вечер-
ней пешеходной экскурсии по ближайшим улицам, которая 
пройдет сразу по окончании праздника.
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Всемирный день поэзии – 21 марта

 В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции 
ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день по-
эзии 21 марта. Данный праздник призван послужить созданию 
среди населения позитивного образа поэзии как подлинно со-
временного искусства, открытого людям. 
 Волонтеры могут организовать акцию «Поэзия — душа 
мира». Цель акции — поздравить горожан с Днем поэзии, уз-
нать, какое место в их жизни занимают стихи, и привлечь вни-
мание жителей города к произведениям великих писателей и 
к искусству в целом. К организации мероприятия привлекают-
ся работники библиотек.
 Первая часть акции проходит в библиотеках города, 
где организуются для читателей встречи с местными поэтами. 
Приглашенные гости расскажут о твоем творческом пути, по-
беседуют с читателями и продекламируют сои произведения.
 Затем волонтеры переходят на улицы и в торгово–раз-
влекательные комплексы. Полезным будет одеть добровольцам 
одинаковые футболки (бейсболки) и взять разноцветные воз-
душные шарики.
 Волонтеры могут вместе с поздравлениями задавать 
прохожим следующие вопросы:

– «Любите ли вы поэзию?»

– «Какие стихи Вы читаете  своим детям?»

– «Какой ваш любимый поэт?»

– «Процитируйте любимое стихотворение».

 За декламацию стихотворения чтецы могут получать 
от волонтеров призы — шоколадную конфету или  шоколадку, 
особо красноречивые — томик стихов.





Поддержка 
национальной культуры
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День русского языка – 6 июня

 День русского языка проводится во исполнение поруче-
ний президента России — в день рождения великого русского 
поэта, основоположника современного русского литературного 
языка А. С. Пушкина (6 июня).
 Впервые праздник появился в международном кален-
даре в 2010 году. Департаментом общественной информации 
ООН было решено учредить праздники, посвященные шести 
официальным языкам организации (русский, английский, 
французский, испанский, китайский и арабский). Год спустя 
указом президента РФ день был официально объявлен в Рос-
сии памятной датой.
 Решение было принято в целях сохранения, поддержки 
и развития русского языка как общенационального достояния 
народов России, средства международного общения и неотъем-
лемой части культурного и духовного наследия мировой циви-
лизации.
 Произведения А.С. Пушкина объединяют людей всех 
возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся 
на десятки языков мира. 

В связи с этим волонтеры могут провести 
следующие акции в поддержку данного праздника:

1. Возложение цветов к памятнику А. С. Пушкина.

2. Прочтение своих любимых стихотворений поэта. В библио-
теках города волонтеры могут организовать литературные го-
стиные  и пригласить городских поэтов для прочтения стихот-
ворений Пушкина. По опыту, много читателей рады послушать 
поэтические произведения в исполнении молодых или уже со-
стоявшихся поэтов. 
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Волонтерская работа: культурно-просветительские акции

3. Проведение в ВУЗах и школах лекций о биографии и творче-
стве Пушкина. Добровольцам следует привлечь к данной акции 
специалиста в области творчества А.С. Пушкина. Полезным бу-
дет рассказать слушателям о посещении поэтом их города (если 
оно имело место быть).
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Международный день 
толерантности — 16 ноября

 Международный день, посвященный терпимости еже-
годно отмечается 16 ноября. Эта дата была торжественно про-
возглашена в «Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО 
и утверждена в 1995 году на 28-й Генеральной конференции 
ЮНЕСКО.
 Под терпимостью (толерантностью) в Декларации пони-
мается «уважение, принятие и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, наших форм самовыраже-
ния и способов проявлений человеческой индивидуальности». 
 Декларация провозглашает «признание того, что люди 
по своей природе различаются по внешнему виду, положению, 
речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире 
и сохранять свою индивидуальность».

День толерантности призван способствовать:

• пониманию обществом  истинного значения культуры 
мира — признание единства в многообразии. Толерантность, 
диалог, признание и уважение достоинства другой культуры, 
народа, человека, солидарность и ненасилие — важнейшие 
смысловые блоки концепции культуры мира;

• осознанию значения корректирующей функции культуры 
в развитии общества; 

• признанию приоритетной роли духовно-нравственного и 
эстетического воспитания в социально-экономической поли-
тике государства и жизни общества; 

• воспитанию и развитию у подрастающего поколения чувства 
прекрасного, утончённого, расширенного сознания. 
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Волонтерская работа: культурно-просветительские акции

 В связи с этим волонтеры могут провести акцию «Все 
мы разные, но мир у нас один», приуроченную к Международ-
ному дню толерантности.
 Цель акции — познакомить горожан с идеей толерант-
ности как добродетели, которая делает возможным достижение 
мира и заменяет культуру войны культурой мира.

В рамках акции добровольцы могут организовать:

– проведение лекций;

– дискуссии и встречи с молодежью;

– демонстрация наглядного материала;

– театральные сценки;

– выставку;

– концерт.

 При этом библиотеки, музеи национальных общин и эт-
нографические музеи, выставочные залы могут стать лучшими 
помощниками.
 Волонтерам следует ознакомить школьников, студентов 
и других горожан с лучшими творениями человечества, выра-
женными в произведениях мирового искусства и литературы, 
в достижениях науки, а также в различных этических, фило-
софских, религиозных учениях. 
 Также добровольцы могут создать условия для широко-
го проявления детского и юношеского творчества, тем самым 
воспитывать ответственность за сохранность и защиту мира, 
культурных творений человека и способствовать объединению 
людей в устремлении к духовному совершенствованию, к твор-
ческому сотрудничеству. 
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Волонтерская работа: культурно-просветительские акции

 В День толерантности вместо обычных занятий в шко-
лах и ВУЗах волонтеры могут огласить вдохновенные  поэти-
ческие рассказы о лучших достижениях человеческого творче-
ства, которые могут «светлой вестью зажечь молодые сердца». 
 Эффективным будет демонстрация наглядного матери-
ала «цветок толерантности», на лепестках которого написаны 
составляющие понятия «толерантность» — прощение, состра-
дание, милосердие, уважение прав других, сотрудничество, 
принятие другого таким, какой он есть, уважение человече-
ского достоинства. Также можно создать географическую кар-
ту «Мозаика мира», демонстрирующую толерантность людей, 
живущих в разных частях света.
 В театральных сценках волонтеры могут показать лю-
дей, ставших известными благодаря своей терпимости, призы-
вающей к сплочению, миру, любви, доброте.
 На выставке «Толерантность — искусство жить вместе» 
интересно будет представить книги, иллюстрации, журналы, 
статьи о развитии культурной терпимости.
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День славянской письменности 
и культуры – 24 мая

 24 мая в России отмечается День славянской письмен-
ности и культуры. 
 Он установлен в День памяти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия и призван напомнить о влиянии их насле-
дия на развитие русской культуры и литературы, об общих кор-
нях славянских народов. Просветители создали славянскую 
письменность и перевели с греческого языка Библию и бого-
служебные книги, став первоучителями.

Волонтеры могут организовать 
в этот день следующие мероприятия:

1. Раздача тематических листовок в храмах и на площадях города.

2. Литературные чтения. Приглашенные филологи и лингвисты 
расскажут слушателям об особенностях современного русского 
языка, древнерусской словесности, библиотеке Александра I и 
архивах эпохи «самиздата».

3. Молодежная акция «Узнай свой культурный уровень!» Все 
желающие принимают участие в блиц опросе на знание Русской 
истории, культуры и духовных традиций. В завершении опроса 
всем участникам акции выдаются удостоверения «Культурного 
Россиянина» с оценками по знанию предметов.

4. «Парад грамотности». Девушки-волонтеры с плакатами, при-
зывающими говорить и писать правильно, идут по главным 
улицам города, шокируя прохожих массовостью и непривыч-
ными изображениями.
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Волонтерская работа: культурно-просветительские акции

Например, на плакатах могут быть следующие лозунги: 

– не путай “тся” и “ться”!

– одень Надежду, надень одежду!

– На работе всегда мужЧИНа,
   Чтоб добиться высокого ЧИНа.
   А женЩИна кухне верна,
   ЩИ вкусные варит она.

– Долго ели тОрты —
   Не налезли шорты!

– На зеленый свет, медведь,  ты не ехай и не едь,
   И не ездий никогда, —
   ПОЕЗЖАЙ!
   Запомнил?
   Да!

– ПриляГ после всех передряГ.

 При этом колонна волонтеров может время от времени 
дружно скандировать кричалки в  защиту русского языка.  
 Полезным окажется, если шествие будет возглавлять 
группа профессиональных моделей, олицетворяя тем самым 
известную фразу Чехова: «В человеке должно быть все прекрас-
но: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».



Возрождение 
культурного наследия





35

Благоустройство архитектурных 
достопримечательностей

 Волонтеры могут воплощать в жизнь проект молодеж-
ных трудовых отрядов по возрождению культурного наследия.
Он заключается в мотивации студенческой молодежи посвя-
тить один выходной день в семестр благоустройству одной ар-
хитектурной достопримечательности региона.
 Вместе с этим студенты получают возможность бес-
платно побывать и познакомиться с уникальными памятника-
ми области и просто отлично провести время в компании еди-
номышленников.

Задачи проекта молодежных волонтерских 
трудовых отрядов по возрождению культурного наследия:

1) организовывать в учебных заведениях региона волонтер-
ские молодежные трудовые отряды для возрождения объектов 
культурного наследия;

2) осуществлять выезды волонтерских молодежных трудовых 
отрядов на объекты архитектурного культурного наследия для 
проведения благоустройства;

3) знакомить студентов с культурным наследием региона и 
сформировать положительное отношение к нему путем прове-
дения просветительской работы с молодежью.

 Один из вариантов благоустройства архитектурных до-
стопримечательностей – восстановление храмов.
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Волонтерская работа: культурно-просветительские акции

1. Проект «Возрождение деревянных храмов». 
Он заключается в сохранении памятников православия и дере-
вянного зодчества. До сих пор на Русском Севере можно встре-
тить удивительные по красоте деревянные храмы и часовни, 
оставленные нашими предшественниками. В годы советской 
власти огромное число храмов было сожжено, раскатано 
по бревнам, отдано под клубы, склады, оставалось в запусте-
нии. Но, несмотря на это, многие дошли до наших дней.
 Волонтеры могут провести противоаварийные работы: 
отремонтировать кровли, закрыть окна, заменить сгнившие 
венцы в основаниях. Если не сделать этого, многие деревянные 
святыни скоро исчезнут, как исчезли безвозвратно уже сотни 
северных деревянных храмов.
 Силами добровольцев можно проводить только кон-
сервационные и противоаварийные работы, не затрагивающие 
конструктивных особенностей строения. Для реставрацион-
ных работ следует привлекать профессионалов, имеющих со-
ответствующие навыки и лицензию. Реставрационные работы 
проводятся только по согласованию со специально уполномо-
ченным органом охраны объектов культурного наследия.

2. Проект «Возрождение каменных храмов»
В России безвозвратно потеряно множество храмов, но еще 
больше тех, которые можно восстановить. Волонтеры — как раз 
те люди, которые готовы это сделать.
 Многие храмы выглядят как обыкновенные развали-
ны, которые через несколько десятков лет прекратятся в груду 
камней. И почти все они находятся не в мегаполисах, а простых 
российских глубинках, где местные жители так нуждаются 
в богослужебной жизни.

Волонтеры могут внести огромную лепту в оживление храма: 

– поставить крест на куполе;
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– сделать внутри временный алтарь (для проведения регуляр-
ных богослужений);

– расчищать территорию;

– укреплять храм.

 Но восстановление храма — это не только физическая ра-
бота с лопатой. Добровольцы могут вести и просветительскую де-
ятельность. Это долгие часы в архивах, поиск и распространение 
информации о храме, людях, которые здесь когда-то служили.
 Летом можно проводить культурные акции,  посвящен-
ные памятным датам и православным праздникам.
 Волонтерам необходимо также вести дневник работ. По 
дневниковым записям можно проследить не только ход работ, 
но и узнать о тех, кто приложил усилия к восстановлению храма. 
 Во многих деревнях десятилетиями стоят и постепенно 
разрушаются церкви. Чтобы их восстановить, в первую очередь 
нужны не большие деньги или богатые спонсоры, а желание 
людей и их посильный вклад в благое дело.
 Добровольцы могут доказать это на собственном примере.





Поддержка 
семьи и материнства
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День защиты детей – 1 июня

 Международный день защиты детей отмечается ежегод-
но 1 июня. Он был учрежден в ноябре 1949 года в Париже реше-
нием конгресса Международной демократической федерации 
женщин и впервые отмечался в 1950 году.

Волонтеры могут организовать следующие 
мероприятия в честь Дня защиты детей:

1. Праздник для детей в парке.
Он включается в себя:
– различные игровые площадки;

– мастер-классы и арт-мастерские (аква-грим, мелки и мыло 
своими руками и т.д.);

– выставки поделок школьников;

– развлекательную программу с конкурсами (конкурс рисун-
ков на асфальте «Путешествие в страну Детства!», веселые ко-
мандные игры и т.п.)

2. Организация экскурсий по историческим местам города и 
региона для детей, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, сиротам и детям с ограниченными возможностями.

3. Раздача родителям листовок с рекомендациями психоло-
гов. В брошюрах описывается, как воспитать здорового и физи-
чески и психически ребенка, как поддерживать в семье  гармо-
ничные отношения.

4. Проведение бесед с учащимися и родителями в дошколь-
ных и школьных учреждениях о семейных ценностях и ответ-
ственности за жизни детей. 
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 Волонтеры могут сравнить ребенка с молодым дерев-
цем, а семью — с той почвой, на которой он растет и тем ланд-
шафтом, который его формирует. Одни растут в ухоженном 
саду, другие — в оранжерее, третьи — на скудной, каменистой 
почве, четвертые — за высокой стеной, пятые — на семи ветрах.  
И вырастают деревца, конечно, разными.
 Хорошая семья помогает ребенку укорениться в этом 
мире, защищает от внешних угроз. Быть опорой и защитой, все-
лять уверенность и возвращать спокойствие духа — вот первое 
предназначение семьи. В хорошей семье радости и печали — 
общие. Хорошая семья дает не только тепло, но, что гораздо 
важнее, — уважение, признание непохожести, уважение лич-
ных границ. 
 Семья — это еще и те представления о справедливо-
сти, о добре, о смысле жизни, о Боге, которые человек понесет 
по жизни.

5. Акции против абортов.
Противники абортов выбрали этот же день для проведения 
акций в защиту права нерожденных детей на жизнь. В Рос-
сии и других странах мира 1 июня собираются борцы за права 
детей, чтобы привлечь внимание широкой общественности 
к проблеме абортов. Акциями и пикетами волонтеры могут 
выразить позицию Русской Православной Церкви и точку 
зрения современной науки по поводу искусственного преры-
вания беременности.
 В листовках следует указать информацию, раскрыва-
ющую жизнь еще нерожденного человека, разъясняющую по-
следствия аборта для женщины и призывающую к созданию 
полноценных семей.
 Цель такой акции — помочь людям понять, что аборт 
не просто операция, подобная удалению аппендицита, а дей-
ствительно убийство человека. Кроме того, это единствен-
ное медицинской вмешательство, итогом которого является 
не улучшение здоровья пациента, а вред: здоровье женщины 
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существенно подрывается, а второй пациент — ребенок — ли-
шается жизни.
 В Приложении 2 дан вариант противоабортной листов-
ки для распространения в медицинских учреждениях, подго-
товленной Православным волонтерским центром.





45

Всероссийский день семьи, 
любви и верности — 8 июля

 Всероссийский день семьи, любви и верности впервые 
отмечался в 2008 году, который был объявлен годом семьи. 
 Идея праздника возникла несколько лет назад у жи-
телей города Мурома (Владимирской области), где покоятся 
мощи святых супругов Петра и Февронии — покровителей хри-
стианского брака, чья память совершается 8 июля. В их жизни 
воплощаются черты, которые традиционные религии России 
всегда связывали с идеалом супружества, а именно: благоче-
стие, взаимная любовь и верность, совершение дел милосердия 
и попечение о различных нуждах своих сограждан. 

Волонтеры могут провести следующие акции, 
посвященные Дню семьи, любви и верности:

1. Поздравление горожан с праздником.
Добровольцы могут поздравлять прохожих с Днем семьи, люб-
ви и верности и раздавать открытки, на которых изображены 
ромашки — символ праздника, и написаны пожелания семей-
ного счастья. Будет замечательно, если открытки будут сдела-
ны своими руками. 
 Данная акция напоминает жителям города, что самое 
главное в жизни каждого человека — это его семья, близкие ему 
люди. Благодаря открыткам  многие горожане не только полу-
чат заряд хорошего настроения, но и узнают, что в календаре 
есть такой праздник — День семьи, любви и верности.

2. Раздача листовок о празднике.
Волонтеры могут раздавать буклеты, в  которых рассказывается 
житие святых Петра и Февронии. 
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 Также полезным будет распространение буклетов: 
«С чего начинается семья…» и «Молодежь за здоровую и счаст-
ливую семью», среди пока ещё несемейной молодёжи и моло-
дых семейных пар.

4. Тренинги для молодых пар.
Актуальным будет проведение психологами-волонтерами тре-
нингов для молодых семейных пар, консультаций по гармони-
зации семейных отношений, а также диагностики детских ри-
сунков на асфальте.
 Также прохожим можно вручать листовки с советами 
психологов по воспитанию детей и сохранению теплой, друже-
ской атмосферы внутри семьи.

5. Акция «Моя семья»
Все семьи, гуляющие в парке,  волонтеры приглашают к общему 
плакату и предлагают обвести свои ладошки. В этом символе 
единства могут быть записаны слова-пожелания своей семье: 
«здоровья, счастья, любви», «благополучия, здоровья, счастья, 
взаимопонимания», «счастливого детства», «всего замечатель-
ного». Детям можно раздавать воздушные шарики.
 В конце акции члены всех семей запускают плакат с по-
желаниями в небо на воздушных шарах.
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День матери

 В России День матери стали отмечать сравнительно 
недавно — в последнее воскресенье ноября. Установленный 
Указом Президента России от 30 января 1998 года, он воздает 
должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради 
блага своих детей. 

Волонтеры могут провести следующие акции, 
посвященные Дню матери:

1. «Поздравление маме».
Добровольцы создают интерактивные площадки на улицах го-
рода, создающие атмосферу праздника: звучит музыка, песни 
о мамах. Желающие могут сфотографироваться с ростовым бу-
кетом роз и тем самым подготовить для своей мамы поздрави-
тельную MMS.
 Участники оставляют свои поздравления для всех мате-
рей города, написав их на незабудке, символе дня матери, а так-
же все желающие могут получить от волонтеров текст поздра-
вительной SMS для своей мамы.

2. Праздник в игровом городке.
Волонтеры приглашают в партнеры детский развлекательный 
центр и устраивают в нем праздник для мам и детей.
 Когда родители приходят с детьми в игровой центр, там 
их ждут добровольцы, одетые в веселые костюмы. Они играют 
с малышами, развлекаются в детском городке, прыгают на ба-
тутах, лазают по лабиринту и раскрашивают картинки. Мамы 
тем временем имеют возможность отдохнуть и пообщаться 
за приятными напитками. Затем дети вместе с мамами пригла-
шаются за сладкий стол.
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3. «Открытка маме».
Акция проводится в торгово-развлекательном центре, где во-
лонтеры организуют площадку с красками, карандашами и 
фломастерами. Мамы с детьми подходят к столам, и добро-
вольцы помогают малышам подписать и разрисовать открыт-
ки, которые они потом вручат своим мамам.

4.Праздник для мам.
Это более масштабное мероприятие в парках или на площадях 
города, которое организуется волонтерами. Оно может вклю-
чать в  себя:

– чтение стихов для мам;

– сочинение песен;

– развлечение гостей мероприятия;

– конкурсы;

– песни и танцы;

– викторина с вопросами по теме материнства;

– мастер-классы.



Поддержка молодежи
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Татьянин день — 25 января

 Татьянин день праздновался на Руси 25 января. Назван 
он так в честь Святой мученицы Татьяны (Татианы). Достигнув 
совершеннолетия, девушка не стала выходить замуж и служила 
Богу в одном из храмов, в посте и молитве ухаживая за боль-
ными и помогая нуждающимся. Во время очередных гонений 
христиан она была схвачена. А когда после её молитвы внезап-
но произошло землетрясение, святую предали мучениям.
 Святая Татьяна на Руси считается покровительницей 
студентов, потому как именно в день её памяти ещё в 1755 году 
императрица Елизавета подписала указ об открытии Москов-
ского университета. Но и до того времени, когда святая Татьяна 
стала символом студенчества, в народе Татьянин день отмеча-
ли особо.

Волонтеры могут провести следующие акции, 
посвященные Татьяниному дню:

1. Раздача просветительских листовок.
Добровольцы раздают листовки, объясняющие смысл празд-
ника,  на площадях и в храмах города.
 В Приложении 3 приводится вариант листовки ко Дню 
студенчества, подготовленной Православным волонтерским 
центром.

2. Праздничные молебны.
В данному случае к сотрудничеству привлекается священнос-
лужитель, наиболее оптимальный вариант — духовник во-
лонтерской организации. Например, может быть отслужен 
молебен об успешной сдаче сессии для студентов и педагогов 
высших и средних учебных заведений. 
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3. Дискуссии в ВУЗах и православных молодежных клубах.
Полезно будет рассказать и обсудить такие темы, как «Соотно-
шение веры и знания», «Место религии в науке», «Совместимо 
ли христианское исповедание и научный взгляд на мир» и т.д.

4. Праздник для семей с детьми-подростками.
Для тех, кто уже думает о студенческом будущем, волонтеры 
организуют встречу абитуриентов и их родителей с преподава-
телями вузов и научными работниками. Тут же можно посмо-
треть книги выставки об учебных заведениях города, пройти 
психологические тесты на профориентацию и поучаствовать 
во всех развлекательных программах праздника.

5. Праздник для студентов.
Добровольцы могут провести танцевальный флешмоб, фото-
сессии и шуточные тренинги, рассказать, почему начитанным 
быть выгодно, о программах обучениях за рубежом и о студен-
честве других стран. Для студентов-должников в библиотеке 
организуется секция электронных ресурсов, где подбирается 
необходимая информация на конкретную тему и предоставля-
ется возможность сохранить все необходимые данные на внеш-
ние носители и распечатать. Также можно познакомить сту-
дентов поближе с электронным залом, дать им возможность 
увидеть редкие книги, научиться полноценно использовать 
электронные ресурсы библиотеки, пользоваться многообрази-
ем предложений абонемента. Новые практические знания обя-
зательно пригодятся студентам в дальнейшей учебе.
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День молодежи – 27 июня

 С 1993 года День молодежи России ежегодно официаль-
но отмечается 27 июня.
 Юность и молодость — это не только прекрасные перио-
ды в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. 
Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых 
смелых надежд. Именно они, сегодняшние школьники, студен-
ты, молодые рабочие, предприниматели, ученые, скоро будут 
определять пути развития России. 

Волонтеры могут провести следующие акции, 
посвященные Дню молодежи:

– дискуссия «Молодежь — будущее России»;

– экологическая акция «Молодежь за чистую набережную/ал-
лею/улицу и т.д.»;

– развлекательно-музыкальная программа с конкурсами и 
призами;

– выставка декоративно-прикладного творчества молодежи;

– книжные выставки в библиотеках «Молодость, устремленная 
в будущее», «Мы – молодые!», «Поколение «NEXT», «Россию 
строить молодым»,  «За нами будущее», «Молодость, ты пре-
красна!»;

– литературно – познавательный турнир;

– танцевальный конкурс «Раскрой свой талант» на танцеваль-
ной площадке городского парка культуры и отдыха;
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– конкурс граффити «Планета под названием молодость»; 

– викторина  для  молодежи «Легко ли быть молодым?»;

– социологический опрос  молодежи «Цель жизни».



55

Молодежный бал

 Добровольцы могут проводить молодежные балы раз-
ной тематики: исторический, православный, посвященный 
конкретному празднику (Рождественский, Пасхальный и т.д.)
Программа создается с учетом традиций и культурных особен-
ностей подобных мероприятий. 
 На молодежный бал волонтеры приглашают юношей и 
девушек в возрасте от 16 до 35 лет (старших школьников, сту-
дентов, молодых специалистов, курсантов военных училищ, 
активистов молодежных объединений и т.д.).
 До бала проводятся мастер-классы по историческим 
бальным танцам, а также этикету и культуре общения.
 Как правило, начало молодежного бала приходится 
на 17.00. В программу бала добровольцы могут включать и дру-
гие мероприятия:

– конкурсы на знание этикета и истории Отечества;

– конкурс чтецов по номинациям «Стихи А.С. Пушкина» и 
«Стихи М.Ю. Лермонтова»;

– конкурс костюмов по номинациям «Женский костюм XIX — 
начала XX веков», «Мужской военный костюм XIX — начала 
XX веков», «Мужской гражданский костюм XIX — начала 
XX веков».

– показательные танцевальные номера.
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День трезвости – 11 сентября

 Решением Святейшего Синода от марта 1914 года было 
принято ежегодное празднование Всероссийского Дня Трез-
вости — 11 сентября (по новому стилю). Дата была выбрана 
не случайно — в этот день православные христиане отмечают 
день Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи, 
во время которого следует соблюдать строгий пост. 

Волонтеры могут провести следующие акции, 
посвященные Дню трезвости:

1. Раздача просветительских листовок.
В листовках описывается духовный смысл отмечаемого дня, 
о чем добровольцы могут разъяснять горожанам.

2.  Акция «Поставь свечу».
Волонтеры раздают флаеры и листовки, призывающие прове-
сти этот день в действии — сходить в храм, поставить свечу и 
помолиться за всех, страдающих недугом пьянства. Желающие 
получить выздоровление от напасти могут вознести молитвы 
к иконе «Неупиваемая Чаша», от которой даруются исцеление 
от болезней, алкоголизма и наркомании. 

3. Смотр трезвеннических сил.
Мероприятие проводится силами добровольцев при поддержке 
городской администрации. 
 Для горожан организуются спортивные и скаутские 
игры для школьников и студентов, выступления атлетов мест-
ных клубов, русские народные игры, забавы, уличная акро-
батика, танцы. В перерывах соревнований на большой сцене 
можно провести выступления солистов местной филармонии и 
студентов фольклорных групп.
 Участникам соревнований (ими могут стать все желаю-
щие) выдаются призы и сладкие подарки.
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Антинаркотические акции

1. «Я против спайса».
Волонтеры могут проводить антинаркотические рейды, за-
ключающиеся в закраске надписей, открыто рекламирующих 
продажу наркотиков (спайсы, миксы, курительные смеси и т.д.) 
на домах и асфальте города.

Для этого добровольцам понадобятся:

– краска;

– кисточки;

– перчатки;

– полиэтиленовые халаты (при возможности). Если их нет — 
то одеваться нужно так, чтобы было не жалко испачкаться.

 При проведении данной акции волонтерам следует 
заручиться поддержкой местных властей. Также перед тем, как 
приступить к закрашиванию, добровольцы могут поделить-
ся с представителями наркополиции своими предложениями 
по развитию антинаркотического движения. 
 По опыту поддержка акций со стороны ФСКН России и 
региональных властей, несомненно, позитивно влияет на отно-
шение жителей города к подобным акциям — число сторонни-
ков подобных мер растет. Однако, прежде всего, необходимо 
увеличивать количество участников рейдов, привлекать к ра-
боте по выявлению незаконной пропаганды наркотиков и сме-
сей как можно больше горожан, чтобы проблема с рекламой 
наркотических веществ решалась быстрее.

2. «Безопасный интернет».
Главная цель акции направлена на блокировку веб-сайтов,  
групп и сообществ, осуществляющих пропаганду и сбыт синте-
тических наркотических средств («соль», «спайс», «микс» и др.) 
при помощи интернет-ресурсов Роскомнадзора.
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 Заблокировать сайт, занимающийся пропагандой и 
сбытом наркотических средств, может любой человек. Нужно 
только найти подобный сайт и скопировать ссылку на него в 
специальное окошечко на сайте www.zapret-info.gov.ru Роском-
надзора.
 Волонтеры могут сами выполнять данные действия, 
а также раздавать на улицах листовки-инструкции по подаче 
на проверку в Роскомнадзор таких сайтов. 
 После сообщения в Роскомнадзор сайты из числа выяв-
ленных в ходе акции попадают на экспертизу и по ним прово-
дится проверка на наличие материалов с противоправным кон-
тентом.

3. Дискуссии, семинары, круглые столы.
Параллельно с практическими действиями в городе волонтеры 
могут обсуждать тему борьбы с наркоманией на всевозможных 
круглых столах и семинарах. На данные мероприятия полезно 
приглашать заинтересованных гостей из других городов.

Например, можно организовать:

– круглый стол «Пути совершенствования эффективных форм 
и методов первичной и вторичной профилактики наркомании 
в молодежной среде»;

– беседу на тему «Правда о спайсе» в школах, училищах и ВУЗах 
среди учащихся и на родительских собраниях;

– выездной форум молодежи с площадками, посвященными до-
бровольчеству и профилактике психоактивных веществ.

 Также полезным будет принять участие в межрегио-
нальной видеоконференции «Опыт взаимодействия сотрудни-
ков ФСКН с волонтерскими объединениями», организованной 
региональными органами ФСКН России.



Патриотическое 
воспитание
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День Победы и другие дни воинской славы

 Праздник победы Советской Армии и советского наро-
да над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов отмечается 9 мая каждого года.
 На протяжении десятилетий День Победы остается 
в России самым трогательным, самым душевным праздником и 
славной датой. Никакие другие гражданские праздники не смо-
гут сравниться с ним. 
 День Победы — святой для каждого праздник. Поэтому 
волонтеры, сегодняшние граждане страны, обязаны передать 
память о Победе, сами традиции празднования этого дня буду-
щим поколениям.

Добровольцы могут организовать следующие 
акции, посвященные Дню Победы:

1. «Георгиевская ленточка».
Главная цель акции — стремление не дать забыть новым поко-
лениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной 
войне прошлого века, чьими наследниками остается молодежь, 
чем и кем должны гордиться, о ком помнить.
 Волонтеры раздают горожанам символические ленточ-
ки, посвященные празднованию Дня Победы  в Великой Отече-
ственной войне. Ленточки, раздающиеся в рамках данной ак-
ции, называют георгиевскими, хотя на самом деле они больше 
похожи на гвардейские, так как имеют оранжевый цвет поло-
сок, а не желтый.
 Георгиевская ленточка — выражение уважения к вете-
ранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, 
отдавшим все для фронта. Всем тем, благодаря кому мы побе-
дили в 1945 году.
 Акция проходит под лозунгами: «Победа деда — моя 
Победа», «Повяжи. Если помнишь!», «Я помню! Я горжусь!», 



64

Волонтерская работа: культурно-просветительские акции

«Мы — наследники Великой Победы!», «Спасибо деду 
за победу!» и т.д.

2. «Герои в лицах»
Цель акции — привлечь внимание к судьбам ветеранов войны, 
живущих в городе. С каждым годом ветеранов Великой Отече-
ственной войны, свидетелей тех страшных событий, наших ге-
роев остается все меньше и меньше. Оставшимся в живых сей-
час около 90 лет, и им нужна наша поддержка и помощь.
 Волонтеры могут установить в городе «Аллею героев» — 
мобильные стенды, на которых размещена информация о еще 
живых ветеранах города. Портреты героев можно напечатать 
с военных фотографий или выполнить в акварели местными 
художниками. На стендах указываются военный и после воен-
ный путь ветеран, его краткий рассказ и пожелания потомкам.
Для оказания помощи ветеранам на стенде печатается адрес 
районного Совета ветеранов.

3. Шествие «Пламя гордости за победу».
В рамках данной акции добровольцы начинают шествие, не до-
жидаясь праздника (8 мая).
 Волонтеры начинают движение у Вечного огня и про-
должают его по улицам города, исполняя военно-патриотиче-
ские песни («День победы», «Катюша», «Смуглянка», «Журав-
ли», «Три танкиста», «Идет солдат по городу» и др.). Во время 
шествия добровольцам понадобятся:

– флаги;

– воздушные шары;

– георгиевские ленточки

– малый барабан через плечо — для создания ритма (если есть 
в колонне соответствующий музыкант).

 Шествие может делать небольшие остановки, во время 
которых волонтеры делятся с горожанами своими мыслями 
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о том, что же для них значит праздник 9 мая, а также дарят цве-
ты ветеранам и пожилым людям. Данное мероприятие может 
завершиться концертной программой с песнями и танцами.

4. «Спасибо за Победу!».
Данная акция призвана воспитывать в подрастающем поко-
лении национальное и гражданское самосознание, развивать 
у  молодежи активную жизненную позицию. Участвуя в акции, 
молодые люди отдают дань уважения подвигу ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.
 9 мая у Вечного огня или Обелиска Победы волонтеры 
поздравляют ветеранов и участников Великой Отечественной 
Войны, возлагают цветы и венки к монументу Победы.
 Символом акции может стать красная звезда с надписью 
«Спасибо за Победу!». Такой звездой добровольцы украшают 
двери домов, квартир, где проживают участники Великой От-
ечественной войны (адреса можно узнать в районном Совете 
ветеранов).
 Также волонтеры поздравляют ветеранов лично (с 5 по  
9 мая), вручают им открытки с пожеланиями от молодежи, цве-
ты, сувениры, оказывают посильную помощь в быту. 

5. «Помним, гордимся, не подведем».
Акция рассчитана на тех, кто не знает или забыл цифры и 
факты. Ее цель — в преддверии 9 мая дать для горожан отве-
ты на вопросы о войне посредством листовок в общественном 
транспорте. Плакаты могут содержать следующие данные:

– сколько жителей города (региона) удостоены звания Героя 
Советского Союза;

– когда и почему здесь появился вечный огонь;

– самые знаменитые герои региона и их поступки; 

– цифры, факты и статистика об участии региона в войне и т.д.
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 Печатать информацию следует на ярких листовках, ко-
торые не заметить невозможно. Так люди в транспорте могут 
узнать о войне и подвиге земляков больше.

6. Православная миссионерская акция.
Суть акции заключается в том, что волонтеры (прошедшие 
соответствующие миссионерскую подготовку) 9 мая подходят 
к ветеранам, поздравляют их с праздником, дарят Евангелие, 
а также листовки о православной вере, беседуют.
 Добровольцы предлагают всем желающим написать за-
писки о поминовении родных. По опыту такое предложение 
встречается с искренней благодарностью. Если среди ветеранов 
есть некрещеные, но желающие принять крещение, им следует 
помочь и ответить на интересующие вопросы.
 По опыту ветераны принимают подарки с большой ра-
достью (особенно Евангелие), охотно беседуют и благодарят. 
Многие говорят о себе как о верующих, православных людях, 
рассказывают, что молились, когда шли в атаку.

7. «Письмо солдату».
Суть акции заключается в том, что волонтеры приглашает всех 
желающих написать несколько теплых, живых строк и выра-
зить благодарность, уважение тем людям, которые много лет 
назад, не жалея жизни, защищали нашу страну от врага.
 Написать строки можно по электронной почте, в соци-
альных сетях, на улицах города, где можно поставить стойки 
с добровольцами. Письма будут прочитаны во время празднич-
ной программы для ветеранов, посвященной Дню Победы. 
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Подобные акции волонтеры могут организовать 
в честь других дней воинской славы России:

– 27 января — День полного освобождения советскими войска-
ми города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 
войсками (1944 год);

– 2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);

– 15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества;

– 23 февраля — День защитника Отечества;

– 9 декабря — День Героев Отечества;

– и др.
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День народного единства – 4 ноября

 4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери — 
с 2005 года отмечается как День народного единства. Этот празд- 
ник установлен в честь важного события в истории России — 
освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. 

Добровольцы могут организовать следующие акции,  
посвященные Дню народного единства:

1. Раздача просветительских листовок.
Волонтеры раздают листовки, рассказывающие о смысле 
праздника и призывающие зайти  в храм и помолиться перед 
Казанской иконой Божьей Матери. Образец листовки ко Дню 
народного единства приводится в Приложении 1.

2. Трудовые акции по закладке новых аллей, высадке дере-
вьев. Такие мероприятия хорошо объединяют горожан. Акция 
по посадке деревьев представителями разных поколений сим-
волизирует увековечивание памяти добросовестного и много-
летнего труда русского народа, а также заботу об окружающей 
среде и ответственность перед потомками.

3. Акция «Давайте жить дружно!»
Цель мероприятия — привлечь внимание родителей и детей 
к Российскому празднику Дню народного единства, сплотить 
детей и родителей в совместной деятельности. Речь идет о соз-
дании плаката, где наклеиваются цветные фигурки членов се-
мьи, а дети с родителями дорисовывают остальные детали так, 
чтобы все держались за руки. Акцию можно провести на ули-
цах города, установив столы.
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4. Концертные и литературно-музыкальные программы.
Данные мероприятия проводятся на улицах города или в поме-
щениях.

5. Круглый стол «История и особенности Дня воинской славы 
и народного единства». В данном случае добровольцы органи-
зуют круглый стол с приглашением школьников, студентов, ра-
бочей молодежи и профессиональных историков.



Популяризация 
нравственных ценностей
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Акция «Мы – за доброту!»

 Праздничную культурно-просветительскую акцию 
«Мы — за доброту! Присоединяйтесь!» волонтеры могут про-
вести в День города.
 Целью данной акции является пропаганда детьми и мо-
лодежью города через их творчество и просветительство таких 
нравственных понятий, как доброта, согласие и взаимоуваже-
ние в обществе, любовь ко всем людям, без исключения.
 Акция начинается спортивно-массовым праздником 
«Мы — дети твои, любимый город!». Здесь организуются тема-
тический мини-концерт и уличный конкурс детского рисунка 
на асфальте на тему «Что такое доброта?» с награждением его 
участников. 
 Следующим мероприятием является презентация ак-
ции на тему «Мы — за доброту! Присоединяйтесь!» Акция за-
вершается исполнением гостями праздника песни «Дорога до-
бра» и хороводом дружбы.
 Оба мероприятия акции оформляются тематически-
ми флагами, баннерами, транспарантами и подготовленными 
к этому дню волонтерами плакатами на тему доброты, дружбы 
между людьми.
 Интересным будет, если весь день в городском парке бу-
дут звучать лозунги, цитаты, пословицы, стихи и песни о добро-
те и согласии в исполнении добровольцев. Это согреет людские 
сердца и приоткроет их для доброты, будет способствовать гар-
монизации сознания и информационного пространства горо-
жан, нуждающихся в спокойной и мирной жизни. 
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Акция «Мудрые изречения»

 Полезной акцией является расклейка в автобусах, трол-
лейбусах и трамваях ярких и красочных плакатов с известны-
ми народными мудрыми изречениями.
 Цель акции — вовлечь горожан и гостей города в раз-
мышления о вечном и прекрасном, чувстве любви к родине, па-
триотизме, уважении к старшему поколению.
 Добровольцам следует хорошо подготовиться к меро-
приятию: собрать мудрые выражения и слова-назидания, най-
ти подходящий дизайн для оформления плакатов и листовок, 
придумать стратегию акции.
 Основной тематикой лучше всего выбрать такие про-
стые истины, как почитание старших, проявление уважения 
к простому человеку, к человеческому труду, соблюдение народ-
ных традиций, восприятие окружающего мира через призму 
любви, согласия, взаимоподдержки, человеколюбия, стремле-
ния помочь окружающим.
 Таким образом, люди, пользуясь общественным транс-
портом, могут потратить это время с пользой, читая и вникая 
в мысли великих людей прошлого.





Приложение 1
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Просветительская листовка 
ко Дню народного единства

 Сегодня, 4 ноября 2013 года все россияне отмечают ве-
ликий праздник — День народного единства. Именно в этот 
день — 4 ноября 1612 года народ России под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского одержал победу 
над польскими захватчиками, которые, казалось, уже полно-
стью подчинили себе наше Отечество. И хотя эти события от-
стоят от нас почти на 400 лет, подвиг русского народа не забыт и 
до сих воспламеняет сердца патриотов любовью к Родине.
 Сегодня каждый гражданин обязан вновь вспомнить 
и почтить эту славную победу русского духа над иноземным 
игом, как это делали наши предки много столетий подряд.
 К началу XVII века русский народ был сильно подавлен: 
прервалась первая династия русских царей — Рюриковичей, 
в дела государства все больше влезали алчные бояре со свои-
ми интригами, отмечался упадок Православной веры, люди 
перестали воспринимать друг друга как братьев, центром жиз-
ни человека стали мелочные материальные выгоды. Как это 
было уже на раз в русской истории, лишь только народ теря-
ет единство, забывает о Вере и Отечестве; сразу же появляют-
ся иноземные агрессоры, готовые воспользоваться ситуацией 
и захватить власть в свои руки. В 1600-х годах против наше-
го народа выступали поляки, литовцы, шведы, немцы, а также 
некоторые жители России, готовые ради собственной выгоды 
предать Родину. 
 В 1610 году польские войска захватили Кремль. Судь-
ба России, казалось, была предрешена. Но в эти тяжелы годы, 
вопреки всем внешним факторам, разобщенные города, на-
родности и сословия России вновь стали единым Народом, 
объединенным вокруг таких ценностей как Отечество, Вера, 
Единство и Самопожертвование. Патриарх Гермоген, находясь 
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в польском заточении, писал пламенные воззвания к своей па-
стве с призывом объединиться и общими силами свергнуть 
иноземное иго. В 1611 году послание патриарха было доставле-
но в Нижний Новгород, где земский староста Кузьма Минин и 
князь Дмитрий Пожарский стали собирать народное ополчение 
против захватчиков. Как благословение войску, из Казани был 
доставлен чудотворный образ Божией Матери, духовно объ-
единявший освободителей России. Летом 1612 года ополчение 
уже стояло у Москвы. Осеняемое Казанской иконой Богороди-
цы, 5 ноября народное войско вступило в Кремль. Иноземные 
захватчики с позором были выдворены из России. Общими си-
лами россияне принялись за возрождение своего государства, 
своей культуры и своей веры.
 Чтобы увековечить эту великую победу царь Алексей 
Михайлович в 1649 году установил особое празднование — все-
народное почитание Казанской иконы Божией Матери в память 
избавления Москвы и России от поляков, которое отмечалось 
4 ноября. После большевистского переворота этот праздник 
исчез из календаря, и мы помним какие события последовали 
за этим. После 1917 года от некогда великой Российской Им-
перии отделилось множество независимых карликовых госу-
дарств; народ охватило безумие гражданской войны; вновь, как 
и триста лет назад, сапоги иностранных солдат топтали рус-
скую землю. Вскоре начались ужасы Великой Отечественной 
Войны. И несмотря на то, что Советский Союз был атеисти-
ческим государством, именно православная вера давала силы 
русским людям и объединяла народ в борьбе против фашистов. 
В блокадном Ленинграде, как когда-то в Новгороде, множество 
людей собрались на крестный ход с иконой Казанской Божией 
Матери. Царица Небесная благословляла и утешала всех, с ве-
рою к Ней притекающих, и вскоре после этого крестного хода 
блокада была снята и город освобожден.
 Сегодня, как и много веков назад, россияне отмечают 
великий праздник — День народного единства. Русская Право-
славная Церковь в этот день чествует Казанскую икону Божией 
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Матери, которая на протяжении многих лет служит символом 
духовного единения жителей России. Вне зависимости от сво-
их религиозных убеждений, каждый россиянин должен знать 
и понимать, какую роль играет Православная Церковь в исто-
рии нашего Отечества. Православие сформировало самобыт-
ную и богатейшую русскую культуру; монастыри были цен-
трами как духовного, так и светского просвещения; основу 
общественной и личностной этики составили православные 
ценности; именно исповедание общей веры служило наиболее 
важным фактором, объединяющим отдельных индивидуумов 
в единый Народ. 
 Вспоминая события нашей великой истории мы, люди, 
живущие в XXI веке, должны знать: Россия может быть вели-
кой державой, а россияне могут радостно и мирно жить на сво-
ей земле, только когда народ чувствует и внутренне пережива-
ет свое единство и общность. Знание своей истории, искреннее 
исповедание отеческой веры, самоотверженное служение выс-
шим идеалам, чувство братской любви и деятельная взаимопо-
мощь — вот то, что делает россиян единым великим Народом!   





Приложение 2
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Противоабортная листовка  
(для распространения 

в медицинских учреждениях)

Вот наследие от Господа: дети; 
награда от Него – плод чрева. 

(Псалом 126:3)

 Если спросить любого человека, какой период был 
самым жутким и кровавым в истории XX века, то ответом, 
естественно, будет — Вторая мировая война. Помимо погибших 
солдат, за шесть лет кровопролитной войны было убито около 
46 миллионов мирных жителей. Каждый год в России и во всем 
мире люди чтят память погибших; в честь убитых воинов воз-
водятся мемориалы; имена тех, чьи жизни унесла война, тща-
тельно хранятся в архивах. Каждый год нас предупреждают 
о том, что ужасы войны вновь могут повториться, если мы забу-
дем о нашем человеческом достоинстве и долге, если мы начнем 
жить только ради себя и своих сиюминутных потребностей. 
 Если мы выглянем за окно, то мы не увидим там ни тан-
ков, ни самолетов; мы не просыпаемся ночью от воя сирены; 
нам кажется, что мы живем в тихое и спокойное время. Но это 
совсем не так. Сейчас во всем мире идет война, по своей жесто-
кости во много превосходящая все остальные.
 Каждый год в абортариях убивают более 46 миллио-
нов детей. Количество убитых детей за один год сопоставимо 
с мирными жертвами шестилетней Мировой войны. Но в от-
личие от последних, детям, умершим из-за аборта, не ставят ни 
монументов, ни даже надгробий. Об этих невинно убиенных 
младенцах не принято говорить ни на телевидении, ни в прессе. 
Потому что слишком многие тогда почувствуют себя виновны-
ми в этом кровопролитии.
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 Православная Церковь с первых веков учила о том, что 
человек как личность, как неповторимая индивидуальность, 
как одушевленное существо, появляется не с момента рожде-
ния, а с самого момента зачатия. Именно момент оплодотворе-
ния женской яйцеклетки является началом жизни нового чело-
века. Жизнь — это дар Божий. Никто не имеет права по своей 
воле лишить человека этого дара. 
 О том, что жизнь младенца в утробе матери ни в чем 
не уступает жизни родившегося человека, очень выразительно 
повествует одна притча:

Пришла как-то к старцу некая семейная пара.
— Отче, — говорит супруга, — я ожидаю ребёнка, а у нас уж и 
так четверо детей; коли пятый родится — не проживём. Благо-
словите сделать аборт.
— Вижу, живётся вам не просто, — отвечает старец, — что ж, 
благословляю вас убить своего ребёнка. Только убивайте стар-
шую дочь, ей ведь уже пятнадцать лет: чай, пожила уже на 
свете, кое-что повидала, а тот кроха и лучика солнечного ещё 
не видел, несправедливым будет лишать его этой возможности.
В ужасе женщина закрыла лицо руками и зарыдала.

 Для Господа, для Его Церкви аборт — это убийство, это 
смертный грех, расплачиваться за который будут и мать, и отец 
и все люди, так или иначе к этому убийству причастные.
 Новейшие научные исследования поддерживают тра-
диционное мнение Церкви, согласно которому жизнь ребенка 
начинается именно с момента зачатия. Об этом официально 
заявил заведующий кафедрой эмбриологии МГУ, профес-
сор В.А. Голиченков: «С точки зрения современной биологии 
(генетики и эмбриологии) жизнь человека как биологическо-
го индивидуума начинается с момента слияния ядер мужской 
и женской половых клеток и образования единого ядра, со-
держащего неповторимый генетический материал. На всем 
протяжении внутриутробного развития новый человеческий 
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организм не может считаться частью тела матери. Поэтому 
очевидно, что аборт на любом сроке беременности является на-
меренным прекращением жизни человека как биологического 
индивидуума». 
 Тяжкие последствиям аборта — убийства собственного 
ребенка — могут проявляться по-разному. Многие женщины 
не справляются с моральными муками и заболевают психи-
ческими расстройствами. Некоторые могут на всю жизнь ли-
шиться возможности иметь детей. По статистике бездетные се-
мьи распадаются намного чаще, чем семьи полные.
 Совсем по-иному выглядит жизнь женщины, решившей, 
во что бы то ни стало, сохранить жизнь своего малыша. Ребе-
нок всегда будет для нее источником радости и утешения. Даже 
в сложных жизненных обстоятельствах, даже когда все дру-
зья и близкие могут отвернуться, ребенок всегда будет любить 
свою маму. Как говорила наша великая детская писательница 
Зоя Вознесенская: «Самое прекрасное слово на земле — мама. 
Это первое слово, которое произносит человек, и звучит оно 
на всех языках одинаково нежно. У мамы самые добрые и ласко-
вые руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце — 
в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается рав-
нодушным. И сколько бы ни было тебе лет, тебе всегда нужна 
мать, ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, 
тем радостнее и светлее жизнь». 
 Для Церкви материнство является не просто долгом 
женщины, но и великим подвигом, делающим заботливую мать 
идеалом святости. Образец материнской любви можно увидеть 
на многих иконах Богородицы и Младенца Христа: на них Пре-
святая Дева нежно обнимает Свое Чадо, а Младенец с умилени-
ем льнет к материнской щеке. Сама икона Богоматери с Мла-
денцем дает силы, помощь и утешение женщине, готовящейся 
стать матерью.
 Если Вы испытываете сомнения в вопросе, сохранить 
ли жизнь своему ребенку, обратитесь со своими трудностями 
и переживаниями в личной молитве Господу нашему Иисусу 
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Христу и Его Пресвятой Матери. Любой священник с радостью 
ответить на Ваши вопросы и окажет духовную поддержку. 
 Главное помнить, что для Бога Вы не забыты. Господь 
заботиться о Вас и о Вашем ребенке; и даже в самых сложных 
жизненных ситуациях мы уповаем на Его милосердие и ждем 
Его помощи. К каждой матери обращены слова Господа:  «Бла-
гословен плод чрева твоего!»



Приложение 3
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Просветительская листовка ко Дню 
российского студенчества (Татьянин день)

 25 января — День российского студенчества. Именно 
в этот день, когда Русская Православная Церковь вспоминает и 
чтит святую мученицу Татьяну Римскую, императрица Елиза-
вета Петровна подписала указ об открытии Московского Уни-
верситета (ныне – Московский Государственный Университет 
имени М.В. Ломоносова).
  Многим сегодня не понятно, почему день российских 
студентов назван в честь христианской святой? Ведь в Совет-
ском Союзе всех учили, что Церковь тормозила прогресс науки, 
организовывала судебные процессы против известных ученых 
и вообще ассоциировалась с темнотой и невежеством. Однако 
если мы взглянем на истории науки беспристрастно, а не сквозь 
идеологические очки атеизма; то мы увидим, что именно бла-
годаря христианству в Европе и России академические исследо-
вания смогли развиться в полную силу. 
 Колыбелью современного академического знания 
по праву считают Древнюю Грецию. Основные теоретические 
науки — математика, геометрия и философия — были разрабо-
таны такими известными греческими учеными как Пифагор, 
Птолемей, Аристотель, Платон и многими другими. Однако 
по сравнению теоретическими науками, естественнонаучные 
дисциплины, такие как физика, астрономия, биология были 
развиты совсем незначительно. Причины этого лежат в рели-
гии Древней Греции. До Рождества Христова греки были языч-
никами; обожествлялись природные стихии, небесные све-
тила; тот или иной житель Олимпа мог явиться людям в виде 
голубя (Афродита), оленя (Артемида) или даже пчелы (Дио-
нис). А к божественному миру, как известно, научные законы 
не применимы. Именно из-за страха перед духами, живши-
ми в деревьях, морях и отдаленных планетах греки не могли 
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продвинуться в естественнонаучных дисциплинах. Ситуация 
изменилась лишь с распространением христианства. Для хри-
стианина вселенная — это дивное творение рук Божиих. Тво-
рение, перед котором не нужно преклоняться и обожествлять 
или наоборот бояться и демонизировать; христианин может 
исследовать любые предметы внешнего мира без боязни — по-
скольку все это творение благого Господа. Именно с распро-
странением веры Христовой шел прогресс «наук о природе»: 
астрономии, биологии, физики, химии и т.д. 
 Не одному поколению советских студентов на уроках 
научного атеизма вбивали в головы, будто Церковь всегда 
находилась во вражде с наукой. Как оказалось, враждовали 
с научной истиной преподаватели атеизма и исторического ма-
териализма; а церковные иерархи всегда покровительствовали 
академическим исследованиям. Первые европейские универси-
теты появились не в эпоху скептически настроенного Просве-
щения, а в христианское Средневековье (яркий и интересный 
период, который лишь недалекие люди называют «темным»). 
На пожертвования местных епископов в Средние века были от-
крыты Парижский, Болонский, Оксфордский, Кембриджский 
университеты. Во всех европейских университетах стержневым 
отделением, обучение на котором было самым престижным и 
самым сложным, был богословский факультет. Таким образом, 
история Высшей школы неразрывно связана с христианством.
 Если обратиться к биографиям известных ученых, то 
мы увидим, что большинство из них были верующими людьми. 
Некоторые из них пытались отделить свои религиозные воз-
зрения от занятий наукой; но особого упоминания достойны 
те исследователи, которые положили христианское вероучение 
в самую основу своих научных изысканий, которые не боялись 
открыто исповедовать Христа перед всем ученым сообществом. 
Это такие столпы современной науки как Френсис Бэкон (ме-
тодология науки), Джоаннис Кеплер (математика, астроно-
мия), Рене Декарт (философия), Исаак Ньютон (математика, 
физика), Карл Линней (биология), Георг Кантор (математика), 
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Жан-Батист Ламарк (биология), Майкл Фарадей (физика, хи-
мия) и многие другие. Известнейший физик-ядерщик XX века 
Макс Планк до самой смерти был церковным старостой. Неко-
торые ученые с мировым именем не только были ревностны-
ми христианами, но и связали всю свою жизнь со служением 
Иисусу Христу. К сожалению, даже в специальных энциклопе-
диях редко упоминается о том, что Георг Мендель был не толь-
ко биологом и предшественником генетики, но и настоятелем 
монастыря; Николай Коперник был не только астрономом, 
но и дипломированным помощником епископа; известный ан-
трополог XX столетия Пьер Тейар де Шарден был священни-
ком; из философов монахами были Роджер Бэкон, Афанасий 
Кирхер и Уильям Оккам, а Джордж Беркли — теоретик субъек-
тивного идеализма — вообще был епископом.
 Узнав эти факты, становиться понятным и ответ на наш 
изначальный вопрос: почему день студентов — будущего рос-
сийской науки — напрямую связан с церковным праздником. 
В России Православная Церковь и Высшая школа поддержи-
вали и взаимно обогащали друг друга.  Закончить можно сло-
вами великого русского ученого, одного из основателей Мо-
сковского Университета, а также ревностного православного 
христианина Михаила Васильевича Ломоносова: «Создатель 
дал роду человеческому две книги; в одной показал Свое вели-
чество, а в другой — Свою волю. Первая — этот видимый мир. 
Богом созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красо-
ту и стройность Его создания, признал Божественное Всемогу-
щество, по мере дарованного себе понятия. Вторая — Священ-
ное Писание. Толкователи и проповедники Священного Писания 
показывают путь к добродетели, представляют награждение 
праведным и наказание преступным. Астрономы открывают 
храм Божественной силы и великолепия, изыскивают способы 
применения их ко временному нашему блаженству, соединенно-
му с благоговением и благодарением ко Всевышнему. Обе сообща 
удостоверяют нас не только в бытии Божием, но и в Его неска-
занных к нам благодеяниях».
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Методическое пособие

Волонтерская работа: 
культурно-просветительские акции



При реализации проекта используются средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Россий-
ской Федерации от 29.03.2013 № 115-рп и на основании конкурса, проведенного 
Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи»

Православный 
волонтерский центр — 
ресурсный центр по созданию программ для обучения 
и подготовки волонтеров, проведению обучающих 
семинаров, формированию базы данных православ-
ных волонтерских проектов по различным направле-
ниям работы. 

«Волонтерская работа: культурно-просветительские акции» — является 
пятым методическим пособием из цикла практических руководств, издаваемых 
Православным волонтерским центром. В данной работе рассматривается методика 
организации и проведения волонтерских мероприятий, целью которых является 
культурное просвещение. Приводится широкий круг различных просветительских 
мероприятий: начиная от масштабных городских акций, посвященных Дню Победы; 
заканчивая небольшими литературными встречами в библиотеке. Подробно 
описываются формы и виды культурно-просветительских мероприятий для каждой 
конкретной группы населения (школьники, студенты, ветераны и т.д.), даются 
практические советы по наиболее эффективной организации волонтерской работы. 
Пособие будет интересным и полезным в практической работе для руководителей и 
активистов православных добровольческих отрядов.
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