
Почему я стала волонтером.

Думаю, каждый задается вопросами - почему и зачем человек становится 

волонтером. Многие думают, что это ради выгоды, многие – что за это платят.

Но они не будут правы, потому что волонтеры осуществляют 

благотворительную деятельность. Как правило, такие люди активные и 

инициативные. Волонтеры всегда готовы помочь другим людям не ради 

выгоды, а для того чтобы принести пользу окружающим. Они никогда не 

останутся равнодушными к людям с социальными проблемами, всегда 

интересуются жизнью своего города. По-моему, добровольчество - это 

призвание. Чувство «добровольчества» живет где-то внутри нас. Оно не 

возникает с пустого места. Оно либо есть, либо его нет.

Я считаю, что волонтёр должен обладать такими качествами как доброта, 

милосердие, великодушие, бескорыстие, справедливость. Возможно, каждый 

хоть раз пробовал себя в роли волонтера: перевести бабушку через дорогу, 

донести пакеты до дома, помочь туристу. Просто не каждый найдет в себе 

силы продолжить  совершать добрые поступки.

 Когда мне впервые предложили принять участие в акции «Георгиевская 

лента» в качестве волонтера, я  задумалась «Почему бы и нет?  Почему бы не 

дарить свое хорошее настроение, частичку заботы и любви окружающим»  и 

согласилась на это. Поначалу, было тяжело подходить к незнакомым людям и 

начинать с ними диалог, но со временем я привыкла. Теперь я с радостью 

подхожу к жителям поселка и не только,  дарю частичку своего  позитива и 

делюсь с окружающими полезной информацией.
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Занимаюсь ли я сейчас волонтёрской деятельностью?  Безусловно.  Почему я 

продолжила этим заниматься?  Это затягивает. Затягивает сам факт того, что 

ты можешь своей любовью,  активностью и  хорошим настроением делать 

людей счастливыми! Я стараюсь принимать участие в различных акциях, в 

проведении мероприятий, в квестах. Например: помощь в проведении 

районного мероприятия посвященного к столетию образования 

комсомольской организации, квест «Битва за Москву». Акции: флешмоб, 

посвященный Всемирному Дню Здоровья,  Свеча памяти, Бессмертный полк, 

Георгиевская ленточка,  акция Белый журавлик.

Мне кажется, что эта активность изменяет меня в лучшую сторону, она 

делает меня добрее. А главное, я получаю огромный опыт при общении и 

знакомстве с новыми людьми.

Я думаю, что если мы будем преподносить свое хорошее настроение и свой 

настрой людям, то мы сможем изменить мир к лучшему.  По-моему мнению, 



волонтером может стать любой человек, будь то школьник или взрослый. 

Добровольцем может стать каждый.

 В заключение скажу, если  ты не хочешь сидеть на месте, а хочешь двигаться

вперед, становись волонтером и вместе у нас все получится!
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