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Желаем 
 тебе успеха

Желаем 
 тебе успеха

Здравствуй!
Здравствуй!

В твоих руках пособие участника между-
народных волонтёрских проектов. Каждый 
год десятки тысяч людей работают добро-
вольцами в летних лагерях. Ты тоже мо-
жешь быть среди них. Это позволит тебе, 
как и многим другим людям, пополнить 
свои знания о мире, приобрести новые со-
циальные навыки и опыт межкультурного 
общения, найти единомышленников из 
других стран. Если же ты с добровольче-
ством знаком не понаслышке и хочешь им 
заниматься в будущем, это даст тебе воз-
можность узнать о накопленном междуна-
родном опыте, приобщиться к ценностям и 
практикам мирового волонтёрского дви-
жения. 

В последние годы Молодёжный «Ме-
мориал» активно способствует участию 
пермяков в добровольческих проектах за 
рубежом. Благодаря этому десятки мо-
лодых людей побывали в Германии, Ав-
стрии, Испании, Франции, Португалии, 
Швейцарии, Исландии. Они помогали в 
восстановлении мемориальных комплек-
сов, ремонтировали дома для беженцев, 
ставили спектакли с детьми, участвовали в 
организации фестивалей, выполняли эко-
логические работы в национальных запо-
ведниках.

Помимо этого, у нас есть большой опыт 
по организации и реализации между-
народных программ и проектов на тер-
ритории Пермского края. Каждый год в 
партнёрстве с немецкими общественны-
ми организациями мы проводим между-
народные лагеря в Перми и городах края. 
Волонтёры помогают в восстановлении ме-
мориального музея «Пермь-36», ремонти-
руют квартиры пожилых людей, жертв по-
литических репрессий, а также помогают 
другим социальным учреждениям и орга-
низациям. Участники проектов становятся 
настоящими интернациональными коман-
дами. Они доказывают на деле, что за ко-
роткое время можно преодолеть языковые 
и культурные различия, стереотипы друг о 
друге и стать ДРУЗЬЯМИ.

Мы надеемся, что, прочитав эту брошю-
ру (и передав её затем своим друзьям или 
просто хорошим знакомым), ты получишь 
ответы на многие вопросы, касающиеся 
участия в волонтёрском лагере. А сам факт 
поездки за границу в качестве доброволь-
ца станет более простым, интересным и… 
не таким уж страшным, как казалось вна-
чале. 

ЗНАКОМИМСЯ?

Здравствуй!

У тебя есть желание познакомиться с другими культурами? 

Стремление поработать в международной команде? 

Ты хочешь активно участвовать в общественной жизни? 

А отдых для тебя означает нечто большее, чем крем для загара и «всё включено»? 

Если хотя бы на один из этих вопросов ты ответил себе  
«Да!», тогда эта брошюра для тебя. 

?
?

?
?
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ЧТО ТАКОЕ 

ВОЛОНТЁРСКИЙ ЛАГЕРЬ?

  Волонтёрский 
 (добровольческий) 
 лагерь — 
это социальный проект, в котором 
люди различных возрастов, нацио-
нальностей, взглядов и религий жи-
вут и работают вместе, добровольно 
и безвозмездно помогая обществен-
ным организациям или местным со-
обществам. Большая часть лагерей 
проводится обычно летом, но бывают 
и осенние, зимние, весенние проекты 
(как правило, в тёплых странах — Таи-
ланде, Индии и других). 

Сегодня волонтёрство широко распро-
странено, особенно в западных странах. 
Это целое движение со своей философией 
и ценностями. Практически любой европе-
ец знает о волонтёрских проектах и орга-
низациях, а около трети населения Европы 
постоянно участвуют в добровольческой 
деятельности. 

 Основные правила 
 волонтёрских лагерей
• Волонтёры работают 5-6 часов в 
день в течение 2-4 недель (разумеет-
ся, предусмотрены выходные дни).
• Количество участников в проекте — 
от 5 до 40 человек, в зависимости от 
поставленных задач и типа лагеря.
• Выходные свободны для проведе-
ния мероприятий внутри группы и ин-
дивидуального отдыха.
• Готовят еду участники обычно само-
стоятельно.
• Работа большинства лагерей коор-
динируется одним или двумя кэмп-
лидерами (координаторами).
• Во многих лагерях обычно присут-
ствует образовательная часть (экскур-
сии, обсуждения, встречи с интерес-
ными людьми, дискуссии).
• Проживание, участие в проекте и 
виза в страны Евросоюза бесплатны. 
Участник самостоятельно оплачивает 
лишь свой проезд до места проведе-
ния лагеря и обратно. 

Для меня международный лагерь в Германии был первым опытом общения и со-жительства с людьми, которые говорят НЕ по-русски, 
думают НЕ по-русски, едят НЕ по-русски, одеваются НЕ по-русски. И оказалось, что это был лучший способ понять себя. 

Ольга Галиева, участница проекта в Мемориальном комплексе Бухенвальд, Германия, 2004 г.
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 Философия  
 и специфика  
 международных  
 лагерей
Общее понимание волонтёрских ла-

герей как в Европе, так и в России совпа-
дают. Волонтёрская деятельность — это 
добровольный, сознательный и безвоз-
мездный труд во благо важной социально 
значимой цели. Один из главных принци-
пов — человеческое участие. Добровольцы 
нужны, прежде всего, там, где не всегда 
могут помочь деньги и государство, но где 
присутствует острая необходимость в не-
равнодушном человеческом отношении к 
проблеме и прямом действии.

Каждый волонтёрский лагерь имеет свою 
практическую цель — построить детскую 
площадку или помочь в восстановлении 
мемориального комплекса, организовать 
вместе с другими волонтёрами фестиваль 
или построить «гостиницу» для насекомых  
и т. д. Подробнее об этом ты можешь прочи-
тать ниже, в разделе «Типы проектов».

Важно также то, что международные ла-
геря — это своеобразная форма «народной 
дипломатии». Там, где не могут договорить-
ся государства — договариваются люди, тем 
самым снимая международную напряжён-
ность и возрождая доверие друг другу.

Для многих известных международ-
ных организаций волонтёрский лагерь — 
это дополнительное средство сказать о 
своей миссии, идеях, ценностях и т. д. При-
ведём несколько цитат.

«Наша миссия состоит в том, чтобы про-
двигать идею мирного развития и меж-
культурного понимания через волонтёрские 
международные проекты: волонтёрские 
лагеря и образовательные семинары. Мы 
полагаем, что все люди способны сосуще-
ствовать во взаимном уважении и без об-
ращения к любой форме насилия в решении 
конфликтов. Мы проводим международные 
волонтёрские проекты во всём мире, по-
тому что мы полагаем, что мир может быть 
построен только тогда, когда люди с раз-
личным происхождением и разными куль-
турами научатся вместе работать и сотруд-
ничать». (SCI, www.sciint.org)

«Независимо от конкретного проекта и 
практической работы мы хотим сделать 
возможными встречи между людьми раз-
личных культур, мировоззрения и социаль-
ного происхождения. В беседе друг с другом 
можно почувствовать разнообразие, кото-
рое привносят международные участники. 
Это богатство точек зрения противодейству-
ет косному мышлению, так называемому 
мышлению «в ящике», в котором уже давно 
не делали ревизию. То, что составляет нас, 
связывает и делает различными, далеко 
выходит за пределы того, как мы себе это 
представляем. Находить это во взгляде на 
себя самого со стороны, исправлять старые 
предубеждения и избавляться от страхов — 
большое приключение, к которому мы при-
глашаем». (ASF, www.asf-ev.de)

«Волонтёрский лагерь — это площад-
ка, на которой мы можем дискутировать 
на тему истории, а именно о нарушениях 
прав человека в нашем недавнем про-
шлом, сопоставлять исторические события 
с настоящим, чтобы сделать выводы и не 
повторить ошибок в будущем. Это также 
наш способ продвижения добровольче-
ства, идей толерантности, демократии и 
уважения прав человека». (Молодёжный 
«Мемориал», www.volonter59.ru) 

Несмотря на схожесть общего понима-
ния волонтёрской деятельности, всё же 
есть некоторые особенности международ-
ного лагеря. В основном отличия связаны с 
разницей менталитетов участников, и это 
проявляется во всех сторонах жизни груп-
пы в волонтёрском лагере. Приведём не-
которые из них.
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Отношение к работе

Участие в волонтёрском лагере 
означает активный личный вклад в 
общественно значимое дело. Это по-
нятно и естественно для европейских 
участников. Ведь такие понятия, как 
права человека, социальная справед-
ливость, мир без оружия, для них — не 
пустые слова, а неотъемлемая часть их 
жизни и деятельности. 

В России добровольчество начало 
развиваться сравнительно недавно 
и для большинства россиян является 
ещё пока неизвестным явлением. Да и 
с вышеперечисленными понятиями у 
нас всё непросто. Поэтому мы нередко 
сталкиваемся с тем, что участие в во-
лонтёрском лагере путают с туристиче-
ской поездкой «по путёвке», а личный 
финансовый вклад и труд восприеи-
мают как некую плату за проживание, 
питание, экскурсии и т. д., которые 
предоставляются волонтёрам бесплат-
но. К сожалению, повод к этому дают 
также некоторые туристические агент-
ства, которые предоставляют услуги по 
организации якобы «волонтёрских ту-
ров», и, что самое печальное, нередко 
сами волонтёрские организации. 

Мы бы посоветовали перед по-
ездкой ещё раз задуматься над тем, 
что добровольческий труд — это всё 
же не плата за проживание и пита-
ние, а твой личный активный вклад 
в развитие общества. А в каком-то 
смысле — и в себя самого, посколь-
ку эта работа помогает тебе многое 
узнать и многому научиться. 

Дискуссии 

Дискуссии, как и труд, также явля-
ются неотъемлемой частью жизни ла-
геря. Обучение критическому мышле-
нию, умению анализировать ситуацию 
или чужое мнение, аргументировать 
свою позицию входит в требования 
европейской образовательной систе-
мы. Европейцы со школы привыкли 
дискутировать, обсуждать. Для них 
это во многом способ узнать что-то 
новое, чему-то научиться. 

Для нас, россиян, часто бывает слож-
но вести дискуссию. У нас ещё слабо 
развита так называемая дискуссионная 
культура. Многие не привыкли свобод-
но выражать собственное мнение и, 
тем более, аргументировать его. Наша 
система образования по-прежнему ещё 
хранит стандарты прошлого. Наверное, 
многим знакомо чувство, когда на уроке 
в школе или на лекции в университете 
страшно высказать собственное мне-
ние. Мы часто боимся: а вдруг моё мне-
ние неправильно? А может, оно глупо 
или смешно? В этом отличие нас от ев-
ропейцев, которые не боятся показаться 
глупыми, смешными, непохожими.

Активно участвуй в дискуссиях! 
Не бойся высказывать своё мнение. 
Ведь в дискуссии твоя позиция мо-
жет измениться под влиянием новой 
информации, аргументов других 
участников, а может, и наоборот, 
усилиться. Это очень важно, так как 
означает твоё развитие. Не забывай 
также, что ты — представитель дру-
гой страны и другого общества. Твоё 
мнение важно для других.

Коллегиальное решение вопросов

Демократические принципы европейцев находят своё отражение и в управлении 
лагерем. Совместному обсуждению подлежат все важнейшие вопросы жизни группы: 
программа лагеря, свободное время, конфликты и т. д. 

Россиянам иногда это кажется потерей времени. Ведь мы так часто ждём готового 
решения, «команды сверху». Между тем именно в такой форме добровольного граж-
данского участия, как волонтёрский лагерь, необходимо, чтобы все вопросы решались 
сообща, а не навязывались руководителями. Очень важно, чтобы каждый член группы 
был открыт для общения и принимал участие в совместном управлении проектом.

Помни, что успех волонтёрского лагеря во многом зависит от каждого участ-
ника. Активное участие в жизни группы помогает лучше узнать друг друга и 
создать настоящую команду. Работая и живя сообща, ты получаешь шанс до-
стигнуть общих целей, строить диалог, веселиться и заводить новых друзей. 

После волонтёрского лагеря что-то поменялось в моей голове и немного изменило взгляд на жизнь. Узнала много нового, хоть иногда 
эта правда и была тяжёлой. 

Василя Сунгатуллина, участница проекта в Мемориальном комплексе Бухенвальд, Германия, 2009 г.
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ТИПЫ ПРОЕКТОВ
Предлагаем обзор наиболее популярных и распространённых тем международ-

ных волонтёрских лагерей. Это поможет тебе определиться со своими приоритета-
ми при выборе того или иного проекта.

Антифашизм и антирасизм. 
Беженцы и этнические 
меньшинства

Волонтёры этих проектов поддержи-
вают те организации и инициативы, 
которые занимаются темами «антифа-
шизм» и «антирасизм» и защищают пра-
ва этнических меньшинств и беженцев. 
Так, например, есть проекты в мемори-
альных комплексах на территории быв-
ших концентрационных лагерей (Бухен-
вальд, Дахау, Равенсбрюк в Германии; 
Майданек в Польше). Здесь волонтёры 
изучают историю фашизма и опасности, 
которые несёт в себе правый экстремизм 
сегодня. 

Волонтёрские лагеря этого направ-
ления проходят также в приютах для 
беженцев и молодёжных центрах, ис-
пользуемые мигрантами. Это так называ-
емые транзитные центры для беженцев в 
Швейцарии (Transit Centre For Refugees, 
Embrach), в Польше (Refugee Center, 
Smoszewo, под Варшавой), Ирландии 
(MOSNEY). 

Кроме этого, волонтёры помогают в ор-
ганизации фестивалей против нацизма 
и ксенофобии (Faces Etnofestival, Karjaa, 
Финляндия), изучают ситуацию с бежен-
цами на месте (Сирия, Дамаск — ситуация 
с палестинскими беженцами), самостоя-
тельно проводят антифашистские акции, 
снимают фильмы (Dobre Razom, Украина, 
Харьков и Киев) и т. д. 

Цель таких проектов — выступить против 
дискриминации и экстремизма, а также 
показать, что люди со всех уголков Зем-
ли могут совместно и равноправно жить, 
учиться и работать. 

Пацифизм и мирное решение 
конфликтов

В настоящее время в мире существуют не-
сколько десятков так называемых «горячих 
точек». Это места, где постоянно ведутся бо-
евые действия и гибнут люди, продолжаются 
гонка вооружений и террористические акты. 
Всё это даёт и нам понять, что опасность ря-
дом — даже там, где нет войны. 

Борьба за мирное существование явля-
ется составной частью мирового волон-
тёрского движения. Ведь оно и возникло 
сразу после Первой мировой войны с це-
лью помочь устранить ужасные послед-
ствия этой катастрофы. Часть волонтёрских 
лагерей сегодня также посвящена этой 
теме. Так, например, в Сараево в Боснии 
и Герцеговине волонтёры под руковод-
ством специалистов рисуют граффити на 
тему «Мир и права человека». Вступиться 
за мир и мирное разрешение конфликтов 
призваны также волонтёрские проекты:  
«EMMA» (г. Утрехт 
в Голландии); «Еда 
вместо бомб» (Food 
Not Bombs, г. Хель-
синки в Финляндии); 
«Место встречи — до-
рожки мира» (Meeting 
Place — Paths of Peace); 
«Посланники мира. 
Путешествующий ла-
герь» (Travelling Camp,  
г. Берлин в Герма-
нии); «Деревня мира» 
(Peace Village, г. Брок); 
«Больше не надо во-
йны» (No More War,  
г. Эрендинген в Швей-
царии) и т. д. Т

И
П

Ы
 П

Р
О

Е
К

Т
О

В



- 9 -

Работа с детьми, подростками 
и пожилыми людьми

Все три названные категории часто обо-
значаются как «социально незащищённые 
слои населения», так как в силу своих воз-
растных особенностей требуют особого 
внимания со стороны общества и государ-
ства. Так, волонтёры помогают при органи-
зации летнего лагеря в Италии для детей 
из радиоактивных областей Белоруссии. 
В Эстонии проходят волонтёрские лагеря, 
где добровольцы преподают в игровой 
форме английский в детском доме. В Ни-
дерландах волонтёры сопровождают по-
жилых людей при выездах на природу или 
облагораживают сад на территории дома 
престарелых.

Работа с «социально 
неблагополучными»

«Socially disadvantaged» («социально 
неблагополучные») — термин, который 
обозначает людей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию. Эта группа находит-
ся как бы за рамками «нормального обще-
ства». В социальных центрах для бедных, 
бездомных, наркозависимых, в центрах 
по работе с пожилыми людьми нужна по-
мощь волонтёров. Это их вклад в социаль-
ную интеграцию и, в целом, в демократи-
ческое развитие общества, защиту таких 
прав человека, как право на жильё, работу, 
образование и т. д. 

Например, интернациональные добро-
вольцы работают в центре для бездомных 
в г. Гамбурге (Германия) и помогают при 
раздаче пищи и одежды. 

Работа с инвалидами

Волонтёры помогают тем учреждениям, 
которые обеспечивают людям с ограничен-
ными возможностями активное участие в 
общественной жизни, стремятся устранить 
их изоляцию от остального общества. 

Так, волонтёры в многочисленных 
проектах во Франции организуют летом 
различные мероприятия для людей с фи-
зическими недостатками. А в Петроза-
водске, столице Карелии, добровольцы 
при поддержке организации «Кентавр» 
помогают детям с ограниченными воз-
можностями. 

Помощь сообществам

Волонтёры поддерживают небольшие 
альтернативные сообщества, которые про-
буют реализовать своё видение мира, от-
личающегося от привычного нам. 

В прекрасном городе Брежнике в запад-
ной Болгарии живут несколько монахов и 
послушников в монастыре Святых Козьмы 
и Дамиана. Все продукты первой необхо-
димости они добывают сами. Лагерь до-
бровольцев вносит свой важный вклад в 
жизнь этой общины. 

СПИД и наркомания

Волонтёры поддерживают организа-
ции, которые работают с больными СПИ-
Дом и наркозависимыми. Так, в Испании 
добровольцы во время летнего лагеря 
помогают организации БАЗИДА, которая 
оказывает медицинскую и психосоциаль-
ную поддержку людям с ВИЧ и людям, 
проходящим лечение от наркозависи-
мости. Другим примером волонтёрских 
лагерей на эту тему — проект в центре по 
борьбе со СПИДом в Берлине. Участники 
проекта проходят обучение, а затем от-
правляются на «практику» в места наи-
большего скопления людей из группы 
риска (наркоманы, гомосексуалисты, 
проститутки) и проводят профилактиче-
ские мероприятия под руководством со-
трудников центра.

Я познакомилась с интересными людьми, очень разными, но объединёнными схожими целями и взглядами.  
Василя Сунгатуллина, участница проекта в Мемориальном комплексе Бухенвальд, Германия, 2009 г.
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Искусство, культура 
и местная история

В этой сфере существует множество раз-
нообразных проектов, в которых речь идёт 
о защите памятников культуры, поддержке 
небольших местных инициатив в искусстве 
и культуре, фольклорных традиций. Так, 
под руководством Агентства по охране 
памятников культуры Армении участники 
волонтёрского лагеря проводят археоло-
гические работы на территории одного из 
древних храмов. В маленьком городке Бу-
лонь на северном побережье Франции до-
бровольцы помогают в организации и про-
ведении фестиваля моря. А в небольшой 
венгерской деревушке участники между-
народного волонтёрского лагеря помогают 
в восстановлении старой мельницы, в ко-
торой затем должен быть построен музей 
местной истории.

Экология

Тот, кто хочет внести свой вклад в за-
щиту окружающей среды, найдёт много 
интересных проектов среди летних во-
лонтёрских лагерей. Участники высту-
пают за экологичный образ жизни, об-
лагораживают природоохранные зоны, 
проводят восстановительные работы на 
территории разрушенных природных 
памятников, работают по проблеме гло-
бального потепления, выступают в защи-
ту экономного использования природных 
ресурсов. 

Так, на озере Каракум волонтёры орга-
низуют обучающие семинары по защите 
окружающей среды для детей из Кирги-
зии, Таджикистана и Казахстана. В во-
лонтёрском лагере в восточных фьордах 
Исландии участники проводят экологи-
ческие работы на побережье и прокла-
дывают пешеходные тропы. На крайнем 
востоке Турции участники международ-
ного лагеря объезжают на велосипедах 
самое большое в стране озеро, собирают 
мусор и затем делают информационную 
брошюру для привлечения внимания 
общественности к проблеме загрязнения 
этого водоёма.

Другие лагеря

Конечно, приведённое нами деление 
лагерей на группы весьма условное. Не-
которые из них подпадают под несколь-
ко категорий. Но есть лагеря, которые 
не подходят ни под одну из вышепере-
численных. Например, в городе Узанги в 
Танзании, у подножия знаменитой горы 
Килиманджаро, участники волонтёрско-
го лагеря помогают местной общине в 
строительстве школы и в облагоражива-
нии прилегающих территорий. В Италии 
добровольцы проводят системы комму-
никаций в старой вилле в Риме, которая 
впоследствии будет использоваться об-
щественными организациями и альтер-
нативными сообществами.Т
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В КАКИХ СТРАНАХ ПРОХОДЯТ 

ВОЛОНТЁРСКИЕ ЛАГЕРЯ?

• Австрия
• Бельгия
• Великобритания
• Ирландия
• Германия
• Нидерланды
• Франция
• Швейцария

• Дания
• Исландия
• Норвегия
• Литва
• Финляндия
• Швеция
• Эстония

• Белоруссия
• Болгария
• Венгрия
• Молдавия
• Польша

• Румыния
• Словакия
• Украина
• Чехия

• Албания
• Босния  
 и Герцеговина
• Греция
• Испания
• Италия
• Македония
• Португалия

• Сербия
• Словения
• Хорватия
• Черногория

Международные волонтёрские 
лагеря за границей

Волонтёрские лагеря проходят в 90 стра-
нах мира на всех континентах земного 
шара. Пермский Молодёжный «Мемори-
ал» сотрудничает с несколькими крупны-
ми международными организациями, что 
даёт возможность молодым людям нашего 
региона участвовать в волонтёрских про-
ектах по всему миру. 

Во всех странах лагеря проходят при под-
держке местных волонтёрских организаций, 
и они являются необходимым связующим 
звеном между участниками и проектом. Как 
представители местного сообщества, они 
знают ситуацию изнутри, хорошо осведом-
лены о местных условиях и национальных 
особенностях, потребностях своего региона 
и являются гарантом того, что деятельность 
волонтёров будет отвечать нуждам местного 
населения и принесёт пользу. 

Западная и Северная Европа 

В Западной и Северной Европе волон-
тёрские лагеря проходят почти во всех 
странах этого континента. Они дают воз-
можность познакомиться с другими куль-
турами и языками, посетить известные 
города и природные ландшафты, работать 
над разнообразными увлекательными 
темами в области политики, социальной 
сферы, культуры и экологии.

 

Восточная Европа 

Польша, Чехия, Сербия, Словакия, Слове-
ния, Босния, Украина, Белоруссия… У нас об-
щие предки, общая история, мы говорим на 
схожих языках и со многими являемся (или в 
разные времена являлись) соседями. Что нас 
объединяет и разделяет сегодня? 

Участники из России важны не только 
для конкретных проектов в Восточной Ев-
ропе. Через непосредственный контакт в 
повседневном общении они также помога-
ют преодолеть непростые отношения с род-
ственными странами сегодня, разрушить 
стереотипы, оставшиеся от советского про-
шлого, и тем самым сблизить наши народы.

 

Южная Европа

Горы, море, солнце и песок… А ещё 
много интересных проектов по темам: 
экология, социальная работа, история, 
права человека и пацифизм. Участие в 
волонтёрских проектах в этих странах по-
зволит тебе прикоснуться к уникальному 
опыту этих стран, попытаться понять их 
сложную историю и горячий характер 
южных народов.

 

 

Я получила колоссальный опыт и массу положительных эмоций как от проделанной работы, так и от общения с интересными 
людьми. 

Инна Атаманова, участница реставрации замка в г. Требниц, Германия, 2009 г.
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Африка
• Алжир
• Ботсвана
• Буркина Фасо
• Замбия
• Зимбабве
• Кот-д’Ивуар
• Гана
• Кения
• Лесото
• Мавритания
• Марокко
• Мозамбик
• Нигерия
• Сенегал
• Сьерра-Леоне
• Танзания
• Того
• Тунис
• Уганда

Ближний Восток
• Израиль
• Палестина
• Сирия 

Латинская  
Америка
• Аргентина
• Боливия
• Бразилия
• Колумбия
• Эквадор
• Сальвадор
• Мексика 
• Никарагуа
• Перу

Азия
• Бангладеш
• Вьетнам
• Индия
• Индонезия
• Малайзия
• Непал
• Таиланд
• Шри-Ланка

В
 К

А
К

И
Х

 С
Т

Р
А

Н
А

Х
 П

Р
О

Х
О

Д
Я

Т
 В

О
Л

О
Н

Т
Ё

Р
С

К
И

Е
 Л

А
Г

Е
Р

Я
?

Африка, Латинская Америка 
и Азия

Многие страны Африки, Латинской 
Америки относятся к беднейшим районам 
мира. Помощь волонтёров здесь необхо-
дима так, как ни в одной другой стране. По-
могая слабым и обездоленным, защищая 
природу, ты отдаёшь частичку себя новой 
стране, а она, в свою очередь, открывает 
себя для тебя, причём не как обычному ту-
ристу, а как близкому другу. 

Волонтёрские проекты, проводимые на 
этих континентах, наверное, самые осо-
бенные: непривычная география, необыч-
ная и непонятная для нас культура. Но во-
лонтёрский лагерь в этих странах — это не 
только уникальный опыт, но и своего рода 
личный вызов. Ты должен привыкнуть не 
только к климатическим и культурным от-
личиям, которые намного сильнее, чем в 
Европе, но и суметь приспособиться к со-
вершенно иным условиям проживания. 
Это усиленная работа над собой, своей 
мотивацией, способностями. 

Особенность этих лагерей связана также 
с процедурой подачи заявки и особыми 
условиями финансирования. Междуна-
родные организации предъявляют осо-
бые требования к волонтёрам, чтобы 
гарантировать безопасность и качество 
подобных обменов:

• ты должен иметь высокий интерес и 
мотивацию к участию в волонтёрском ла-
гере в этих странах;

• тебе должно быть как минимум 20 лет;
• ты обязан принять участие в подгото-

вительном семинаре для волонтёров лаге-
рей в Африке, Латинской Америке и Азии;

• тебе предстоит подробно описать свой 
опыт в отчёте после возвращения.

Несколько слов о финансовом 
аспекте. Билеты в Африку и Азию намно-
го дороже, чем в ту же Европу. Так как это 
очень бедные страны, организаторы не 
могут финансировать лагеря полностью, 
и зачастую они находятся вообще на са-
мофинансировании участников. Так что, 
приезжая в лагерь, участники часто пла-
тят дополнительный взнос (от 100 до 300 
долларов).

Трудовая деятельность в этих ла-
герях может быть самой разнообраз-
ной: поддержка местной инфраструк-
туры, помощь в строительстве школ, 
уход за детьми, экологические проекты  
и т. д. Большинство волонтёрских ла-
герей проходит в сельской местности, 
что делает возможным интенсивный 
контакт с местным населением. Группы 
состоят наполовину из международных 
и местных волонтёров.
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• Соединённые  
 Штаты Америки

• Канада 
• Океания 

• Азербайджан 
• Армения 
• Грузия 
• Киргизия

• Казахстан
• Таджикистан
• Монголия

Северная Америка 
и Тихий океан 

Наверное, ни с одной другой страной 
мира не связано столько стереотипов, как 
с Америкой. И в то же время мы не можем 
не признать: это одна из самых влиятель-
ных и богатых стран мира. Узнать культуру 
американцев и их соседей изнутри — цель 
добровольческих лагерей, проводимых в 
этих странах.

Центральная и Западная Азия

О, древний Восток! О, сказочный край! 
Наверное, все мы слышали сказки о чуде-
сах Востока. А хотел бы ты увидеть пре-
красные дворцы и древнейшие храмы 
своим глазами, вдохнуть пряный аромат 
восточного базара, услышать восточные 
напевы? Тогда посети эти страны с богатой 
историей, которые в своё время дали мощ-
ный толчок в развитии науки. Участники 
этих волонтёрских лагерей в основном по-
могают в восстановлении архитектурных 
памятников или участвуют в экологических 
проектах. 

 
 

Волонтёрские лагеря в этих странах 
организуются совсем юными обще-
ственными объединениями и, как пра-
вило, с очень небольшим бюджетом. 
Многое строится на энтузиазме отдель-
ных людей. Поэтому участники этих 
лагерей должны быть мотивированы 
и подготовлены таким образом, чтобы 
своим участием поддержать организа-
ции в самом начале их пути.

Помощь людям приносит мне истинное удовлетворение. Я хотела встретиться с людьми, которые близки мне по духу, которые также 
любят помогать другим. 

Моника Костецька, участница проекта «Стирая границы», Пермь, 2009 г.
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Россия

Ехать далеко совсем не обязательно. 
Ведь твой вклад всегда нужен здесь, в Рос-
сии. Почему это может быть интересным? 

Здесь ты можешь:
• принимать иностранных участни-

ков у себя дома и открывать с ними за-
ново родной город;

• улучшить языковую подготовку — 
ведь тебя ждёт общение с носителями 
иностранного языка;

• найти новых друзей со всего мира;
• внести вклад в доброе дело и по-

пробовать что-то новое;
• пообщаться на интересные темы;
• сэкономить на расходах, ведь 

тебе не нужно далеко ехать.

Волонтёры выполняют экологические 
работы в заповедниках на территории 
Российской Федерации, узнают культуру 
малых народов Алтая, Бурятии, работают с 
детьми в Карелии. 

На территории Пермского края волонтё-
ры изучают историю ГУЛАГа в поисковых 
экспедициях и летнем лагере на террито-
рии мемориального музея «Пермь-36». 
Информацию о проектах Молодёжного 
«Мемориала» вы можете найти на страни-
це 29 и на сайте www.volonter59.ru.
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

?

Внимание!
Нижеприведённые условия участия 

в международных проектах могут не-
значительно меняться со временем. На 
сайте www.volonter59.ru можно всег-
да найти актуальную информацию.

 Требуются ли особые  
 знания или умения  
 для участия в лагере?

Активность и энтузиазм — это са-
мое важное, чем должен обладать участ-
ник международного волонтёрского лаге-
ря. Это значит, что ты должен быть готов 
содействовать в проведении практических 
работ, помогать создавать команду и со-
вместно решать конфликты, активно уча-
ствовать в мероприятиях лагеря от первого 
до последнего дня. Девиз личного участия 
каждого, его активности и самоотдачи: «Я — 
для группы, и группа — для меня». В этом 
кроется ключ успеха любого волонтёрского 
лагеря. Насколько твой проект будет инте-
ресен и полезен для всех, зависит от тебя! 

Языковая компетенция участника 
также очень важна для участия в междуна-
родном волонтёрском проекте. Язык всех 
международных лагерей, как правило, ан-
глийский. Также полезен язык той страны, 
куда ты едешь: немецкий, французский, 
итальянский, испанский и т. д. Здесь не 
требуется высокого уровня владения язы-
ком, но он должен быть достаточным для 
успешного ведения коммуникации в лаге-
ре. Ты должен понимать, какие практиче-
ские работы тебе нужно выполнять; уметь, 
хотя бы кратко, высказывать своё мнение 
по какой-либо теме на семинарах и дис-
куссиях; общаться с другими участниками 
в свободное время. 

Некоторые лагеря требуют особой язы-
ковой компетенции. Например, во многих 
социальных проектах в Испании нужно сво-
бодно владеть испанским. Об этом всегда 
особо сказано в описании лагеря. Обрати на 
это внимание при выборе проекта!

Особые знания и опыт иногда так-
же требуются в некоторых лагерях. Это, как 
правило, относится к социальным проек-
там, в которых волонтёры работают с осо-
быми группами (ВИЧ-инфицированные, 
наркозависимые, взрослые и дети с огра-
ниченными возможностями и т. д.). В заяв-
ке на участие в подобном проекте напиши 
обязательно о своём опыте социальной ра-
боты. Это повысит твои шансы на участие в 
том или ином проекте.

Всё же обычно участники волонтёрских 
лагерей — это не профессионалы, и от них 
не требуется никаких специальных знаний 
и умений (если, конечно, в описании лаге-
ря не сказано об этом дополнительно).

У каждого участника осталось впечатление, что он сделал мало, и если бы не отъезд, мог бы сделать ещё больше. 
Анастасия Бячкова, участница проекта в Мемориальном комплексе Равенсбрюк, Германия, 2009 г.
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 Есть ли возрастные  
 ограничения  
 для участия в лагере?

Если ты хочешь принимать участие в 
волонтёрском лагере за границей, то ты 
должен быть старше 18 лет. Для лагерей в 
Африке, Америке, Австралии существует 
возрастной ценз в 20 лет. Верхней возраст-
ной границы, как правило, не существует, 
если об этом не сказано дополнительно в 
описании лагеря. 

 Можно мне поехать  
 с подругой (другом)?

Вы хотите получить от проекта как 
можно больше? Больше впечатлений, 
новых друзей, море знаний, опыт само-
стоятельной и свободной жизни? Тогда 
принимайте участие в волонтёрском ла-
гере отдельно. По нашему опыту, группо-
вое участие (вдвоём и тем более втроём) 
даёт намного меньше, чем самостоятель-
ное. Ведь, сознательно или нет, вы буде-
те всё время привязаны к вашей подруге/
другу. 

«Если ты пойдёшь, то я тоже пойду» — 
так часто эта фраза повторяется и так она 
многим знакома, не так ли? Тем самым 
вы ограничиваете свою активность, и 
опыт, который можно получить от уча-
стия в проекте, будет неполным. Кро-
ме того, с человеком, который приехал 
один, легче вступить в контакт и найти 
общий язык. Это значит, что вы приоб-
ретёте намного больше новых друзей и 
знакомых, если будете участвовать са-
мостоятельно.

Но если вопрос стоит, что называется, 
ребром, то вы должны указать на груп-
повое участие в вашей заявке в разделе 
«Особые пожелания». Существуют также 
лагеря, где вас ждут именно в составе 
группы. Это так называемые билатераль-
ные, или двуязычные, проекты: русско-
немецкие, русско-польские и т. д. Об 
этом указано дополнительно в описании 
лагеря. 

 Могу ли я поехать  
 с ребёнком?

В волонтёрском лагере могут принимать 
участие родители с детьми. Существуют 
так называемые семейные волонтёрские 
лагеря, в которых принимают участие 
один или два родителя с детьми. При этом 
вся ответственность за детей лежит на ро-
дителях. Если вы всё же решились взять 
с собой своего ребёнка, вам необходимо 
согласовать этот вопрос с нами. На каж-
дого ребёнка должен быть заполнен свой 
формуляр. 

 Что ещё мне нужно  
 знать? 

 Важным условием участия является от-
крытость и толерантность. В волонтёрский 
лагерь приезжают люди из разных стран, 
и они живут под одной крышей две-три 
недели. Иногда бывает сложно приспо-
собиться к жизни окружающих местных 
жителей, к особенностям, привычкам и 
обычаям иностранных участников лагеря, 
с которыми приходится работать.

Мы очень рассчитываем на то, что участ-
ники лагеря будут рассматривать эти раз-
личия как возможность научиться чему-то 
новому, а не как источник конфликтов. 

? ?

?

?
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ

?

?

 Как мне выбрать  
 нужный лагерь и где  
 я могу найти  
 актуальную  
 информацию  
 о лагерях на текущий  
 год?

Как правило, международные органи-
зации принимают заявки не напрямую, а 
действуют через своих партнёров. Таким 
партнёром в Перми выступает Молодёж-
ный «Мемориал». В настоящий момент 
мы сотрудничаем с тремя крупными 
международными организациями, кото-
рые работают в области международных 
волонтёрских обменов и предлагают ин-
тересные проекты практически во всех 
странах мира. Проект (и даже несколько 
проектов) ты можешь выбрать и само-
стоятельно на сайтах соответствующих 
организаций.

1. Международная организация 
Service Civil International 
(Международная гражданская 
служба)
Цель лагерей — неформальное образо-

вание через общественно значимую дея-
тельность, направленную на решение эко-
логических, политических, социальных и 
других проблем. 

Выбрать проекты можно на сайте:  
www.workcamps.info.

2. Немецкая организация 
Bauorden (Строительный орден) 
Цель лагерей — конкретная помощь со-

циальным учреждениям и организациям. 
Участники, как правило, помогают в про-
ведении ремонтных работ.

Проекты можно выбрать на сайте:  
www.bauorden.de.

3. Немецкая организация Aktion 
Suhnezeichen Freidensdienste 
(Акция искупления — служба 
делу мира) 
Цель проектов — больше узнать об исто-

рии фашизма, нацизма и культуры памя-
ти. Волонтёрские лагеря проводятся, как 
правило, на территории стран, которые 
больше всего пострадали от фашизма: 
Германии, Польши, Франции, Венгрии, 
Украины, Белоруссии и России.

Выбрать проекты можно на сайте:  
www.asf-ev.de.

Мы также можем помочь тебе с 
выбором проекта. Для этого нужно 
прийти на консультацию в офис, пред-
варительно позвонив по телефону  
(342) 265-22-40.

При выборе проекта учитывай свои 
интересы, предыдущий опыт социаль-
ной работы и языковые компетенции. 

 Как мне подать  
 заявку?

После того как ты выбрал интересую-
щий проект, нужно подать заявку. Как 
правило, приём заявок начинается 1 мар-
та текущего года. С этого времени ты мо-
жешь заполнять специальные формы — 
анкеты. 

Внимание! У разных организаций —  
разные анкеты для заполнения. Ан-
кету можно скачать на нашем сайте или 
получить во время консультации в нашем 
офисе. 

Направлять заполненные анкеты нужно 
на адрес нашей электронной почты: 

volunteer59@gmail.com 
или по факсу 
(342) 265-22-40.

Мы приводили в порядок детскую спортивную площадку. При этом не раз видели детишек и их родителей, которые там отдыхали. 
Думаю, что мы сделали доброе дело!

Татьяна Кирилова, участница проекта по строительству детской площадки в Обригхайме, Германия



- 18 -

Процесс подачи заявки выглядит следующим образом: 

ВОЛОНТЁР ОТПРАВЛЯЮщАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРИНИМАЮщАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3

Заполняет и посылает за-
явку в отправляющую 
организацию. Можно вы-
брать несколько волон-

тёрских лагерей. 

Получает и просматривает 
заявку, заключает договор 
с волонтёром. После этого 
отправляет заявку при-
нимающей организации.

Читает вашу заявку и смо-
трит свободные места в 
выбранном вами лагере. 
Это может занять неделю 
или больше в пик сезона.

Ты должен заполнить и 
отправить специальную 
форму подтверждения 
своего участия. И ты дол-
жен готовиться к поездке 
(смотри подробнее раздел 
«Подготовка к лагерю»). 

Если получен ответ «Нет», 
то организация связывает-
ся со следующим выбран-
ным вами проектом. Если 
«Да», то организация под-
тверждает участие волон-
тёра в выбранном проекте.

Даёт ответ принимающей 
организации о вашем ста-
тусе: «да, этот волонтёр 
может принять участие в 
выбранном лагере» или 
«нет, принять участие 
в лагере невозможно».

ШАГ 6 ШАГ 5 ШАГ 4
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Отправляющая организация — это та, в которую обращается волонтёр в своём 
городе. Она поможет тебе в выборе страны, займётся поиском проекта, поможет в оформ-
лении всех необходимых документов для организации поездки и организует для тебя и 
других уезжающих волонтёров подготовительный семинар.

Принимающая организация — это та, которая предоставит тебе, как волонтёру 
проекта, проживание, питание, а также обеспечит поддержку на всё время пребывания 
в другой стране. Также она подготовит и вышлет официальное письмо-приглашение 
для получения тобой визы.
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 Нужен ли  
 регистрационный  
 взнос?

Для участия в добровольческой про-
грамме необходимо заплатить регистра-
ционный взнос (пожертвование). В 2011 
году его размер составляет 2500 рублей. 
Молодёжный «Мемориал», в свою оче-
редь, предоставляет участнику доброволь-
ческих программ информационную под-
держку в выборе одного или нескольких 
международных лагерей, разнообразную 
консультативную и методическую помощь.  

Молодёжный «Мемориал» — это неком-
мерческая организация. Мы оказываем 
социальную помощь старикам, помога-
ем в восстановлении мемориального му-
зея «Пермь-36», ремонтируем квартиры 
жертв политических репрессий на террито-
рии Пермского края, обучаем волонтёров 
и лидеров добровольческого движения в 
Пермском крае. 

Мы не получаем прибыль от своих про-
ектов и осуществляем свою деятельность 
благодаря поддержке благотворитель-
ных фондов и государственных учреж-
дений. Взносы волонтёров также помо-
гают нам более эффективно выполнять 
нашу деятельность — организовать тот 
или иной проект, гражданскую акцию — 
для развития добровольчества в нашем 
регионе. 

Регистрационный взнос не взимается 
с лиц, оказывающих безвозмездную по-
мощь Молодёжному «Мемориалу» и его 
благополучателям. В основном это волон-
тёры социальной службы и участники ло-
кальных групп по работе с кандидатами на 
участие в международных волонтёрских 
программах. 

Участники, которые в течение двух ка-
лендарных лет ездили в волонтёрский 
лагерь за границу при поддержке Мо-
лодёжного «Мемориала», платят взнос 
в размере 1300 рублей. Для волонтёров, 
которые собираются участвовать в лаге-
рях в России, Белоруссии или Украине, 
регистрационный взнос составляет также 
1300 рублей. 

 Как я узнаю, что меня  
 взяли в лагерь?

Как правило, в течение недели после по-
дачи заявки тебе придёт ответ — положи-
тельный или отрицательный. В пик сезона 
ждать ответ иногда приходится дольше. 
При положительном результате тебе не-
обходимо подтвердить своё участие, за-
полнив специальную форму, которую ты 
получишь вместе с ответом. При отрица-
тельном ответе мы будем искать для тебя 
другой подходящий вариант. 

 От чего зависит, 
 примут меня или нет?

Конкурса заявок нет. Здесь действует 
правило «кто успел», то есть принимаются 
все первые поступившие заявки на проект. 
Как только нужное количество участников 
набрано, приём заявок закрывается. 

Существует ещё одно правило: в проект 
принимается не более двух заявок от каж-
дой страны. Это необходимое условие для 
соблюдения баланса между участниками 
из разных стран. Руководители стараются 
соблюдать также гендерный баланс. Так 
что если в лагере уже много девушек, то из 
двух конкурирующих заявок предпочтение 
будет отдано молодому человеку.

? ?

?

Стоило туда поехать хотя бы ради праздника, практики французского языка, музыки и общения с местными жителями и гостями.  
Я довольно многое узнала о регионе Nord-Pas-de-Calais и его морских традициях.

Татьяна Гуляева, участница фестиваля моря, Франция, 2009 г.



- 20 -

 Собери информацию

При подготовке к лагерю собери инфор-
мацию о принимающей стране, регионе и 
внимательно ознакомься с темой лагеря. 

Подумай, как ты можешь представить 
свою страну. Мы советуем всем участникам 
захватить с собой традиционные рецепты, 
национальные песни и музыку, фотогра-
фии (даже семейные) и другие материалы 
о России и своём городе. Другим участни-
кам будет очень интересно узнать больше 
о тебе и твоей стране. Кроме этого, ты мо-
жешь взять также игры, конкурсы, музы-
кальные инструменты и т. д.

 Участвуй  
 в подготовительном  
 семинаре

С начала апреля по конец мая Молодёж-
ный «Мемориал» проводит серию подгото-
вительных семинаров для тех, кто впервые 
участвует в международных волонтёрских 
лагерях за границей. На семинаре мы под-
робно разберём все вопросы, связанные 
с организацией твоего участия в проекте: 
виза, выбор маршрута и транспортного 
средства до места лагеря, изучим инфор-
мацию об организаторах проекта и т. д. На 
такие встречи мы приглашаем также и тех, 
кто уже участвовал в международных во-
лонтёрских лагерях. Они поделятся с тобой 
своим опытом и постараются ответить на 
все твои вопросы.

Семинар обычно проходит в офисе Мо-
лодёжного «Мемориала». Подробную ин-
формацию ты получишь после подтверж-
дения твоего участия в проекте. 

ПОДГОТОВКА К ЛАГЕРЮ
Вопросами организации своей поездки необходимо заниматься заранее! Не 

позднее чем за три недели до начала лагеря тебе придёт на электронную почту 
так называемое информационное письмо (info-sheet). Как правило, оно содер-
жит подробную информацию о конкретном проекте и включает в себя несколько  
частей: общая информация о принимающей организации, о проекте, а также о том, 
что с собой взять, какая будет образовательная и трудовая часть, как добраться.
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 Как добраться?

Автобус

Если ты участвуешь в добровольческом 
лагере в Пермском крае или другом регио-
не России, ты можешь добраться до места 
лагеря на автобусе. Автобусные билеты на 
пригородные и междугородние маршру-
ты начинают продавать за 10 суток до от-
правления. Найти расписание автобусных 
маршрутов, а также забронировать билет 
можно в Интернете, на сайте Пермского 
автовокзала www.avperm.ru 

Если ты отправляешься в волонтёрский 
лагерь в одну из европейских стран, то ав-
тобус — самый дешёвый вид транспорта. 
Примерная стоимость поездки в обе сто-
роны составляет 160—200 евро. Но пом-
ни: почти все автобусы отправляются из 
Москвы или Санкт-Петербурга. И в этом 
случае тебе необходимо будет купить би-
леты до Москвы или Санкт-Петербурга и 
обратно.

Помимо этого, заранее стоит побеспо-
коиться о сроках твоей визы. Дело в том, 
что она должна быть открыта к моменту 
первого пересечения границы страны 
Европейского Союза. Если твой лагерь 
в Германии начинается 15 июля, то при-
мерная дата первого пересечения грани-
цы — 13 июля. 

Существует множество автобусных ком-
паний, осуществляющих международную 
перевозку. Средняя продолжительность 
поездки — 36—48 часов. Билеты необходи-
мо бронировать заранее. 

Каждый перевозчик устанавливает свои 
правила перевозки. Перед отправлением 
необходимо узнать правила перевозки у 
компании, которую ты собираешься ис-
пользовать для своей поездки. Вот лишь 
некоторые интернет-сайты автобусных 
компаний:

www.ecolines.ru
www.reichert-reisen.ru
www.busliner.com/mainrus.htm 
www.oldworld.ru

Поезд

Билет на поезд покупается за 45 суток до 
отправления. Помни, что в летнее время 
иногда очень сложно купить билет, поэто-
му позаботься об этом заблаговременно. 
Расписание поездов ты можешь найти в 
Интернете на сайте «Российские желез-
ные дороги» www.rzd.ru. Там есть инфор-
мация о поездах, наличии билетов и их  
стоимости. Также возможно приобрести 
билет на поезд через Интернет, если у тебя 
есть банковская карта. В этом случае ты 
освобождаешься от дополнительных де-
нежных сборов при покупке билетов в кас-
се железнодорожного вокзала.

Поезд для поездки за пределы РФ почти 
никто не использует. Почему? По време-
ни поездка на поезде длится столько же, 
сколько и на автобусе, а по стоимости за-
частую даже дороже, чем на самолёте.

Но внутри европейских стран система 
железных дорог очень развита. И поезд 
является самым популярным видом транс-
порта для проезда из одного населённого 
пункта в другой. Перед поездкой внима-
тельно ознакомься с информацией в ин-
формационном листе. Там подробно ука-
зано, как оптимально добраться до места 
волонтёрского лагеря. Иногда даже прила-
гается карта. Там также написаны номера 
автобусов или представлено расписание 
поездов. 

?

Безусловно, были получены не только языковые знания, но и ценный жизненный опыт, как вести себя в той или иной ситуации! 
Анна Крестьянинова, участница проекта по строительству детской площадки в Обригхайме, Германия
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Самолёт

Самолёт является самым быстрым видом 
транспорта. Билет на самолёт можно купить за 
несколько месяцев до начала поездки в офи-
сах или на сайте авиакомпании. Помни: чем 
раньше ты покупаешь билет, тем ниже его сто-
имость. Помимо этого, часто авиакомпании 
устраивают распродажи. Поэтому цена может 
стать ещё ниже. Информацию о распродажах 
и скидках авиабилетов можно найти на сай-
тах авиакомпаний, а также с помощью поис-
ковой системы. Иногда билет на самолёт в обе 
стороны можно купить в пределах 200 евро.

В соответствии с международными пра-
вилами авиаперевозки, ты должен при-
быть в здание аэропорта для прохождения 
регистрации на авиарейс не позднее чем за  
1,5 часа до времени вылета, указанного в 
авиабилете. Ты должен самостоятельно 
пройти регистрацию на рейс, паспортный и 
таможенный контроль. Регистрация на меж-
дународные рейсы заканчивается за 1 час, на 
внутренние рейсы — за 40 минут до вылета. 

Виза

Виза — это разрешительный документ, 
который является одним из оснований 
въезда иностранца на территорию госу-
дарства. Именно одним из оснований, 
так как, согласно правилам, наличие визы 
не гарантирует въезд на территорию ино-
странного государства. Пограничнику, ко-
торый принимает окончательное решение 
о въезде, необходимо предъявить, кроме 
неё, приглашение и билеты в обратную 
сторону. Поэтому НИКОГДА не сдавайте 
ваши документы в багаж.

Виза, как правило, представляет собой 
вклеиваемый в паспорт талон. Другими 
формами могут быть штамп, марка или же 
отдельный вкладыш. 

Визы различаются по кратности: одно-
кратная, двукратная и многократная. Боль-
шинство европейских стран — членов ЕС и их 
соседей используют категории виз, преду-
смотренные в Шенгенском соглашении. 

Шенгенское соглашение — это между-
народный договор об отмене паспортного 

таможенного контроля между рядом стран 
Европейского союза. На 1 января 2010 года 
Шенгенскую зону образуют 25 стран. К ним 
относятся: Австрия, Бельгия, Венгрия, Гер-
мания, Греция, Дания, Исландия, Испания, 
Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португа-
лия, Словакия, Словения, Финляндия, Фран-
ция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония. 
Таким образом, шенгенская виза даёт тебе 
право въезда в одну или несколько стран. 

По условиям Шенгенского соглашения та-
кую визу необходимо запрашивать в пред-
ставительстве того государства, которое яв-
ляется главной целью поездки. Как правило, 
это страна, в которой человек собирается 
находиться наибольшее количество време-
ни. Лишь в исключительных случаях, когда 
предполагается поездка в несколько стран 
Шенгенского соглашения и невозможно 
определить, какая из них является основной 
целью путешествия, можно запрашивать 
визу в представительстве того государства, 
через которое планируется въезд. 

Оформление виз осуществляется в по-
сольствах или консульствах соответствую-
щих стран, а также в сервисных визовых 
центрах. Виза участникам волонтёрских ла-
герей выдаётся обычно бесплатно, согласно 
Соглашению 2007 года между Российской 
Федерацией и Европейским сообществом 
об упрощении выдачи виз гражданам Рос-
сийской Федерации и Европейского союза 
(ЕС), где в статье 6 сказано о том, что участ-
ники культурных и прочих обменов осво-
бождаются от консульских сборов. К сожа-
лению, не все сотрудники визовых отделов 
посольств знают об этом либо трактуют эту 
статью по-другому и всё же взимают сбор.

Молодёжный «Мемориал» оказывает 
информационную поддержку в получе-
нии визы. Мы проводим консультации по 
подготовке документов для её получения 
с целью участия в волонтёрском лагере. 
Хотя есть общий рекомендуемый комплект 
документов, в каждом конкретном случае 
бывают свои нюансы, которые нужно учи-
тывать. При необходимости мы также про-
водим консультации по заполнению визо-
вой анкеты.П
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Приглашение

Основанием для выдачи визы являет-
ся официальное приглашение от прини-
мающей организации. Как правило, оно 
представляет собой письмо на бланке 
организации. В нём должна быть указана 
следующая информация:

а) для приглашённого лица — имя, фами-
лия, дата рождения, пол, гражданство, но-
мер документа, удостоверяющего личность, 
срок и цель поездки, количество въездов, 
имена несовершеннолетних детей, следую-
щих вместе с приглашённым лицом;

b) для приглашающего юридического 
лица, компании или организации — пол-
ное наименование этого юридического 
лица и его адрес, а если обращение ис-
ходит от организации — имя и должность 
лица, подписавшего обращение.

Приглашение, на основании которого 
выдаётся виза, имеет следующие сроки: 
период проведения лагеря плюс по три дня 
до и после лагеря, то есть с небольшим за-
пасом времени, чтобы участники успели 
добраться до места.

Полис медицинского 
страхования

Для поездки за пределы РФ тебе не-
обходимо оформить полис медицин-
ского страхования при выезде за рубеж. 
Это гарантирует тебе получение бес-
платной медицинской помощи при не-
предвиденных болезнях и несчастных 
случаях, а также является необходимым 
условием для получения визы. Обрати 
внимание на то, какие услуги включает 
в себя страховка. Подробнее об этом ты 
прочитаешь в договоре медицинского 
страхования, заключаемом при выда-
че полиса. В каждом страховом полисе 
указан номер круглосуточного сервис-
ного центра. В случае необходимости 
ты должен позвонить по указанным но-
мерам.

Полис можно сделать в офисе стра-
ховой компании. По времени это зани-
мает не больше 10-15 минут. Стоит он 
недорого — в среднем 400-500 рублей 
на две недели. При себе необходимо 
иметь заграничный паспорт и пригла-
шение. 

Когда видишь результат своей работы, которая полезна другим, ты вправе гордиться этим. Если ты просто зарабатываешь деньги, 
нет этого ощущения. 

Сара Заппони, участница проекта «Стирая границы», Пермь, 2009 г.
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 Отказ от участия

При отказе от участия в волонтёрском лагере доброволец должен незамедлительно сооб-
щить об этом организации, но не позднее чем за 7 дней до начала лагеря. 

Стоимость услуг (регистрационный взнос) возвратится тебе в полном размере в случае не-
возможности твоего участия в проекте по вине нашей организации или принимающей сторо-
ны проекта. Если лагерь был отменён или перенесён по срокам, то мы возмещаем тебе взнос в 
полном объёме. Тем не менее мы не можем возместить тебе расходы на уже забронированный 
полёт или другие дорожные расходы. 

В случае отказа в выдаче визы представительским учреждением государства, на террито-
рии которого осуществляется волонтёрский лагерь, тебе возвратится сбор в размере 50% от 
стоимости.

Также стоимость услуг возвратится тебе в размере 50% от стоимости, если отказ от твоего 
участия в проекте происходит по уважительным причинам (например, по болезни при пре-
доставлении подтверждающих документов).

В иных случаях при отказе от участия в лагере стоимость услуг участнику не возвращается.

?



 Что взять с собой?  
 Наши советы

Список обязательных вещей и доку-
ментов, которые должны быть с тобой.

1. Национальный заграничный 
паспорт. По законодательству целого 
ряда стран срок действия паспорта должен 
заканчиваться не ранее чем через шесть 
месяцев после въезда в страну. 

2. Наличие визы в страну, с которой 
установлен визовый порядок въезда. Сле-
дует иметь в виду, что по шенгенской визе 
тебе необходимо сначала въехать в страну, 
которая оформила визу, и только после это-
го можно передвигаться по «шенгенскому» 
пространству. В ряде государств визы для 
владельцев общегражданских заграничных 
паспортов оформляются непосредственно в 
аэропортах. Список этих стран можно уточ-
нить на сайте Министерства иностранных 
дел РФ www.mid.ru или у нас. 

3. Оригинал или копию пригла-
шения. Его нужно будет предъявить на 
паспортном контроле при въезде в другую 
страну. Поэтому просим вас не сдавать до-
кументы в багаж!

4. Необходимо проверить и взять с со-
бой точный адрес и телефон:

• непосредственных руководителей 
проекта;

• принимающей организации;
• учреждения, где будут проживать 

участники;
• адрес и номер ближайшего к лагерю 

посольства или консульства РФ (при по-
ездке за границу).

5. Деньги. Мы советуем вам иметь с со-
бой деньги — на платёжной карте «для экс-
тренного случая», а также карманные деньги 
не менее 50 евро. Помните, что одна поездка 
на общественном транспорте практически 
во всех странах Европы стоит не менее двух 
евро. Свои рекомендации для каждой страны 
мы дадим на подготовительном семинаре. 

6. Аптечка первой помощи: бо-
леутоляющие, сердечно-сосудистые сред-
ства, средства от диареи, желчегонные, 
препараты против укачивания в транспор-
те, средства от укусов насекомых, перевя-
зочный материал (бинты, ватные шарики), 
водонепроницаемый лейкопластырь, рас-
твор для контактных линз, если вы их носи-
те, глазные капли, солнцезащитные кремы 
и кремы для ухода за кожей после пребы-
вания на солнце.

7. Перед отправлением в поездку нуж-
но узнать подробнее о климате страны, где 
будет проводиться волонтёрский лагерь. И 
в соответствии с ним брать себе одежду. 
Но в любом случае не забудь взять теплую 
кофту (даже если ты поедешь в Испанию 
на побережье), джинсы и минимум две 
пары обуви. 

8. Мы советуем взять с собой словарь 
и разговорник, по крайней мере ан-
глийского языка. 

9. Лагерь — место встречи разных 
культур. Как представитель своей стра-
ны, подумай о форме её представления 
(фото, сувениры, открытки, на-
циональные рецепты и т. д.) 
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  Прибытие 

Доброволец должен самостоятельно 
позаботиться о своевременном прибытии 
в волонтёрский лагерь и самостоятельно 
покрыть дорожные расходы. Дата начала 
лагеря считается днём приезда. Последний 
день лагеря считается днём отъезда. 

Если место будущего лагеря расположе-
но в небольшом и удалённом населённом 
пункте, куда сложно самостоятельно до-
браться, организаторы назначают место и 
время встречи всех волонтёров. Об этом 
тебе скажут заранее в информационном 
письме. Но если ты не сможешь приехать 
к этому времени, сообщи об этом органи-
заторам. Они найдут другой способ доста-
вить тебя в лагерь.

Если волонтёр приезжает раньше срока 
начала лагеря или уезжает на несколько 
дней позже, то он должен сам обеспечить 
себя жильём и питанием.

Иногда участники сталкивались с ситуа-
цией, когда билет на дату начала лагеря 
стоит гораздо дороже, чем на день рань-
ше. Тогда можно приехать в лагерь рань-
ше указанной даты, ведь приглашение и 
виза выдаются с запасом. При этом нужно 
заранее договариваться о жилье с орга-

низаторами или, в крайнем, случае, бро-
нировать хостел или найти вписку через  
www.couchsurfing.com

Можно приехать раньше или уехать 
позже, но, пожалуйста, не сокращай вре-
мя своего пребывания в лагере. Тот, кто 
опаздывает, пропускает процесс знаком-
ства и установления дружеских симпатий. 
Для создания хорошего взаимопонимания 
в лагере очень важно, чтобы все приезжа-
ли в один и тот же день. Когда же волон-
тёры раньше времени покидают лагерь, 
создаётся странное чувство пустоты внутри 
группы. Не важно, насколько успешен был 
лагерь: когда кто-то уезжает, кажется, что 
лагерь близится к завершению и есть не-
что намного важнее лагеря — то, ради чего 
участник уезжает. 

 Можно ли просто  
 путешествовать?

Приглашение и виза выдаются с запасом 
в три дня до и после лагеря. Ты можешь 
использовать это время для самостоятель-
ных путешествий по стране, но не более 
указанного срока. При этом помни, что все 
расходы вне лагеря ты оплачиваешь само-
стоятельно.

ЧТО МЕНЯ 

ЖДЁТ В ЛАГЕРЕ?



?

Волонтёры были из разных стран (Россия, Украина, Чехия, Польша, Сербия, Хорватия, Англия, Испания, Япония, Германия, Франция); 
мне кажется, нам удалось «внести» свой национальный колорит.  

Инна Атаманова, участница реставрации замка в г. Требниц, Германия, 2009 г.
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 Проживание   
 и питание

Этот вопрос, конечно, очень важен. Но, 
как ни странно, здесь не существует каких-
то общих правил и закономерностей. Всё 
действительно зависит от каждого кон-
кретного проекта. 

Питание и проживание в волонтёр-
ском лагере предоставляются бесплатно. 
Волонтёры могут жить в молодёжных 
гостиницах, школах, палатках… Всё это 
известно ещё на этапе выбора проекта. 
Например, если это проект в Альпах, то 
проживание здесь, как правило, в палат-
ках. Если проект проходит в каком-либо 
учреждении, музее или общине, то по-
следние обычно располагают собствен-
ными помещениями и предоставляют их 
в распоряжение волонтёров на время 
проведения лагеря.

Стоит заранее узнать у организаторов, 
необходим ли спальный мешок или по-
стельное бельё. Иногда всё это предо-
ставляется бесплатно, а иногда есть 
возможность арендовать его на время 
проведения лагеря уже на месте. Это 
стоит не больше 10 евро на весь срок.

Точно так же нет и установленных пра-
вил, которые касаются питания волонтё-
ров. Всё зависит от каждой страны и от кон-
кретного проекта. Особо обрати внимание 
на раздел «food» в описании каждого из 
них. Есть проекты, где пища будет только 
вегетарианской; есть такие, где запрещено 
курение и употребление алкоголя. И в ан-
кете на участие в волонтёрском лагере есть 
пункт, касающийся особенностей твоего 
питания. 

Как оно организовано? Иногда на груп-
пу выдаются карманные деньги и волон-
тёры самостоятельно покупают продук-
ты и готовят себе. Бывают ситуации, что 
волонтёрам готовят обед, а они само-
стоятельно заботятся о своём завтраке и 
ужине. Бывает, что в лагере есть повар-
волонтёр, который готовит постоянно для 
всей группы. Но не забывай о том, что со-
став участников интернациональный, а 
значит, есть возможность познакомиться 

с кухней многих народов. Поэтому будет 
совсем не лишним, если ты возьмёшь с 
собой традиционные специи, народные 
рецепты и выступишь организатором ве-
чера национальной кухни. 

 Кто такой  
 руководитель лагеря?

Как правило, жизнью группы (органи-
зацией практических работ, семинаров, 
тренингов, развлекательной программы, 
социальным климатом) руководят два или 
три человека, которых называют словом 
«кэмп-лидер», заимствованным из англий-
ского языка. Кэмп-лидер — это не профес-
сиональный педагог, а такой же волонтёр, 
как и остальные участники лагеря. Просто 
он решил взять на себя немного больше 
обязательств. Причин этому может быть 
несколько. Вероятнее всего, у него уже 
большой опыт волонтёрской деятельности 
за плечами, и он хотел бы проявить себя в 
новом статусе, приобрести дополнитель-
ные знания и навыки. Кэмп-лидеры, как 
правило, не получают никакого денежного 
вознаграждения за свою дополнительную 
работу и трудятся на чистом энтузиазме. А 
работа эта — совсем не лёгкая. Так что твоя 
инициатива и помощь в организации про-
граммы очень желательна. 

 Волонтёрские лагеря  
 без руководителя

Иногда не хочется никакого руковод-
ства, а хочется больше свободы и само-
стоятельности. Тогда выбирай лагеря, 
где нет кэмп-лидеров. В таких лагерях 
работает небольшая группа (8-10 чело-
век) добровольцев. При этом контактное 
лицо от местного партнёра объясняет им 
цель и суть работы, но организовывают 
свой труд и досуг волонтёры самостоя-
тельно. Это тоже можно предварительно 
прочитать в программе каждого лагеря 
и, следовательно, учесть это обстоятель-
ство при выборе проекта. Ч
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 Программа лагеря

Трудовая деятельность стоит в центре лю-
бого волонтёрского проекта. Это возмож-
ность поддержать местные инициативы и 
общественные организации через добро-
вольный и безвозмездный труд. Как прави-
ло, рабочий день длится 4-6 часов в рабочие 
дни. Иногда рабочие часы сокращены, на-
пример в лагерях с интенсивной образова-
тельной частью, или вообще отсутствуют. 
Как, например, в проекте организации SCI 
«Летняя школа», который проводится еже-
годно в Берлине. Каждая такая школа посвя-
щена всегда определённой теме и меняется 
каждый год. В этом проекте участники посвя-
щают всё своё рабочее время дискуссиям, 
семинарам и тренингам, а после этого про-
екта едут в определенный волонтёрский ла-
герь, который связан с темой летней школы. 

В некоторых проектах требуется больше 
времени на практические работы, которые 
возможны также в выходные дни. Это, на-
пример, проекты по организации досуга 
определённых социальных групп в летнее 
время или подготовка и проведение фе-
стивалей. 

Помимо работы, во многих лагерях при-
сутствует так называемый образователь-
ный компонент. Это значит, что проект даёт 
возможность приобрести дополнительные 
знания, глубже познакомиться с какой-
либо темой, обменяться опытом с предста-
вителями других стран и т. д. Как правило, 
образовательная часть программы прово-
дится во второй половине дня и организо-
вана в интересной форме — это тренинги, 
дискуссии, игры, экскурсии и т. д. Нередко 
приглашаются тренеры, эксперты или про-
сто интересные люди. 

В свободное время проводятся экскурсии 
в близлежащие города с осмотром досто-
примечательностей. Проводят их, конечно, 
не профессиональные экскурсоводы, а сами 
волонтёры или руководители лагеря. Они, 
как правило, из местных жителей, что на-
много интереснее. Кроме того, обычно орга-
низуется посещение организаций, которые 
занимаются социальной, правозащитной 
или добровольческой деятельностью. Про-

водятся встречи с интересными людьми, ког-
да можно задать свои вопросы и получить 
много полезной информации о жизни мест-
ного сообщества, о культуре, политической 
и социальной жизни. Конечно же, не обхо-
дится без вечеринок и праздников, особенно 
если на время лагеря у кого-то из участников 
попадает на день рождения. Выходные дни 
можно провести на природе и заняться тем, 
что предлагает окружающий ландшафт: ку-
пание, загорание, прогулки по парку или по 
лесу и т. д. Иногда хочется просто поваляться 
и побыть одному. Тогда бери бумагу, ручку 
присаживайся к окну и пиши дневник. Ты 
ещё не раз прочтёшь его через многие годы 
после лагеря.

Чтобы представить себе, как могут быть 
организованы все эти мероприятия во вре-
мени, ознакомься с примером детальной 
программы волонтёрского лагеря, которую 
ты найдёшь в приложении этой брошюры. 

 Как себя вести  
 в непредвиденных  
 ситуациях? 

В случае возникновения непредвиденных 
ситуаций, связанных с задержанием мест-
ными правоохранительными органами, 
угрозами со стороны других лиц, дорожно-
транспортными происшествиями и т. п., тебе 
следует незамедлительно сообщить об этом 
кэмп-лидеру либо представителю принима-
ющей организации. В случае невозможности 
решить проблему необходимо сообщить 
в посольство или консульское учреждение 
Российской Федерации. 



?

В волонтёрском лагере у вас появляется возможность встретиться с массой людей со всего мира, которые впоследствии могут стать 
вашими друзьями.  

Адриан Мендык, участник проекта «Стирая границы», Пермь, 2009 г.



- 28 -

 Поделись с нами  
 своими впечатлениями  
 и фотографиями

Мы будем рады, если после лагеря ты 
пришлёшь нам свой отзыв и фотографии. 
Отзыв на английском языке мы переправим  
партнёрам, которые организовали твой ла-
герь. Это поможет улучшить организацию 
проекта в следующий раз. Мы также ждём 
от тебя интересный материал и фотографии. 
Мы бы смогли использовать их при работе с 
общественностью или на нашем сайте (при 
твоём согласии, разумеется), чтобы о твоём 
проекте узнали другие. 

 Приходи на встречу  
 участников  
 международных  
 волонтёрских проектов

После окончания летнего сезона (обыч-
но в начале октября) мы пригласим тебя 
и других участников международных во-
лонтёрских лагерей на общую встречу. О 
сроках и программе мы всегда сообщаем 
в электронной рассылке или по телефону. 
Эта встреча — хорошая возможность, во-
первых, дать оценку своему лагерю, так 
как прошло уже достаточно времени, и ты 
можешь объективно сделать выводы; во-
вторых, встретить единомышленников и 
больше узнать о том, куда ты можешь при-
ложить свои силы и самореализоваться в 
нашем городе в дальнейшем.

4 октября 2009 года первая такая встреча 
состоялась в Пермской краевой библиоте-
ке имени Горького. Волонтёры поделились 
впечатлениями, обменялись опытом и рас-
сказали о проектах, в которых приняли 
участие. Помимо них на встречу пришли 
те, кто ещё не бывал в подобных проектах. 
Они смогли узнать о волонтёрских между-

народных программах из первых уст, по-
лучили консультацию о том, как попасть 
в зарубежный добровольческий проект. С 
этого времени такие встречи мы проводим 
каждый год в начале октября.

 Стань участником  
 инициативной группы 

В так называемых инициативных груп-
пах при Молодёжном «Мемориале» уча-
ствуют активные молодые люди, которые 
разделяют идеи волонтёрства и хотели ли 
бы больше узнать об этом. Среди них мо-
лодые люди Перми и края, участвовавшие 
в международных волонтёрских проектах. 
Они распространяют информацию о лет-
ней программе лагерей, возможностях 
участия в различных проектах и семина-
рах. Некоторые из них также помогают нам 
принимать и обрабатывать заявки для уча-
стия в волонтёрских лагерях. 

Работу групп поддерживают иностран-
ные волонтёры, которые работают в мест-
ных общественных организациях, в том 
числе и в Молодёжном «Мемориале». 
Участники этих групп проводят встречи, на 
которых они делятся опытом, обсуждают 
актуальные социальные и политические 
проблемы, разрабатывают собственные 
проекты, привлекают в свои ряды новых 
сторонников, будущих волонтёров. Акти-
висты инициативных групп также прини-
мают участие в обучающих семинарах за 
границей, где получают знания и практи-
ческий опыт в волонтёрской деятельности. 

ПОСЛЕ ЛАГЕРЯ
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 Стань кэмп-лидером

Как ты уже знаешь, в большинстве во-
лонтёрских лагерей есть один или два ру-
ководителя. Возможно, у тебя есть желание 
попробовать себя в этой роли и провести 
подобный лагерь в своём городе или за гра-
ницей. Заяви о своём желании, заполнив за-
явку и отправив её нам по электронной почте 
или по факсу. Заявку ты можешь найти на 
нашем сайте: www.volonter59.ru.

Мы поможем тебе с материалами и в 
решении организационных вопросов. Мы 
предлагаем также участие в обучающих 
семинарах для кэмп-лидеров, где ты смо-
жешь приобрести недостающие знания и 
получить практические советы.

Что это тебе даёт? Конечно, колоссаль-
ный опыт в психологии межличностных от-
ношений, педагогический опыт, развитие 
организаторских способностей и лидер-
ских качеств.

 Участвуй в программе  
 «Добровольный  
 социальный год»

Благодаря сотрудничеству с нашими 
партнёрами у тебя есть возможность при-
нять участие в добровольном социальном 
годе. В течение 10-12 месяцев молодые 
люди живут за границей и работают в рам-
ках волонтёрского проекта при одной из 
общественных организаций в Европе. Бо-
лее подробную информацию ты найдёшь 
на нашем сайте www.volonter59.ru.

 Где получить  
 дополнительную  
 информацию  
 о Молодёжном  
 «Мемориале»?

Наиболее простой способ — это зай-
ти на сайт нашей организации. Здесь 
ты можешь ознакомиться с такими 
разделами, как:

• История возникновения: «ветеран-
ский» и Молодёжный «Мемориалы».

• Современность: цели и проекты.
• Зачем мы занимаемся междуна-

родными проектами?
• Как с нами можно связаться?
И конечно, мы будем рады встре-

титься с тобой лично. 





?

В первую очередь, я поняла, что совершила полезный поступок не на словах, а на деле, помогла мемориалу концентрационного лагеря. 
Кроме того, я открыла в себе новые личные качества.  Я убедилась, что хочу и дальше участвовать в волонтёрских поездках. 

Анастасия Бячкова, участница проекта в Мемориальном комплексе Равенсбрюк, Германия, 2009 г.
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 Поисковые экспедиции  
 «По рекам памяти»
Туристские сплавы по рекам Прикамья, 

в ходе которых молодые люди из разных 
концов России, Европы и Америки откры-
вают для себя «острова» бывшего ГУЛАГа 
на территории Пермского края. 

 Летние волонтёрские  
 лагеря «Пермь-36»  
 и «Створ»
В первом добровольцы помогают созда-

вать единственный в мире мемориальный 
музей ГУЛАГа «Пермь-36», во втором — 
возводят на месте одной из сталинских зон 
уникальный «музей без гида». 

 Волонтёрская  
 социальная служба
Оказание социальной помощи на дому 

одиноким престарелым и больным людям, 
жертвам политических репрессий. 

 Творческие  
 мастерские волонтёра
Обучающие семинары с играми, дискус-

сиями, просмотром и обсуждением видео-
фильмов, встречами с экспертами и просто 
интересными людьми. 

 «Мой мир  
 без вражды»
Общественная кампания, задача кото-

рой — противодействие ксенофобии, не-
терпимости и языку вражды. Включает в 
себя уличные гражданские акции, созда-
ние «Полотна мира» и молодёжные марши 
с ним по центральным улицам Перми, пу-
бличные дискуссии и др. 

 «Альтернатива  
 бесправию»
Общественная кампания за гуманиза-

цию военной службы и введение в России 
демократической альтернативной граж-
данской службы. Трудное дело, которое 
нуждается в инициативных и смелых лю-
дях, готовых помочь в этой нелёгкой ра-
боте. 

 Международные  
 лагеря «Квартира»  
 и «Стирая границы»
Участие в ремонтных работах в кварти-

рах пожилых людей, жертв политических 
репрессий, и в строительстве Музея исто-
рии тюрьмы НКВД в Перми. 

 Волонтёрские четверги
Еженедельные встречи волонтёров и 

друзей «Мемориала»: дискуссии по ак-
туальным темам, встречи с интересными 
людьми, обсуждение фильмов, совмест-
ные праздники.

УЧАСТВУЙ В ДРУГИХ ПРОЕКТАХ 

МОЛОДЁЖНОГО «МЕМОРИАЛА»
Став волонтёром, ты можешь принять участие и в других добровольческих про-

ектах и программах «Мемориала». Они помогут тебе раскрыть твой потенциал, 
узнать окружающий мир, найти друзей и единомышленников. А возможно, и стать 
нашим постоянным сотрудником. 
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Волонтёрские проекты пермского Моло-
дёжного «Мемориала» — это прямое чело-
веческое участие. Это оказание социальной 
помощи старикам, это участие в восстано-
вительных работах в музее Пермь-36», это 
поиск мест захоронений репрессированных 
людей, бывших лагерей и спецпосёлков ста-
линского ГУЛАГа, это обучение лидеров до-
бровольческого движения в Пермском крае 
и в других регионах России. Это замечатель-
ная и живая возможность пусть ненадолго, 
но посвятить себя добровольчеству, благо-
родному служению другим людям и обще-
ству. Это путь, позволяющий почувствовать 
себя ГРАжДАНИНОМ.

Мы активно работаем с благотворитель-
ными фондами и государственными учреж-
дениями, но часто найденных средств не 
хватает, чтобы мы могли качественно, эф-
фективно и для большего числа людей про-
вести тот или иной проект, ту или иную ак-
цию. А поэтому… мы обращаемся к тебе. 

ЖЕРТВУЯ  
НА ВОЛОНТЁРСКИЕ 
ПРОЕКТЫ МОЛОДЁЖНОГО 
«МЕМОРИАЛА»,
ТЫ ПОДДЕРЖИВАЕШЬ 
БУДУщЕЕ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБщЕСТВА РОССИИ

Реквизиты Молодёжного «Мемориа-
ла» для пожертвований

Текущий рублёвый счёт организации
Молодёжный «Мемориал»
ИНН 5902706925
КПП 590601001 
Западно-Уральский банк Сбербанка РФ 
г. Пермь, Ленинское ОСБ-22
Рас. счёт 40703810049090110488
БИК 045773603
Кор. счёт 30101810900000000603

Назначение платежа — благотворитель-
ное пожертвование.

ТВОЙ ВКЛАД 

В ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

После того как мы встретились на проекте, некоторое время молчали, а потом начали задавать простые вопросы, например: «А что 
у вас в стране едят?»,  «Почему вы поступаете именно так, а не иначе?», «А почему у вас в стране нет сметаны?» Ну и тому подобное. 

Моника Костецька, участница проекта «Стирая границы», Пермь, 2009 г.
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После прочтения данной брошюры 
кто-то из читателей, наверное, подумает: 
«Неужели мне всё это нужно? Ведь намно-
го проще и быстрее купить туристическую 
путёвку и поехать в интересующую меня 
страну». А кто-то даже может подумать, 
что «это ещё и безопаснее».

Но впечатления и эмоции от обычно-
го отпуска и от участия в международном 
волонтёрском лагере — это, как говорят в 
Одессе, две большие разницы! 

Пусть вас не оттолкнут формальные 
сложности. Мы поможем в их преодоле-
нии. Нами накоплен большой опыт во всех 
этих вопросах. Стоит только в первый раз 
приложить усилия, и далее вам всё пока-
жется намного проще. А уж потом, в сле-
дующий раз перед вами не будет стоять 
выбор, какой вид отдыха предпочесть.

Быть добровольцем — интересно, не-
сложно и ПРАВИЛЬНО. Ведь это даёт но-
вые возможности для твоей самореали-
зации и достижения успеха. А в конечном 
итоге это даёт тебе настоящую СВОБОДУ. 
Поэтому мы верим, что добровольчество 
станет и твоим выбором тоже! 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
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