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Волонтеры Сеченовского университета  

на IV Всероссийском форуме добровольцев 

 

5 декабря 2017 года в России впервые официально отмечается Национальный день 

добровольцев. В конце ноября президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении 

в России этого праздника. Соответствующее решение было принято на основании резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН 40/212 от 17 декабря 1985 года об объявлении 5 декабря 

Международным днем добровольцев во имя экономического и социального развития. 

 

Празднование Дня добровольцев состоится в рамках IV Всероссийского форума 

добровольцев, который проходит в Москве 4-6 декабря 2017 года. В нем принимает активное 

участие Волонтерский центр Сеченовского университета и Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры-медики».  

 

«Волонтеры – люди с активной гражданской позицией, небезразличные к происходящему 

вокруг, надежная опора страны. Мне приятно отметить, что добровольческое движение в 

здравоохранении очень сильно развито, все больше ребят хотят вступить в их ряды. 

Волонтерский центр Сеченовского университета координирует работу более 1,5 тыс. 

студентов-волонтеров и 100 волонтеров-школьников. Волонтерство в нашем университете 

развивается с 2009 года. Без участия наших ребят не проходило ни одно из значимых событий в 

России: они активно участвовали в подготовке и проведении Олимпийских игр в Сочи, оказывали 

всестороннюю помощь Олимпийскому комитету и т.д. Наглядным свидетельством заслуг 

волонтеров Сеченовского университета являются благодарности и грамоты от Президента 

Российской Федерации», – отметил Петр Глыбочко, председатель Совета ректоров 

медицинских и фармацевтических вузов России, ректор Сеченовского университета. 

 

Всероссийский форум добровольцев – ключевое событие в волонтерском сообществе 

страны. Он объединяет на своей площадке неравнодушных людей – лидеров и активистов 

общественных организаций и проектов, региональных координаторов движений и др. 

 

Работа форума продлится три дня. Первый день стал для участников деловым и 

образовательным. Его программа включала дискуссионные секции, мотивационные 

выступления, мастер-классы, презентации эффективных региональных практик. Кроме того, в 

этот день прошли ежегодные итоговые съезды крупных волонтерских движений, в числе 

которых «Волонтеры-медики». 

 

«Официальное признание Дня добровольца и поддержка со стороны президента страны 

свидетельствуют о важности нашей работы. Мы постоянно говорим, что нам что-то не 

нравится в нашей стране, чего-то не хватает, но можно проще начать с себя, с той улицы, на 

которой живешь, с города, в котором растешь и развиваешься, и результат не заставит 

ждать. Ту гражданскую активность, которую проявляют волонтеры, нужно ценить и 

поддерживать», – отметила Кристина Ваулина, директор Волонтерского центра 

Сеченовского университета, сопредседатель ВОД «Волонтеры-медики». 

 



 

Во второй день участники будут заниматься непосредственно волонтерской деятельностью. 

В заключительный день работы Форума, 6 декабря, будут объявлены имена победителей 

конкурса «Доброволец России – 2017». Конкурс проходил в течение всего года, сначала на 

муниципальном, потом на региональном уровнях. В номинации «Медицинское волонтерство» на 

победу претендует студентка 6 курса «Лечебного факультета» Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова Алевтина Киселева. 

 

Сегодня, по данным Роспатриотцентра, в России примерно 7 млн человек, которые 

регулярно задействованы в волонтерской деятельности. При этом, по разным исследованиям, 

порядка 50% жителей России заявляют о том, что готовы быть волонтерами и принимать участие 

в проектах. Ожидается, что в работе форума примут участие около 15 тыс. человек со всей 

страны в возрасте от 8 до 89 лет. 

 


