
Первые шаги по дороге добра.

Во внутреннем мире человека доброта — это солнце.
Гюго Виктор Мари

 

Пролог

Дорогие друзья! Вот и в полной мере наступил Новый год, чистый, белый лист нашей жизни, 

который мы сами в воле наполнить любыми красками и содержанием, каждый становится 

художником. Будто самой сильной пургой заносятся все печали, невзгоды и обиды, которым 

суждено остаться в ушедшем 2017. Итак, как всем известно (а если еще не знаешь, то просвещайся

вместе с нами), 2018 год официально объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом 

добровольца и волонтера. Неправда ли, звучит как-то торжественно, радостно и обнадеживающе, 

хочется сразу верить в то, что вдруг разом воцарится добро, мир, порядок и благополучие, точно 

по взмаху волшебницы из старой доброй сказки придет чудо? Это совсем не значит, что раньше 

такого движения не было. Ведь волонтерство в России в разных проявлениях и под разными 

названиями всегда существовало. Просто в этом году на нем делает особый акцент государство. 

Потому что это очень важный аспект нашей общественной жизни. Давай сегодня с тобой об этом и

поговорим. 

Что такое добро и кто его делает?

Для начала немного погрузимся в мир науки и достанем с пыльной

полки старый толстый словарь, чтобы получше во всем разобраться.

«Добро — общее понятие морального сознания, категория этики,

характеризующая положительные нравственные ценности» -

цитирую дословно. Идем далее. Не нужно иметь и четверки по

русскому языку, чтобы суметь выделить в столь известном нам слове

добровольцы два сразу видимых корня.  Значит, это те люди,

которые без каких либо то ни было корыстных целей делают наш мир лучше. По-другому из 

называют волонтерами. Отсюда вывод: благо как намерение может осуществляться только 

свободным желанием. 

Часто мы в своей жизни сталкиваемся со следующим моментом: есть решимость и большая охота 

чего-то, но вот как начать, с каких шагов -  мы не знаем совсем, а в голове тысяча вопросов без 

единого ответа. И вот сегодня я бы хотела попробовать пролить для вас хоть каплю света на эту 

беспроглядную тень, приоткрыть завесу и убедить в том, насколько волонтерство классная и 

нужная вещь. Если же твоя карма уже буквально разрывается от привнесенный в нее плюсиков и 

не на словах знаешь, кто такие волонтеры и чем они занимаются, то можешь сразу листать  газету 

дальше. 

Как стать добровольцем?

Пожалуй, это наиболее часто задаваемый и самый первый вопрос, 

встающий перед человеком, который определился  с тем, что он 

хочет внести свою толику во всеобщее благо человечества. Секрет 

очень прост: словно самое плодоносное дерево вырастает из 

маленького семечка, словно необъятное море собирается по 

каплям - все великое рождается с малого. 



Для начала попробуй конкретнее  понять, чем именно ты хочешь заниматься. Во-первых, в 

каждом городе, практически в любом центре, занимающемся различной деятельностью, 

требуются свои добровольцы. К примеру, я сама являюсь волонтерном в  местной библиотеке и 

дворце искусств. Наши молодые, пылкие умы каждый раз придумывают, разрабатывают и 

воплощают в жизнь новые проекты, мероприятия, идеи и акции.  Мораль в данном случае проста: 

«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его» Это Лев Толстой сказал. 

Для того, чтобы стать чудотворцем и маленьким волшебником вовсе не обязательно состоять при 

какой-то добровольческой организации. Достаточно лишь всеми фибрами души захотеть видеть 

улыбки на лицах людей и, вуаля, действие пошло. Просто поищи в интернете, поспрашивай 

друзей/одноклассников (среди них наверняка есть уже действующие добровольцы). Но 

обсуждаемое нами понятие довольно многогранно, поэтому, на мой взгляд, нам с вами нужно 

разложить по полочкам некоторые из его аспектов.  

Братья наши меньшие

Привычка делать добро, испытывать нежные чувства есть неисчерпаемый и чистейший источник 

счастья. Она порождает в душе чувство мира, тихой радости, которая придает известную прелесть 

всем занятиям и даже простому существованию. «Состраданье к животным так тесно связано с 

добротою характера, что можно с уверенностью утверждать, что не может быть добрым тот, кто 

жесток с животными» - эта известная цитаты принадлежит Артуру Шопенгауэру. 

Может именно глядя на маленькие пушистые комочки,

такие беззащитные и полностью нам доверяющие, ваше

сердце сжимается  и бьется с троекратным ускорением?

И в таком случае вы не бессильны, уж поверьте.

Конечно, устраивать у себя дома кошатник – не вариант.

Но, например, в моем городе (да и, конечно же, в

любом другом), есть специальные инициативные группы

помощи братьям нашим меньшим, готовые принять

любую посильную помощь. 

Дети, старики и… журналисты  

Продолжая рассуждать о добровольчестве в его различных проявлениях, позвольте мне 

рассказать о том, что так близко и дорого самой. 

Наша самая большая сила заключается в сочувствии и нежности человеческого сердца, и это очень

точная истина. Все мы знаем «доброта – это то, что способен увидеть слепой и услышать глухой».  

Таким образом, уже стало традицией для ребят клуба «Юный журналист» (детское объединение, в

котором я занимаюсь) каждый год в рамках весенней недели добра  творить настоящее чудо. 

Понимать, что ты собственными силами можешь хоть на 

капельку, да сделать этот мир и чью-то жизнь лучше – 

бесценно. Ребята  - юнкоры никогда не проходят стороной 

благотворительность. Делают все, что в их силах и 

исключительно своими руками. Сначала изготавливаем 

подделки из всех материалов и техник, потом необходимо 

продать все работы за пусть небольшую, но очень нужную 



кому-то сумму. А на вырученные деньги закупаются подарки, игрушки и просто жизненно 

необходимые вещи для детей из детского дома села Александровское (неподалёку от моего 

города Стрежевой). 

Дружной компанией потом едем дарить их, проводим игры и просто общаемся с детишками. Их 

наполненные любовью и добром глаза просто нужно один раз увидеть, потом не забудешь 

никогда. 

Всегда помнят  журналисты заглянуть и к тем, кто, в отличие от младшего поколения, уже никак не 

рассчитывают на светлое будущее (но мы это опровергаем). Дом престарелых, находящийся 

неподалеку, также наполнен людьми, которые нуждаются в теплых словах, поддержке и 

искренних улыбках. Старшее поколение с радостью слушает стихи, которые мы им рассказываем, 

и принимают памятные подарки.

А еще на бескорыстной основе мы, ребята –

стрежевчане, делимся своим журналистским опытом с 

александровцами, устраивая различные семинары и

занятия. 

Эпилог

"Будь той переменой, которую хочешь видеть в мире" – так говорил  великий Махатма Ганди, и я 

очень хочу, чтобы ты это понял. Не бойтесь быть вежливыми и галантными! Придержи дверь, 

когда выходишь, для других,  займись небольшой благотворительностью, помоги освоиться новым

соседям, пропусти кого-то вперёд в очереди в супермаркете. Отправь неожиданный подарок 

другу или принеси что-нибудь вкусное в класс. Одолжи кому-то в очереди мелочь, просто уступи 

место в транспорте, подними уроненную вещь или обучи друга тому, в чём ты профи. Вот 

увидишь, добро делать совсем просто, а сколько теплых эмоций вернется! Писатель Фазиль 

Искандер сказал: «Если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, возможности

добра станут безграничными».

У каждого из нас, дорогой читатель, за плечами есть свое

прошлое, пусть пока и не такое большое. И если ты еще

по каким-то причинам не начал творить добро в той или

иной форме, но при том сильно хочешь, чтобы в

ближайшем будущем что-то изменилось к лучшему, то

сейчас самое лучше время для начинаний, уж поверь! 

Конечно, тема добровольчества и волонтерства гораздо

объемнее, чем получилось написать в этом материале. Мне просто хотелось, чтобы ты с этим 

соприкоснулся. Хотя бы так, для начала. Теперь ты знаешь, как сделать первые шаги по дороге 

добра. Удачи тебе!

Карина Исаева

Томская область


