
Волонтерская группа 

«Патриот» 
 

Благоустройство воинских захоронений и 
памятников, помощь и поддержка 
нуждающихся, помощь ветеранам, раздача 
информационных материалов, участие в 
акциях, слетах, семинарах, патриотическое 
воспитание  
 

Если у Вас появилось желание 
делать добрые дела, вы можете 

присоединиться к нашей 
ДОБРОЙ КОМАНДЕ 

 
Узнать о доброй команде и стать 

волонтером вы можете в  
Молодежном информационном центре 

 
 
 
Наш адрес: г. Шуя, ул. 1-я Московская, д. 28 
 
Телефон: 8 (49351) 4-81-21 
 
Наш сайт: www.mic-shuya.clan.su 
 
e-mail: mic_shuya@mail.ru 
 
ICQ: 489-443-505 или 424-399-955 
 
В Контакте: www.vkontakte.ru/club19962204 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ШУЯ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Шуя, 2010 г. 



 

Добровольчество (волонтерство) — 
безвозмездное личное участие людей в 
общественно-полезных мероприятиях, яв-
ляется важнейшей составляющей совре-
менной благотворительности.  

Сегодня идеи добровольчества 
получили распространение по всей России, 
особенно в молодежной среде.  

С 1995 различными благотворительны-
ми мероприятиями 5 декабря отмечается 
Международный день добровольцев, а с 
1999 ежегодно в апреле проходит Весенняя 
неделя добра — общероссийская кампания 
добровольческих акций, приуроченная к 
Всемирному дню молодежного служения.  

Волонтерство (добровольчество) имеет 
тысячелетнюю историю. Первые волонтеры 
появились одновременно с зарождением 
организованных социально-общественных 
отношений. Федеральный Закон «О 
филантропии, меценатстве и волонтерстве» 
определяет волонтера как «добровольца, 
гражданина, участвующего в решении 
социально значимых проблем в форме 
безвозмездного труда». 

С 2006 года волонтерство пришло и в 
наш город. В рамках программы "НаркоНЕТ" 
на базе Молодежного информационного 
центра была создана волонтерская группа с 
аналогичным названием. 

  
 

В 2010 году волонтерская группа 
прошла реорганизацию и стала работать по 
двум направлениям: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ребята, волонтеры занимаются не 

только добровольческой деятельностью, но 
и проходят обучение, принимают участие в 
семинарах, круглых столах, психо-
логических тренингах. Тем самым они 
приобретают дополнительные навыки для 
волонтерской деятельности, узнают новые 
формы работы. 

12 августа 2010 года прошло 
посвящение в волонтеры, в котором 
ребятам предстояло доказать что они 
действительно готовы к работе в единой 
слаженной команде. 

 
 
 

Волонтерская группа 
«НаркоНЕТ» 

Организация профилактических 
мероприятий, акций, социологических 
опросов, распространение листовок и 
буклетов профилактического характера. 
Участие в тренингах, слетах, конференциях. 

 

ДОБРАЯ КОМАНДА 

Волонтерская группа 
«НаркоНЕТ» 

 
Профилактика 
употребления 
психоактивных 
веществ среди 

молодежи и 
подростков 

Волонтерская группа 
«Патриот» 

 

Благоустройство 
воинских 

захоронений и 
памятников, помощь 

и поддержка 
нуждающихся, 
патриотическое 

воспитание  


