
ПОИСК ПОМОЩНИКОВ-
ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

Основы организации социальной деятельности: 



«Убежден: именно волонтеры, 
добровольцы должны быть основой 

развития социальной 
деятельности в Церкви. 

Собственно говоря, всегда так и 
было. Но для того чтобы 
волонтеры могли хорошо 
работать, ими должны 

руководить профессионалы» 
 

Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси КИРИЛЛ 

из выступления на V Общецерковном съезде по социальному служению 



4. Распространение информации 

Основные правила 

1. Консолидация усилий: совместная работа 
мирян и священника 

2. Первым делом необходимо продумать, чем 
будут заниматься добровольцы. 

3. Регулярные встречи новых добровольцев: 
 - еженедельно 

 - стабильный день и время, удобные для всех 
 - без отмен и переноса времени 
 - обязательное присутствие священника 
 - подготовить анкеты добровольцев 
 - мотивирующий рассказ 
 - после окончание – чаепитие с желающими 



Привлечение прихожан 

- Приходской листок 

- Информационная доска 

- Призыв священника с амвона 

- Раздача листовок после службы 

- Опрос прихожан 

- Объявление в других храмах 

Не ограничивайтесь только прихожанами! 



Опрос прихожан. Основные правила 
1. Не используйте типовой шаблон анкеты (опросного листа) без 

изменений – адаптируйте его исходя из своих нужд и реалий. 

Вам предложен вариант – максимально полный, сделанный, что называется, на все случаи жизни. Вам 
необходимо адаптировать его под Ваши нужны, убрав все ненужные поля, и возможно, добавив новые. В 
большинстве случаев, целесообразно использоваться разные анкеты для опроса потенциальных 
добровольцев и потенциальных нуждающихся (подопечных). 

Рекомендуем уделить особенное внимание подготовке анкет, обсудить их с о.Настоятелем, Вашими 
помощниками и коллегами, прежде чем приступить к раздаче. 

2. Надо помнить, что любая деятельность в храме должна проводиться 
только с благословения о.Настоятеля. 

И о таких мероприятиях, как опрос прихожан или раздача листков с информацией, его надо заранее 
уведомлять и спрашивать разрешение. Во многом для этого мы и просили всех участников обучения 
заранее взять у о.Настоятеля своего храма благословение на участие в обучающем курсе, как 
подтверждение его согласия на то, что Вы в дальнейшем будете заниматься соц.деятельностью в храме и 
проводить различные сопутствующие организационные мероприятия (как, например эта раздача анкет). 

3. Заранее надо объяснить батюшке цель Вашего опроса (анкетирования). 
О.Настоятель не участвует в наших онлайн-занятиях и не знает, что раздавать анкеты и собирать 
информацию Вы планируете только для того, чтобы: 

1) предложить прихожанам, имеющим возможность помогать другим, поучаствовать в делах 
милосердия, 

2) узнать о проблемах нуждающихся прихожан для оказания им помощи. 

Ваша задача - объяснить это батюшке. 

Иногда такие слова, как "анкетирование", "сбор данных", "база данных" и т.п. могут вызывать 
настороженность - лучше всего, используйте более понятные синонимы: "опрос", "составление списка", 
"список добровольных помощников и подопечных" и т.д... 



4. О.Настоятель в праве отказаться от проведения опроса. 
Не смотря на Ваши объяснения, о.Настоятель может отказаться от проведения каких-либо опросов и 
раздачи анкет - и это его право. На батюшку в этом случае не надо обижаться, у него могут быть веские 
причины на то, которые он не обязан объяснять. 

В этом случае Вам необходимо: 

• либо самостоятельно найти другие способы сбора информации о подопечных и привлечения 
помощников (например, посоветовавшись с о.Настоятелем о том, как это сделать); 

• либо договориться с Настоятелем дружественного Вами прихода о совместном социальном проекте; 

• либо описать свою проблему по email, мы постараемся помочь Вам в индивидуальном порядке. 

5. Опрос (как и раздача листовок) пройдет намного эффективнее, если 
священник о нём скажет с амвона с призывом к добрым делам. 

Если о.Настоятель не против составления списка прихожан в целях организации социальной деятельности 
- обязательно попросите, чтобы он или кто-то из священников Вашего прихода рассказал на одной (или 
нескольких) из ближайших служб (желательно воскресной) о важности помощи друг другу, о делах 
милосердия, об активном участии в них прихожан. 

В конце проповеди попросите батюшку сказать, что сейчас, после целования креста, социальный 
работник нашего храма раздаст всем желающим и не равнодушным прихожанам анкеты, которые мы 
просим заполнить всех, кто может хотя бы иногда и хотя бы чем-нибудь помочь 
нуждающимся (прихожанам), а также всех, кому нужна какая-либо помощь. Также он может сказать когда 
и кому заполненные анкеты можно сдать (например, за свечной ящик в течение недели). 

Вам же, как социальному работнику, необходимо: 

• указать на анкете кому их надо сдавать; 

• если анкеты будут приносить за свечной ящик - то договориться со всеми, кто там работает, чтобы их 
не выбрасывали, а откладывали, а затем передавали Вам; 

• встать либо рядом со священником, дающим прихожанам крест (по договоренности со священником), 
либо у выхода их храма со стопкой распечатанных анкет и раздавать прихожанам. 

Опрос прихожан. Основные правила 



6. Раздачу опросников (анкет), как и листовок, желательно регулярно 
повторять (раз в 1-3 месяца) 

Благодаря повторным опросам, Вы сможете охватить как можно больше прихожан, в том числе только 
начавших ходить в Ваш храм. Главное не быть чересчур навязчивым. 

Базу данных (excel-список) необходимо пополнять по мере поступления новых данных. 

7. Объявления в храме и приходском листке 

Если существует такая возможность, необходимо написать на стенде и сайте храма о том что Вы 
приглашаете прихожан поучаствовать в социальной деятельности. 

Не лишним будет упомянуть об этом в приходском листке, повесить объявление и постараться 
использовать все возможные способы оповещения прихожан о том, что в храме ведется (или начинается) 
социальная деятельность. Обязательно укажите Ваши контактные данные и способы, как человек может 
принять участие (например, где взять анкету для заполнения). 

По соседству можно указать, что делать человеку, если ему самому нужна какая-либо помощь. 

Опрос прихожан. Основные правила 



Привлечение НЕ прихожан 

- ИНТЕРНЕТ: 

• Социальные сети, 
• сайт, 
• форум, 
• информация на дружественных сайтах 

- Информация в СМИ: 

• местные газеты, 
• бегущая строка или видеоролик на местном ТВ, 

• радио 

- Благотворительные акции 

- Раздача листовок в очереди за Крещенской водой и во время 
освящения куличей 

- Объявления в ВУЗах, магазинах, местах скопления народа 

- Уличная реклама 

Необходимо самостоятельно продумать какие иные способы 
распространения информации возможны в ваших условиях. 



Объявления и листовки 

- Коротко, только самое важное 

- Красиво, чтобы захотелось посмотреть, а не сразу убрать в сумку, а 
потом выбросить 

- С чётким указанием кому нужна помощь 

- С мотивирующим призывом: 

• для церковных людей – это могут быть цитаты из Священного 
писания о милосердии 

• для всех (в т.ч. нецерковных) – яркий призыв, например: 
«Два часа вашего времени в месяц помогут изменить к 
лучшему чью-то жизнь» или «Придай жизни смысл!» 

- С указанием контактов и ссылкой на подробную информацию 

- Текст в объявлении/листовки для церковной аудитории должен 
отличаться от текста, рассчитанного на нецерковных людей. 



Пример листовки (1 сторона): 



Пример листовки (2 сторона): 



Пример листовок: 



Пример объявления (для храма): 



Ведение списка добровольцев/подопечных 

Не храните разрозненно! 

1. Таблица excel 
- Самый простой, но не самый удобный способ. 
- Нельзя одновременно редактировать на разных ПК. 
- Нет удалённого доступа (на другом ПК или с телефона/планшета). 
- Устаревший вариант, но подходит, если нет интернета. 
Пример: http://bit.ly/excel-spisok-primer 

2.  Онлайн-таблица (например, google-таблицы) – рекомендуем  
- Немного сложнее, но функциональнее и намного универсальнее excel-таблицы. 
- Можно использовать совместно несколькими ответственными. 
- Доступ с любого компьютера и устройства, где есть интернет. 
- Не удалится и не пропадёт из-за поломки ПК. 
 Пример, доступный для копирования: http://bit.ly/spisok-primer 
 Подробнее о сервисе + как пользоваться: https://www.google.ru/intl/ru/sheets/about/ 

3. Программа Базы данных 
- Наиболее функциональный, но и наиболее сложный вариант. 
- Надо устанавливать на компьютер и учиться пользоваться. 
- Заводятся карточки каждого добровольца и подопечного с историей. 
- Просьбы подопечных удобно связываются с добровольцами. 
- Чтобы узнать подробнее, пишите на kurs2017@diaconia.ru 

http://bit.ly/excel-spisok-primer
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Руководитель 

должен: 

1) Иметь желание заниматься этой 
деятельностью 

2)  Искать ответственных за 
направления деятельности 

3) Уметь общаться с людьми, с молодежью, 
налаживать отношения в т.ч. с 
нецерковными людьми 

4) Быть воцерковлённым 



Финансирование 
Первое время добровольческая деятельность  

не требует расходов 

Добровольцы не получают деньги по определению. 

Координатор на первых порах может совмещать. 

Небольшие расходы (например, на нужды подопечных): 

• Сбор среди добровольцев / прихожан 

• Благотворительные акции: приходские / в торговых центрах 

Более серьезные расходы (например, на з/п координаторов на ставке): 

• Гранты, конкурсы 

• Привлечение благотворителей 

Начинать собирать средства после того, как деятельность будет уже 
налажена и запущена. 

Важно, чтобы сбор средств был максимально прозрачен – 
ПОДРОБНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ! 



Распространённые ошибки: 
1. Ошибки оценки ресурсов 

-    Отсутствие желания работать из-за отсутствия ресурсов  

2. Ошибки оценки актуальности 
-    Привлечение добровольцев при отсутствии актуальности  

3. Ошибки оценки собственных возможностей со 
стороны добровольцев и координаторов: 
- Не правильная мотивация, ожидание благодарности 

- Чрезмерные ожидания результата 

- Отсутствие физических возможностей 

- Желание помочь всем и сразу 

- Всё делать самому (особенно актуально координаторам) 

4. Ошибки при отборе добровольцев: 
- Излишнее доверие к незнакомым людям 

- Не отправлять в первый раз в одиночку 

- Доброволец долго без дела 



Распространённые ошибки: 
5. Ошибки при подготовке добровольцев: 

- Доброволец не готов к такой работе 

- Доброволец не осведомлён что нужно делать 

- Принуждение добровольцев 

6. Ошибки контроля: 

- Проверка выполнения поручений 

- Недостаточная проверка просьб (актуальность помощи) 

- Безопасность добровольцев 

- Недостаточная включенность координатора в деятельность 

7. Ошибки взаимоотношений с подопечными: 

- Навязывание помощи 

- Навязчивая проповедь 

- Подверженность манипулированию 

- Неисполняемые/неисполнимые обещания 

- Оплата работы 



ТРЕТЬЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: 

1. Убедиться, что у Вас имеется чёткое понимание, кому Вы планируете помогать и чем. 

2. Продумать формат, обсудить с о. Настоятелем и решить все организационные 
вопросы регулярных встреч новых добровольцев. 

3. Подготовить электронный список для внесения добровольцев и подопечных. 

4. Обсудить с о. Настоятелем формат распространения информации для привлечения 
добровольцев. 

Какие из перечисленных способов Вы будете использовать для привлечение добровольцев к Вашей 
социальной работе. 

5. Создать группы в соц.сетях, подготовить объявления, листовки, разработать 
опросные листы (анкеты) и т.п. в зависимости от выбранных форматов 
распространения информации. 

В большинстве случаев , когда это возможно, целесообразно предварительно найти специального 
человека для данного вида деятельности. 

6. Заполнить онлайн-форму: https://goo.gl/forms/AW4tNNKOehZvwfMw2 

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ – НЕ ПОЗДНЕЕ 28 ФЕВРАЛЯ 

Обратите внимание, данную работу необходимо проводить параллельно с 
запланированной в социальном проекте деятельностью. 
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