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ЦЕЛЕВОЙ ПОРТРЕТ ВОЛОНТЕРА
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В опросе приняли участие организаторы волонтерской деятельности (23%) и волонтеры 
(77%) из 45 муниципальных образований Кировской области. Большую часть 
респондентов составили девушки и женщины. Среди организаторов 14% представителей 
мужского пола, 86 % – женского пола. Среди волонтеров – 20% юношей и мужчин и 80 % 
девушек и женщин.

По возрастным характеристикам – среди организаторов преобладают люди в возрасте 36-
54 лет – 37%, 24-35 лет – 28% и 14-18 лет – 11%. Наименьшее количество организаторов в
возрасте 55 лет и старше – 6%. Среди волонтеров наибольшее количество в возрасте 14-18
лет (56%), 19-23 лет (19%) и 36-54 лет – 10%. Наименьшее количество волонтеров (3%) в
возрасте 55 лет и старше.

В зависимости от сферы деятельности наибольшее количество в среде организаторов
составляют работающие люди (76%), в то время как среди волонтеров – это студенты (28%)
и школьники (50%). Наименьшее количество респондентов как среди организаторов, так и
среди волонтеров составляют пенсионеры (0,5% и 2%).

04 Стаж добровольческой деятельности среди организаторов и волонтеров разный, среди
организаторов преобладают люди со стажем свыше 5 лет (33%), и от 1 до 3 лет (27%),
среди волонтеров преобладают люди со стажем от 1 до 3 лет (46%) и менее года – 30%.
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ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ ЗАНЯТИЯ  ВОЛОНТЕРСТВОМ
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Основными причинами отказа от занятия волонтерской деятельностью являются:
-отсутствие времени (46%),
-незнание, куда обратиться (12%),
-отсутствие интереса (12%),
-сложности с выбором направления (10%).
Респонденты, отказавшиеся от данной деятельности, предполагают, что занятие
волонтерской деятельностью существенным образом отрицательно повлияет как на учебную
и профессиональную деятельность, так и на личное время. Это свидетельствует о
недостаточной представленности в сознании общественности, в том числе, молодежи,
информации о ресурсах и возможностях волонтерства для саморазвития и повышения
компетентности.

Разные причины отказа называют мужчины и женщины: у мужчин преобладают причины,
связанные с отсутствием времени (31%) и интереса (19%), у женщин – отсутствие времени
(43%), информации (11%) и затруднение в ответе (11%). Следовательно, мужчины более
четко определяют волонтерство не в области своих интересов, тогда, как респонденты
женского пола, более «скрытны» в своих объяснениях причин отказа.

Из 1534 жителей региона, принявших участие в исследовании, примерно 900 человек (59%)
заявили, что они являются либо волонтерами, либо организаторами волонтерской
деятельности.
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ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ ЗАНЯТИЯ  ВОЛОНТЕРСТВОМ

06

Респонденты от 14 до 54 лет одной из основных причин отказа называют «отсутствие
времени». Возможно, этот вариант ответа для респондентов является «отпиской», то есть
самым простым и социально желательным объяснением уклонения от значимого для
общества служения. Около 12% респондентов этого возраста не знают, куда обратиться, что
свидетельствует о недостаточной рекламе добровольческой деятельности и добровольческих
объединений. Респонденты возрастной группы 55 лет и старше также одной из причин
называют: «Возраст уже не тот» (19%).

В качестве одной из причин отказа от волонтерской деятельности и подростки (17%), и
студенты (49%), и работающие респонденты(49%), и респонденты, занимающиеся домашним
хозяйством (50%), называют отсутствие информации о том, куда обратиться по поводу
занятия добровольчеством. Все это свидетельствует о недостаточной информированности
жителей региона о добровольческих объединениях, добровольческих организациях,
сайте, ресурсном центре и пр.

05

04 Основными причинами отказа от занятия волонтерской деятельностью у подростков 14 лет
являются отсутствие информации (32%) и страхи (13%), что свидетельствует о выборе
неадекватных подростковому возрасту форм и методов вовлечения их в добровольческую
деятельность, а также о необходимости проведения широкой информационной работы по
разъяснению смыслов и ценностей добровольчества в среде учащейся
молодежи, разработки системных программ по снятию страхов и формированию
психологической готовности учащейся молодежи к волонтерству.
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ПРИЧИНЫ ЗАНЯТИЯ ВОЛОНТЕРСТВОМ В НАЧАЛЕ ПУТИ
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В списке пяти ведущих причин, по которым респонденты начали заниматься волонтерской
деятельностью, лидирующие позиции занимают альтруистические мотивы, а также
мотивы саморазвития и самореализации: это возможность сделать доброе дело (43%),
оказать помощь людям (39%), участие в интересных мероприятиях (32%), самореализация
(25%) и проявление своей активной позиции (25%).

С возрастом у респондентов наблюдается тенденция к большей дифференциации
стартовых причин занятия волонтерской деятельностью при сохранении общих мотивов
помощи людям, желания творить добро, участия в интересных мероприятиях и
самореализации.

Причины отличаются у волонтеров, проживающих в г. Кирове и Кировской области: хочу
проявлять свою активную позицию (8% и 10% соответственно); занять свободное время
(5% и 2%), нужна волонтерская книжка (2% и 4%). Следовательно, волонтеров г. Кирова
более привлекает в волонтерской деятельности стремление занять свободное время, а
волонтеров Кировской области стремление проявить свою активную позицию и
волонтерская книжка.
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НАПРАВЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В региональной структуре добровольчества наиболее представлены 7 направлений
добровольческой деятельности: социальное, культурное, патриотическое, спортивное и
экологическое, в сфере создания комфортной городской среды и в области образования.

56 % работающих волонтеров занимаются социальным (19%), патриотическим (13%) и в
равной степени добровольчеством в сфере культуры и экологии и защиты животных (по
12%).

51% волонтеров - школьников получают добровольческий опыт в области социального
волонтерства (16%), культуры (14%), являются участниками патриотического (11%) и
экологического волонтерства (10%).

55% добровольцев – студентов являются волонтерами крупных событий, в сфере
физической культуры и спорта (по 16%), занимаются социальным волонтерством (15%),
добровольчеством в сфере культуры занимаются 9%.

03

05 65% лиц пенсионного возраста отдают предпочтение добровольчеству в сфере культуры.

04

06 Направления добровольческой деятельности как в количественных, так и в
качественных характеристиках, асинхронно представлены в муниципальных
образованиях Кировской области. В среднем по 8 направлений в муниципальном
образовании.
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РЕСУРСНЫЙ И ОКРУЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
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Более чем 40% знают о региональном Ресурсном центре добровольчества. Четверть волонтеров
не знают об его существовании. Только незначительная часть волонтеров (9%) знают о
существовании окружных (межмуниципальных) ресурсных добровольческих центрах.

Затруднились назвать примеры взаимодействия с Ресурсным центром 39% респондентов из
тех, кто знает о его существовании, 20% ответили, что не взаимодействуют с окружными
(муниципальными) ресурсными добровольческими центрами. Треть отвечающих отметили, что
взаимодействуют с РЦ постоянно, а 37% отметили, что взаимодействуют «от случая к случаю».

Основными формами поддержки для волонтеров и организаторов от Ресурсного центра
являются: помощь в развитии добровольчества (12%), консультации по использованию портала
«DOBRO.RU» (11%), консультации по интересующим вопросам (10%), участие в
образовательных площадках (9%).

03

05

04 Наименее востребованными формами взаимодействия является помощь с набором
волонтеров (8%), помощь в размещении информации о деятельности добровольческой
организации/объединения, в координации волонтеров на мероприятии (по 7%), использование
методических пособий, участие специалистов ресурсного центра в мероприятиях в качестве
экспертов (по 5%), помощь в проведении мероприятий на базе ресурсного центра (4%), в
написании проектов (3%); в составлении нормативно-правовых документов (2%).

Большинство волонтеров (73%) оценивают опыт взаимодействия с Ресурсным центром
положительно или «скорее позитивно», 9% оценивают взаимодействие «нейтрально» и 1% -
негативно.
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ИНИЦИАТИВЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
И ОТНОШЕНИЕ К НИМ ВОЛОНТЕРОВ
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Волонтеры-школьники до 14 лет поддерживают идею защиты интересов добровольцев
посредством уполномоченного по правам волонтеров (13%), программу лояльности «Волонтеры
Вятки» в форме приложения для мобильного устройства (10%), телепрограмму для добровольцев
Кировской области «Гордость Вятки» (10%).

54% волонтеров 14-18 лет поддерживают программу лояльности «Волонтеры Вятки» (19%),
идею уполномоченного по правам волонтеров (15%), денежное поощрение в рамках конкурса
«Доброволец Вятского края» (11%), окружные (муниципальные) ресурсные центры в
муниципалитетах в формате отдельных организаций (9%).

04

Волонтеры 55 лет и старше поддерживают инициативы: телепрограмма для добровольцев
Кировской области «Гордость Вятки» (20%), программу лояльности «Волонтеры Вятки» (13%),
окружные (муниципальные) ресурсные центры в муниципалитетах в формате отдельных
организаций (13%).

Волонтеры 19-23 лет отдают предпочтение инициативе уполномоченного по правам волонтеров
(17%), программе лояльности «Волонтеры Вятки» (16%), денежное поощрение в рамках конкурса
«Доброволец Вятского края» (11%).

05

Волонтеры 24-35 лет поддерживают инициативу программа лояльности «Волонтеры Вятки»
(18%), идею уполномоченного по правам волонтеров (18%), окружные (муниципальные)
ресурсные центры в муниципалитетах в формате отдельных организаций (16%).
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
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Волонтеры до 14 лет получают информацию из группы своей организации в социальных
сетях (22%), от членов организации (20%), друзей и знакомых (19%), по хештегу #Добрая
Вятка (11%).

Волонтеры 14-18 лет получают информацию от членов организации (20%), на сайте
DOBRO.RU (16%), из группы организации в социальных сетях (16%).

04

Источниками информации для волонтеров 19-23 лет являются группа организации в
социальных сетях (19%), сайт DOBRO.RU (14%), группы по молодежной политике в
социальных сетях (14%), друзья и знакомые (12%), члены организации (10%).

Для волонтеров 55 лет и старше источниками информации являются члены организации
(12%), группа организации в социальных сетях (11%), друзья и знакомые (11%), хештег
#Добрая Вятка, группы по молодежной политике в социальных сетях, сайт DOBRO.RU (8%),
группы регионального ресурсного центра в социальных сетях (8% ).

Волонтеры 24-35 лет пользуются сайтом DOBRO.RU (18%), группами по молодежной
политике в социальных сетях (17%), группой регионального ресурсного центра в социальных
сетях (10%), группой организации в социальных сетях (11%).

Волонтеры 36-54 года пользуются сайтом DOBRO.RU (18%), группами по молодежной
политике в социальных сетях (13%), группой организации в социальных сетях (12%).05

06
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РЕСПОНДЕНТОВ
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ЦЕЛЕВОЙ ПОРТРЕТ ВОЛОНТЕРА

Пол
женщины – 80%
мужчины - 20%

Возраст
до 14 лет – 3%
14-18 лет – 46%
19-23 лет – 19%
24-35 лет – 13%
36-54 лет – 16%
старше 55 лет – 3%

Род занятий
школьник – 49%
студент – 28%
работающий – 19%
пенсионер – 3%
занят домом – 1%

Место жительства
Киров
Слободской
Вятскополянский
Подосиновский
Кирово-Чепецкий
Омутнинский
Котельничский

Организация на базе
школы – 29%
общественной 
организации – 20% 
государственной 
организации – 13%
вуза – 8%
НКО– 4%
самостоятельно – 10%

Опыт
До 1 года – 29%
1-3 года – 46%
3-5 лет – 17%
свыше 5 лет – 8%
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ЦЕЛЕВОЙ ПОРТРЕТ ОРГАНИЗАТОРА

Пол
женщины – 86%
мужчины - 14%

Возраст
до 14 лет – 1%
14-18 лет – 11%
19-23 лет – 17%
24-35 лет – 28%
36-54 лет – 37%
старше 55 лет – 6%

Род занятий
школьник – 7%
студент – 15%
работающий – 76%
пенсионер – 1%
занят домом – 0%

Место жительства
Вятскополянский
Верхнекамский
Кирово-Чепецкий
Омутнинский

Организация на базе
школы – 28%
общественной организации – 19% 
государственной организации – 18%
органа власти – 9%
самостоятельно – 6%
ссуза – 5%
НКО – 5%
вуза – 3%

Опыт
До 1 года – 21%
1-3 года – 27%
3-5 лет – 19%
свыше 5 лет – 33%
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Волонтерские организации
Как называется организация, в которой Вы состоите?

15



ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ 
ЗАНЯТИЯ ВОЛОНТЕРСТВОМ
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Причины отказа от занятия волонтерством
Ключевыми являются первые четыре причины, набравшие наибольшее количество процентов. И если вариант «нет 
времени» может являться просто «отпиской», то есть самым простым и социально желательным объяснением 
уклонения от значимого для общества волонтерства, то остальные варианты, вероятнее всего, связаны с 
недостаточностью информации о деятельности волонтеров

Мужчины более четко определяют 
волонтерство не в области своих 
интересов, тогда как женщины более 
скрытны в своих объяснениях причин 
отказа, чаще выбирая вариант 
«затрудняюсь ответить»

Основными причинами отказа у 
подростков 14 лет являются отсутствие 
информации (32%) и страхи (13%), у более 
старшего поколения – отсутствие времени 
и незнание, куда обратиться

Необходимо продумать выбор более адекватных методов вовлечения подростков в добровольческую 
деятельность, а также проведение широкой информационной работы по разъяснению смыслов и ценностей 
добровольчества и разработки системных программ по снятию страхов и формированию психологической 
готовности к волонтерству

Для студентов причины в отсутствии 
времени (43%) и интереса (16%). 
Работающие наряду с отсутствием времени 
(49%), отмечают отсутствие информации о 
том, куда можно обратиться
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ПРИЧИНЫ И МОТИВЫ 
ЗАНЯТИЯ ВОЛОНТЕРСТВОМ
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Причины, по которым волонтеры начали заниматься добровольчеством
Факторный анализ

Факторы Причины
Факторная 
нагрузка*

Коммуникативно-досуговый

1. Найти новых друзей 0,491

2. Для общения 0,669

3. Занять свободное время 0,596

Социальный
4. Участие в интересных мероприятиях 0,453

5. Хотел(а) помогать людям 0,492

Престиж и форумы
6. Хотела стать частью крутой организации 0,473

7. Возможность участия в форумах 0,685

Опыт и новые компетенции
8. Получить опыт работы 0,787

9. Новые компетенции 0,489

Самореализация и активная жизненная 

позиция

10. Самореализация 0,582

11. Хочу проявлять активную позицию 0,682

Атрибутивно-принудительный
12. Мерч, раздатка (ветровки, ручки, кружки) 0,603

13. Заставили в учебном заведении 0,674

Выгода (волонтерская книжка) 14. Нужна волонтерская книжка 0,878

Статус 15. Для повышения статуса среди знакомых 0,874

*Чем ближе значение факторной нагрузки к 1,тем выше уровень связи данной причины с соответствующим фактором 19



Причины, по которым волонтеры начали заниматься добровольчеством

Коммуникативно-досуговый

19-23 лет

24-35 лет

36-54 лет

Старше 55 лет

До 14 лет

14-18 лет

Социальный

19-23 лет

24-35 лет

36-54 лет

Старше 55 лет

До 14 лет

14-18 лет

Престиж и форумы

19-23 лет

24-35 лет

36-54 лет

Старше 55 лет

До 14 лет

14-18 лет

Самореализация и активная 

жизненная позиция

19-23 лет

24-35 лет

36-54 лет

Старше 55 лет

До 14 лет

14-18 лет

Выгода

19-23 лет

24-35 лет

36-54 лет

Старше 55 лет

До 14 лет

14-18 лет

Статус

19-23 лет

24-35 лет

36-54 лет

Старше 55 лет

До 14 лет

14-18 лет

Факторы в зависимости от возраста
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Причины, по которым волонтеры начали заниматься добровольчеством

Коммуникативно-досуговый

Работающий
Пенсионер

Не работающий

Занят(а) домом

Школьник

Студент

Факторы в зависимости от рода деятельности

Социальный

Работающий
Пенсионер

Не работающий

Занят(а) домом

Школьник

Студент

Престиж и форумы

Работающий
Пенсионер

Не работающий

Занят(а) домом

Школьник

Студент

Самореализация и активная 

жизненная позиция

Работающий
Пенсионер

Не работающий

Занят(а) домом

Школьник

Студент

Выгода

Работающий
Пенсионер

Не работающий

Занят(а) домом

Школьник

Студент

Статус

Работающий
Пенсионер

Не работающий

Занят(а) домом

Школьник

Студент

21



Причины, по которым волонтеры начали заниматься добровольчеством

Коммуникативно-досуговый

Организатор

Волонтер

Факторы в зависимости от занимаемой позиции: волонтер или организатор

Социальный

Организатор
Волонтер

Самореализация 

и активная жизненная позиция

Организатор
Волонтер

Статус

Организатор

Волонтер

Выгода

Организатор

Волонтер
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Причины, по которым волонтеры начали заниматься добровольчеством

Коммуникативно-досуговый

Киров

Область

Факторы в зависимости от места жительства 

Социальный

Киров

Область

Престиж и форумы

Киров

Область

Опыт и новые компетенции

Киров

Область

Самореализация 

и активная жизненная позиция

Киров

Область

Выгода

Киров

Область

Статус

Киров

Область
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Качества волонтера

Альтруистические мотивы

Друзья и общение

Мероприятия 
и досуг

Волонтерская деятельность 
связана с работой

Хочу приносить пользу 
обществу

Самореализация

Волонтеры более критичны в отношении оценки своих качеств по сравнению с необходимыми, с их точки зрения, 
качествами волонтера в целом

Разделяю цели 
организации/объединения

56%

36%

31%

27%

17%

16%

Внешние мотивы

Нужны дополнительные 
баллы для поступления в вуз9%

Хочу познакомиться с 
известными людьми

9%

Важно для 
профессиональной карьеры

7%

Хочу получать грамоты, 
награды, мерч7%

Привычка, не вижу 
другой альтернативы3%

Нужно для стипендии2%

Более половины волонтеров сохраняют альтруистический мотив «Хочу приносить пользу обществу». Топ-3, 
подкрепляющих ведущий мотив, это самореализация, друзья и общение, мероприятия и досуг. Сохраняя 
желание приносить пользу обществу, у волонтеров имеется потребность в развитии, общении, социальных 
связях, отношениях и содержательном досуге. 24



НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

35%

Все здорово в волонтерской 
деятельности

Что для Вас является непривлекательной стороной волонтерской деятельности?

27%

Восприятие волонтеров 
как рабочей силы

18%

Недоверие населения

11%

У власти и бизнеса нет 
культуры взаимодействия 

с волонтерами
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ИНЫЕ НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дублирующиеся и однообразные мероприятия из года в год 10%

Низкий престиж волонтеров в обществе 9%

Частая избыточность волонтеров на одном мероприятии 9%

Отсутствие возможности совмещения с учёбой 8%

Волонтерством называют деятельность, которая не является волонтерством 8%

Неумение организаторов мероприятий взаимодействовать с волонтерами 6%

Отсутствие четкого функционала на мероприятиях 6%

Не ощущаю важность, значимость миссии волонтера 6%

Потеря денег 5%

Отсутствие возможности совмещения с работой 4%

Нет интересных задач 3%

Плохая организация волонтерской деятельности на мероприятиях 3%

Ничего не получаю от нахождения в организации/объединении 2%

Обещают то, что не выполняют 2%

Конфликты внутри организации 1%

Что для Вас является непривлекательной стороной волонтерской деятельности?
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КАК МОЖНО ПОВЫСИТЬ ПЕРСТИЖНОСТЬ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

Организатор, 
женщина, 
24-35 лет

Участие волонтеров в масштабных 
акциях-мероприятиях.

TITLE HERE

www.magicdiagram.com

Сделайте свою презентацию 
волшебной, незабываемой и 
невероятно красивой. 

Волонтер, 
юноша, 

19-23 лет

Считать волонтерский стаж для 
страховой пенсии.

Организатор, 
девушка, 
19-23 лет

Снижение конкуренции среди 
добровольческих организаций за 
аудиторию, гранты и т.д.

Волонтер, 
юноша, 

14-18 лет

Сделать так, чтобы все вузы 
принимали волонтёрские книжки, 
выдавать волонтёрам за их работу 
1000 рублей в конце года. В сми 
области и района больше говорить 
об их деятельности

Волонтер, 
мужчина, 
24-35 лет

Сделать государственные льготы, 
снизить налоги для работающих 
волонтеров, давать 
дополнительные дни к отпуску, 
поддерживать волонтеров 
спецодеждой.

TITLE HERE

www.magicdiagram.com

Сделайте свою презентацию 
волшебной, незабываемой и 
невероятно красивой. 

Волонтер, 
девушка, 
14-18лет

Более захватывающих 
мероприятий, больше добрых дел 
и, самое главное, любви дарить 
людям побольше.

Организатор, 
женщина, 
24-35лет

Самое главное, донести до 
руководства, что волонтеры - это 
не рабы и не бревна в сарае. 

Волонтер, 
юноша, 

14-18 лет

Научить недалёких организаторов 
корректно ставить часы в 
программе за работу.
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КАК МОЖНО ПОВЫСИТЬ ПРЕСТИЖНОСТЬ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

Волонтер, 
девушка, 
до 14 лет

Приглашать к волонтёрской 
деятельности как можно больше 
людей, которые уже 
заинтересованы.

TITLE HERE

www.magicdiagram.com

Сделайте свою презентацию 
волшебной, незабываемой и 
невероятно красивой. 

Волонтер, 
юноша, 

14-18 лет

Посвящения в волонтёры. 
Региональный значок волонтёров.

Организатор, 
девушка, 
19-23 лет

Показывать, что это возможности, а 
не бесплатный труд.

Волонтер, 
девушка, 
14-18 лет

Мотивировать через волонтёрские 
часы.

Волонтер, 
девушка, 
24-35 лет

Можно проводить различные 
школы-актива, тренинги и мастер-
классы. Хочется услышать мнения 
более опытных волонтеров.

TITLE HERE

www.magicdiagram.com

Сделайте свою презентацию 
волшебной, незабываемой и 
невероятно красивой. 

Волонтер, 
девушка, 
14-18лет

Сделать волонтерство как вид 
профессии, открывать колледжи и 
вузы для обучения волонтеров.

Волонтер, 
мужчина, 
24-35лет

Добавить работу волонтеров к 
трудовому стажу.

Волонтер, 
женщина, 

55 и старше

Больше говорить об этом, 
свидетельствовать, что изменилось 
лично в твоей жизни после того, как 
начал заниматься волонтерством.
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Готовы ли органы власти и бизнес оказывать поддержку волонтерам?

41%

И да, и нет
Скорее да – 31%

Однозначно да – 8%

Категорически нет– 1%
Скорее нет – 19%

Бизнес

40%

Скорее да
Однозначно да – 12%

Категорически нет– 2%
Скорее нет – 12%
И да, и нет – 34%

Органы 
исполнительной власти

Волонтеры склонны считать, что большую поддержку им оказывают органы исполнительной власти, чем бизнес 
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ЕСЛИ ВЫ СОТРУДНИЧАЕТЕ С БИЗНЕСОМ И КОММЕРЧЕСКИМИ КОМПАНИЯМИ, КАКИЕ 
ВАРИАНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЫ МОЖЕТЕ НАЗВАТЬ?

Волонтер, 
мужчина, 
36-54 года

У нас в соцсетях, в группах ПСО 
«ЛизаАлерт» прописан раздел 
«Отрядные нужды», в данном 
разделе прописаны нужды отряда. 
Отряд принимает помощь в 
материальном плане, но не 
принимает никакие денежные 
вознаграждения. Бизнес оказывает 
различную помощь, но всё в рамках 
отрядных нужд.

TITLE HERE

www.magicdiagram.com

Сделайте свою презентацию 
волшебной, незабываемой и 
невероятно красивой. 

Организатор, 
девушка, 
24-35 лет

Проведение совместных акций по 
уборке территорий.

Предоставление инструментов, 
хозяйственных перчаток, мешков 
для мусора.

Организатор, 
женщина, 
55 лет и 
старше

ООО «Партнёр» выделил 
стройматериалы для музея.

TITLE HERE

TITLE HERE

www.magicdiagram.com

Сделайте свою презентацию 
волшебной, незабываемой и 
невероятно красивой. 

www.magicdiagram.com

Сделайте свою презентацию 
волшебной, незабываемой и 
невероятно красивой. 

Волонтер, 
девушка, 

19-23 года

Додо пицца, Колизей и другие 
места, оформленные по карте 
бойца РСО (скидки).

Волонтер, 
женщина, 

55 и старше

Добровольные инвестиции для 
сирот

Волонтер, 
женщина, 

55 и старше

Осуществление услуг по 
волонтерскому обеспечению 
мероприятий, организатором 
которых является бизнес, 
финансирование в обмен на это 
волонтерской деятельности, 
предоставление питания и 
амуниции. Реклама партнёров на 
амуниции волонтеров.

Организатор, 
девушка, 
24-35 лет
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НАПРАВЛЕНИЯ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Основные направления волонтерства

✓ Школьники: социальное волонтерство (16%), в сфере культуры (14%), 
патриотическое (11%) и экологическое (10%) волонтерство

✓ Студенты: волонтерство крупных событий (16%), в сфере физической 
культуры и спорта (16%), социальное волонтёрство (15%) и в сфере 
формирования комфортной городской среды (8%)

Данный анализ является ориентиром для организаторов добровольческой деятельности по определению целевых групп 
разных направлений волонтерства

✓Работающие: социальное волонтерство (19%), 
патриотическое (13%), в сфере культуры (12%)  и 
экологическое (12%) волонтерство

✓Пенсионеры: в сфере культуры (40%) и серебряное 
добровольчество (25%)
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НАПРАВЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В Г. КИРОВЕ 
И В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

.

56%

41%

58%

2%

22%

1%

волонтерство крупных событий – 17%
в сфере физической культуры и спорта – 14%

социальное добровольчество – 13% 
экологическое добровольчество – 12%

ПОПУЛЯРНЫЕ

волонтеры культуры – 10%
в образовании – 9%

патриотическое – 7%
инклюзивное – 4%

корпоративное – 4%
в сфере формирования комфортной 

городской среды – 4%
в сфере здравоохранения – 2%

в сфере содействия органам 
внутренних дел – 1%

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ

в сфере предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций – 0,4% 

серебряное добровольчество – 0,6%
семейное добровольчество – 0,2%

АУТСАЙДЕРЫ

18% – социальное
13% – патриотическое
10% – в сфере формирования 
комфортной городской среды
9% – экологическое
9% – в сфере физической 
культуры и спорта

ПОПУЛЯРНЫЕ

8% – добровольчество в сфере образования
6 % – корпоративное
3 % – волонтерство крупных событий
3% – инклюзивное добровольчество
2% – волонтерство в здравоохранении

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ

0,2% – в сфере предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций
0,9% – в сфере содействия органам 
внутренних дел
0,6% – семейное 

АУТСАЙДЕРЫ

г. Киров Кировская область
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ЕСТЬ ЛИ КАКОЕ-ТО НАПРАВЛЕНИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА, КОТОРЫМ ВЫ 
ХОТЕЛИ БЫ ЗАНИМАТЬСЯ, НО НЕ МОЖЕТЕ ЕГО НАЙТИ?

16%

Международное

8%

Культурное

8%

Медиа

8%

Экологическое

6%

Поиск людей

6%

ЧС

4%

Патриотическое

4%

Цифровое
34



ЕСТЬ ЛИ КАКОЕ-ТО НАПРАВЛЕНИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА, КОТОРЫМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ 
ЗАНИМАТЬСЯ, НО НЕ МОЖЕТЕ ЕГО НАЙТИ?

Хочу помогать всем везде, где 
только можно, ведь это меня 
вдохновляет.

TITLE HERE

TITLE HERE

www.magicdiagram.com

Сделайте свою презентацию 
волшебной, незабываемой и 
невероятно красивой. 

www.magicdiagram.com

Сделайте свою презентацию 
волшебной, незабываемой и 
невероятно красивой. 

Волонтер, 
девушка, 

19-23 года

Репетиторство - могу бесплатно, но 
не хочу самостоятельно бегать и 
искать «кому помочь?»

Волонтер, 
юноша, 

14-18 лет

Волонтерство в сфере организации 
крупных концертов и помощь на 
съёмочной площадке любого кино.

Волонтер, 
девушка, 
14-18 лет

Готовка еды мамам, не 
успевающим поесть.

Волонтер, 
девушка, 
24-35 лет

Оказание помощи студентам для 
практики.

TITLE HERE

TITLE HERE

www.magicdiagram.com

Сделайте свою презентацию 
волшебной, незабываемой и 
невероятно красивой. 

www.magicdiagram.com

Сделайте свою презентацию 
волшебной, незабываемой и 
невероятно красивой. 

Волонтер, 
девушка, 
14-18лет

Волонтерство в сфере борьбы с 
коронавирусной инфекцией.

Волонтер, 
девушка, 
14-18 лет

Волонтерить на крупных 
мероприятиях.

Волонтер, 
женщина, 

55 и старше

Очистка лесных массивов от 
пластика.

Организатор, 
девушка, 

19-23 года
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
И ОКРУЖНЫЕ РЕСУРСНЫЕ 

ЦЕНТРЫ

36



Знание о ресурсных центрах 
Знаете ли Вы о существовании регионального и окружных ресурсных центрах на территории области? 

25% 26%

НЕ ЗНАЮТ

41% 9%

✓ 19-23 года и старшее 55 лет

✓ Кирово-Чепецкий, Омутнинский, Вятскополянский, 

Слободской, Уржумский, Верхнекамский, 

Верхошижемский районы

✓Пенсионеры, студенты

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

✓ 18-29 и 50-69 лет

✓ Районы знают больше, чем 

Киров

✓ Верхнекамский, 

Верхошижемский, Куменский, 

Слободской районы

✓ Чаще знают организаторы, чем 

волонтеры

И РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

И ОКРУЖНЫЕ

✓ 14-18 лет

✓ Районы знают 

больше, чем Киров

✓Школьники

ТОЛЬКО

ОКРУЖНЫЕ

✓До 14 лет

✓ Чаще знают 

волонтеры, чем 

организаторы

✓Школьники
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ЗНАНИЕ ОБ ОКРУЖНЫХ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРАХ 

45%

не знают

26%

не взаимодействуют Вятские Поляны
5%

Советск
5%

Кирово-Чепецк
7%

Кирс
7%

Вахруши

7%

Свеча
2%

Подосиновец
2%
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РЕГИОНАЛЬНЫМ РЕСУРСНЫМ 
ЦЕНТРОМ

Часто
31%

Иногда
36%

Один раз
4%

Никогда
14%

Затрудняюсь
17%

Затрудняюсь
14%

Взаимодействуете ли Вы
с Региональным ресурсным центром?

Позитивно
73%

Нейтрально
9%

Негативно 1%

Как можно оценить опыт взаимодействия 
с Региональным ресурсным центром?
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РЕГИОНАЛЬНЫМ 
РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ

26%

Помощь в развитии 
добровольческого направления

20%

Консультации по использованию 
портала DOBRO.ru

20%

Консультации 
по интересующим вопросам

Каковы основные направления вашего взаимодействия с Региональным ресурсным 
центром по развитию добровольчества? 
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ВТОРОСТЕПЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РЕГИОНАЛЬНЫМ 
РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ 

18%

Помощь с набором волонтеров на 
мероприятия

16%

Помощь с размещением 
информации о нашей 

деятельности

15%

Участие в образовательных 
площадках

14%

Координация волонтеров на 
мероприятиях

13%

Использование 
методических пособий

11%

Участие специалистов ресурсного 
центра в мероприятиях в 

качестве экспертов

10%

Проведение мероприятий 
в помещении ресурсного 

центра

9%

Помощь в написании 
проектов

6%

Помощь в составлении 
нормативно-правовых 

документов
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Инициативы ресурсного центра 
Какие из инициатив Регионального ресурсного центра необходимы в первую очередь?

31%

Программа лояльности «Волонтеры 
Вятки» в форме приложения для 

мобильного устройства

30%

Затрудняюсь ответить

26%

Защита интересов добровольцев 
посредством уполномоченного 

по правам волонтеров

20%

Окружные ресурсные центры в 
муниципалитетах в формате 

отдельных организаций

19%

Денежное поощрение в 
рамках конкурса 

«Доброволец Вятского края»

13%

Телепрограмма для 
добровольцев Кировской 
области «Гордость Вятки»

12%

Отдельное здание 
ресурсного центра

8%

Музей волонтерства 
Кировской области

7%

Ресурсный центр в формате 
отдельной организации (ГУ, 

либо НКО)
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Оцените необходимость проведения текущих региональных 
добровольческих мероприятий

Нужное и 
интересное 

мероприятие

Необходимо 
изменение 

формата

Не был 
участником, не 
могу оценить

1 Марафон добрых территорий «Добрая Вятка» 132 12 66

2 Региональный форум «Добрая Вятка: вместе мы можем все» 122 6 81

3 Региональный этап конкурса «Доброволец России» 97 9 103

4 Региональный добровольческий форум «Технологии добра на Вятке» 87 10 113

5 Региональный конкурс «Доброволец Вятского края» 83 11 119

6 Онлайн-встречи «#Добрая среда» 74 6 131

7 Мастерская по упаковке проектов 60 9 140

Наиболее интересными и узнаваемыми мероприятиями являются марафон добрый территорий «Добрая 
Вятка» и региональный форум «Добрая Вятка: вместе мы можем все»
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Основные источники информации о мероприятиях: 
школьники и пенсионеры 
Откуда Вы получаете информацию о волонтерских мероприятиях?

Группа 
организации  
в сетях 22%

От членов 
организации 

20%

От друзей, 
знакомых  

19%

По хештегу 
#Добрая Вятка 

11%

От членов 
организации 

12%

Группа 
организации в 

социальных 
сетях 11% 

От друзей, 
знакомых 11%

По хештегу 
#Добрая Вятка 

8%

Группы по 
молодежной 
политике в 

социальных 
сетях 8%

Сайт 
DOBRO.RU 8%

Группы 
регионального 

ресурсного 
центра в 

социальных 
сетях  8%

От членов 
организации 

20%

Сайт 
DOBRO.RU 

16%

Группа 
организации 
в сетях 16%

До 14 лет

Старше 55 лет

14-18 лет
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Основные источники информации о мероприятиях: 
студенты и работающие
Откуда Вы получаете информацию о волонтерских мероприятиях?

Группа организации  в 
сетях 19%

сайт DOBRO.RU 14%

Группы по 
молодежной 

политике в сетях 
14%

От друзей, знакомых 

12%

От членов 
организации 10%

Сайт DOBRO.RU 
18%

Группы по 
молодежной 
политике в 

социальных сетях 
13%

Группа 
организации в 

социальных сетях 
12%

Сайт DOBRO.RU 
18%

Группы по 
молодежной 

политике в 
социальных сетях 

17% 

Группы 
регионального 

ресурсного 
центра в 

социальных сетях 
10%

Группа 
организации в 

социальных сетях 
11%

19-23 года

36-54 года 24-35 лет
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ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 
ВОЛОНТЕРОВ
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КАЧЕСТВА ВОЛОНТЕРА

Какие качества должны быть у волонтера?

Позитивность, оптимизм

Корректность

Мотивация иметь профессию, 
с общением с людьми

Доброжелательность

Толерантность

Волонтеры более критичны в отношении оценки своих качеств по сравнению с необходимыми, с их точки зрения, 
качествами волонтера в целом

Уверенность в своих 
возможностях

Самокритичность

Терпеливость

4,54

4,48

4,37

4,27

4,25

4,19

4,10

4,01

Оценка себя по следующим качествам

Умение слушать 
и слышать4,29

Умение расположить 
к себе собеседника

3,92

Умение принимать 
решения

3,85

Организаторские 
способности3,77

Умение вести за собой3,73

Информированность по 
основным проблемам3,70

Умение выгодно себя 
преподнести3,67

Опыт работы с группой, 
знание основ психологии3,62
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