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Семейное добровольчество (волонтерство) -
деятельность на добровольной основе, в которой участвуют

двое или более членов одной семьи, в том числе из разных

поколений: супруги, родители с детьми, дедушки и бабушки,

сестры и братья.

Дети родителей, занимающихся благотворительной

деятельностью, с вероятностью 80% станут также поддерживать

благотворительность и участвовать в добровольческой

деятельности.
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ВИДЫ СЕМЕЙНОГО ВОЛОНТЕРСТВА

Социальное волонтерство

Культурное волонтерство

Экологическое волонтерство

• Эндоволонтерство – реализация собственных семейных социальных

проектов

• Экзоволонтерство – участие в социальны проектах НКО, бизнеса и

государства

• Межпоколенческое, нуклеарное

• Продолжительное (регулярное) или временное

• Активно-деятельностное

• Социально-благотворительное



Функции семейного 
волонтерства

Созидательная

Воспитательная

Социализирующая

Восстанавливающая

Какие решает 
проблемы семейное 

волонтерство?

Семейный досуг

Традиции

Укрепление 
семейных 
отношений

Социальное 
сиротство

Психолого-
педагогические
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Реализация проекта

«Память сердца – память поколений»



Семейный волонтерский отряд 
«Росток» в ДОУ

Семейный волонтерский отряд «Росток» в ДОУ



Развитие социальной практики детей



Развитие социальной практики детей

Развитие социальной практики детей



Реализация проекта 

«Память сердца – память поколений»

Реализация проекта «Память сердца – память поколений»



Субботник у Вечного огня и 

возложение цветов к мемориалам

Субботник у Вечного огня и возложение цветов к мемориалам



Участие во Всероссийском шествии 

Бессмертного полка

Участие во Всероссийском шествии Бессмертного полка



Участие во Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб»



Адресная помощь благополучателям

Адресная помощь



Реализация проекта 

«Память сердца – память поколений»



Реализация 

проекта 

«Память сердца –

память 

поколений»



Реализация 

проекта 

«Память сердца 

– память 

поколений»



Семейный марафон добрых дел «Все на борт!»








