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Волонтерские организации и программы.  
Интернет-ресурсы: сайты и порталы. Урал 
1. http://midural.ru/community/100332/100333/100679/ – Сведения о благотворительных, 

добровольческих общественных организациях Свердловской области. 
      На официальном сайте Правительства Свердловской области дана информация о 
целях, задачах, направлениях деятельности добровольческих, волонтёрских 
и благотворительных общественных организаций Свердловской области.  Приведена 
история создания и контакты организаций, а также фамилии их руководителей. 

2. http://mprso.midural.ru/article/show/id/1263 – Экологическое волонтерство на сайте 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. 
   Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области сформирован 
перечень экологических проблем региона, решению которых может способствовать 
волонтёрская деятельность. На сайте представлены общественные экологические 
организации региона, их руководители и адреса электронной почты. 
 

3. www.uralsocinform.ru – Свердловская областная общественная организация «Центр 
Благотворительных Фондов и Организаций» является неполитической, 
благотворительной организацией.  

     «Центр Благотворительных Фондов и Организаций» – старейшая благотворительная 
организация региона. Центр был создан в мае 1993 года по инициативе руководства 
области, Екатеринбургской Епархии и общественных организаций региона. С самого 
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начала своей деятельности Центр взял на себя функции ведущего ресурсного центра 
для благотворительных общественных организаций.  
      Миссия Центра – содействовать обеспечению связи между многочисленными 
благотворительными фондами и организациями, существующими в Свердловской 
области, благотворителями и благополучателями и органами власти. 
 

4. https://www.innoprom.com/about/volunteer-program/ – Волонтерская программа 
международной промышленной выставки ИННОПРОМ. 
      Волонтерство на ИННОПРОМ дает возможность получить неоценимый опыт 
работы и возможность самореализации, раскрыть свои способности, стать частью 
дружной команды, расширить свой круг общения, проявить себя и стать не просто 
посетителем, а участником работы выставки. 
 

5. http://www.usue.ru/studentam/mezhdunarodnyj-volonterskij-centr-evraziya/ – 
Международный волонтерский центр «Евразия» Уральского государственного 
экономического университета. 
     Центр принимает участие в проведении различных международных мероприятий. В 
течение шести лет студенты УрГЭУ являются волонтерами различных площадок ЕЭФМ.   
Среди функций волонтеров: регистрация, встреча, инфо-стойка, навигация, 
сопровождение, перевод и др. С целью развития волонтерского движения в УрГЭУ 
разрабатывается система поощрения, программа обучения и тренингов. 
 

6. http://lizaalert.org/forum/viewforum.php?f=213 – поиск пропавших людей в регионах: 
Екатеринбург и Свердловская область участниками Добровольного поискового отряда 
“Лиза Алерт”. 
      http://lizaalert.org/ – Добровольный поисковый отряд “Лиза Алерт” – 
некоммерческое объединение, ставящее своей основной задачей оперативное 
реагирование и гражданское содействие в поиске пропавших детей. Отряд создан в 
2010 году и с момента основания участвовал в более чем 20 000 спасательных 
операциях. 
 

7. http://www.xn--74-jlcef1agqb7l.xn--p1ai/?p=2611 – Ассоциация волонтеров Южного 
Урала, крупнейшее объединение добровольцев в Челябинской области, работает с 
2015 года.  
      Сейчас в регионе насчитывается около 5 тысяч активных волонтеров, которые 
регулярно принимают участие в мероприятиях. Добровольцы работают по нескольким 
направлениям: социальное, экологическое, «серебряное», семейное, кибер-
волонтерство, культурное, медицинское, спортивное и «Волонтеры Победы». 
     В 2018 г. Ассоциация волонтеров Южного Урала стала обладателем президентского 
гранта. После подведения итогов конкурса на предоставление грантов Президента РФ 
одним из проектов-победителей стала идея Ассоциации волонтеров Южного Урала, 
которая по итогам экспертной оценки выиграла почти 1,7 миллионов рублей. 
       Южноуральские волонтеры принимали участие в различных мероприятиях 
регионального, федерального, всероссийского и мирового уровней. Это Кубок 
Конфедераций по футболу, команда «Волонтеры Мира» в рамках Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов,  Тур Кубка Чемпионата Мира по футболу и многие 
другие – в общей сложности более сотни различных событий. 
        Кроме мероприятий добровольцы помогают людям с ограниченными 
возможностями, пенсионерам и многодетным семьям.        
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