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ОНЛАЙН ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО — 
СИЛА ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

12.000
онлайн 
добровольцев в год

60%
добровольцев из 
развивающихся стран

94%
удовлетворённых 
организаций и 
добровольцев

187
стран, 
присоединившихся к 
онлайн добровольчеству

www.onlinevolunteering.org

Программа Добровольцев Организации Объединённых 
Наций (ДООН) вносит вклад в укрепление мира и раз-
вития с помощью распространения добровольчества по 
всему миру. Мы работаем с партнёрами в целях внедре-
ния добровольцев ООН с высокой мотивацией, с соот-
ветствующей профессиональной подготовкой и пользу-
ющихся широкой поддержкой в программы развития, а 
также в целях продвижения значимости и глобального 
признания добровольчества.

С помощью Службы Добровольчества Онлайн, ДООН 
предлагает:

 8 Глобальную платформу для обеспечения связи 
между организациями и онлайн добровольцами

 8 Удобная база данных для возможностей онлайн 
добровольчества

 8 Инструменты для управления сотрудничеством 
между организациями и добровольцами

 8 Доступ к накопленному опыту и передовой практике 
онлайн добровольчества

 8 Возможность расширения связей для добровольцев 
и организаций

 8 Преимущество универсального охвата и нейтраль-
ности Организации Объединённых Наций



ПРИМЕНЕНИЕ НАВЫКОВ 
НА ПРАКТИКЕ – РАЗНЫЕ 
СФЕРЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

ОТЗЫВЫ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Переводы

Написание 
текстов и 

редактирование

Искусство и 
дизайн

ИсследованияТехнологические 
разработки

Разработка проектов 
и управление

Обучение и 
тренинг

Руководство 
и стратегия

1 
Посетите наш  
веб-сайт

2
Найдите возможности 
или добровольцев

3
Приступайте к 
сотрудничеству!

Онлайн добровольчество позволяет объединить 
усилия организаций и добровольцев для решения 
проблем устойчивого развития в любой точке 
планеты, с любого электронного устройства. 
Онлайн добровольчество — быстро, легко и,  
самое главное, эффективно.

Когда опытные, обладающие энтузиазмом 
личности прилагают совместные усилия онлайн 
с авторитетными организациями, работающими 
для достижения целей устойчивого развития, 
выигрывают все.

Онлайн добровольцы это профессионалы, студенты, 
домохозяйки, пенсионеры, люди с ограниченными 
физическими возможностями и экспаты со 
всего мира, оказывающие поддержку онлайн 
организациям по вопросам развития.

Их объединяет твёрдое стремление внести 
значимый вклад в развитие.

Область деятельности добровольцев разнообразна 
и зависит от нужд организаций, которым 
оказывается поддержка.

ИЗМЕНИ МИР

«Онлайн волонтёры не только 
предоставили свои превосходные услуги 
ООН, но и приобрели значительные 
знания и опыт, что привело к созданию 
выигрышной ситуации.»

Винченцо Акваро 
ДЕПАРТАМЕНТ ООН ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ И 
СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

«Сплоченность, поддержка и 
воодушевление группы добровольцев 
были огромны. Сотрудничать через 
интернет проще, чем лицом к лицу.»

Киртхи Джаякумар 
ОНЛАЙН ДОБРОВОЛЕЦ ООН

«AGRIPO приобрела беспрецедентное 
значение в области инновационной 
деятельности благодаря поддержке 
Онлайн Добровольцев ООН»

Флор Нго-Самник 
AGRIPO


