
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 
1. Федеральный закон от 11 августа 1995 г.(ред. От 

05.05.2014) № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162618 
2. Список волонтёрских движений Санкт-Петербурга 
http://www.mir4you.ru/node/12930  
3. Список благотворительных организаций Санкт-Петербурга. 
http://www.cogita.ru/grazhdanskaya-aktivnost/byulleten-

blagotvoritelnosti/blagotvoritelnye-organizacii-sankt-peterburga  
4.  Тематические материалы по волонтёрству («дети группы 

риска», работа с пожилыми людьми и пр.) 
http://children.spb.ru/russian/volonter/volonter.htm 
5. Сайт благотворительного фонда «Детские судьбы 
http://admkrai.kuban.ru/news/region/200226/7057.html  
6.  Сайт РОФ «Доброе дело». Пилотный проект по 

дистанционному обучению сотрудников и волонтёров 
геронтологических некоммерческих организаций, которые 
непосредственно работают с пожилыми людьми 

   http://www.dobroedelo.ru/vrc/kurs/default.asp 
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СПИСОК  ВОЛОНТЁРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. «Волонтёрская служба» - одно из крупнейших 
волонтёрских объединений Санкт-Петербурга.  

http://volonter.info/ 
2. «Гринпис России» - это независимая международная 

организация, цель которой сохранить природу и мир на планете. 
http://www.greenpeace.org/russia/ru/ 
3. Санкт-Петербургское отделение «Российский красный 

крест-независимая, некоммерческая и неправительственная 
организация, направленная на оказание помощи нуждающимся в 
ней людям.  

http://spbredcross.org/ 
4. AIЕSEК – это международная организация молодых людей 

по всему миру, поддерживающая их в стремлении развить свой 
лидерский потенциал и сделать позитивный вклад в общество. 

http://www.aiesec.ru/ 
5. Общественное Движение «Петербургские родители». 

Волонтёры оказывают помощь детям-сиротам и отказникам в 
медицинских и сиротских учреждениях города. 

www.otkazniki-spb.ru 
6. Служба волонтёров Государственного Эрмитажа. 
www.benevole.ru 
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