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Направление «Организация»  

Волонтерская деятельность в Украине. Права и обязанности во-
лонтеров, контроль за деятельностью волонтерских организаций. 

Сегодня достаточно широкое развитие в 
Украине получило волонтерское движе-
ние. Волонтеры помогают собирать сред-
ства, одежду, еду, медикаменты на нужды 
Вооруженных сил Украины, добровольче-
ских отрядов, переселенцев из зоны про-
ведения АТО и т.д. В тоже время, не чистые 
на руку люди под видом волонтерских ор-
ганизаций, наживаются на доверчивости 

своих сограждан. Что нужно знать о волонтерах и волонтерских организациях, 
направлениях их деятельности, чтобы не подарить деньги мошенникам.  

Как официально стать волонтером 

 Волонтером стать легко: достаточно зарегистрировать волонтерскую органи-
зацию и привлечь к участию на добровольных началах волонтеров. Порядок ре-
гистрации установлен в статье 6 закона "О волонтерской деятельности". Далее с 
волонтером заключается договор и выдается удостоверение волонтера. Кроме 
этого, по закону организация должна застраховать волонтера на время деятель-
ности. 

Вот ссылка на сайт Фонда волонтеров Украины: http://www.volunteers.com.ua/ 

Волонтерская деятельность 

Закон Украины «О волонтерской деятельности» был принят в преддверии ЕВ-
РО-2012 и не подразумевал участия волонтеров в событиях, аналогичных тем, 
которые развернулись в Украине, начиная с декабря 2013 года. 

Такой вывод напрашивается из перечня основных направлений волонтерской 
деятельности, указанных в Законе: 

 оказание волонтерской помощи с целью поддержки малообеспеченных, без-
работных, многодетных, бездомных лиц, нуждающихся в социальной реабили-
тации; 

 осуществление ухода за больными, инвалидами, одинокими, людьми пре-
клонного возраста и другими лицами, которые из-за своих физических, матери-
альных или других особенностей нуждаются в поддержке и помощи; 

 предоставление помощи гражданам, которые пострадали вследствие сти-
хийных бедствий, экологических, техногенных и других катастроф, в результате 
социальных конфликтов, несчастных случаев, а также жертвам преступлений, 
беженцам; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3236-17
http://www.volunteers.com.ua/
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 предоставление помощи лицам, которые через свои физические или другие 
недостатки ограничены в реализации своих прав и законных интересов; 

 проведение мероприятий, связанных с охраной окружающей природной сре-
ды, сохранением культурного наследия, историко-культурной среды, памятни-
ков истории и культуры, мест захоронения; содействие проведению мероприя-
тий национального и международного значения, связанных с организацией мас-
совых спортивных, культурных и других зрелищных и общественных мероприя-
тий; 

 оказание волонтерской помощи для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций техногенного или природного характера. 

Волонтерская деятельность определена Законом как добровольная, бескоры-
стная, социально направленная, неприбыльная деятельность, осуществляемая 
волонтерами и волонтерскими организациями путем предоставления волонтер-
ской помощи. В свою очередь, волонтерской помощью являются работы и услу-
ги, которые безвозмездно выполняются и предоставляются волонтерами и во-
лонтерскими организациями. Волонтерская деятельность является формой бла-
готворительности.  

Волонтерские организации 

Как видим, волонтерская деятельность может осуществляться как волонтер-
скими организациями, так и индивидуальными волонтерами. 

Волонтерская   организация - юридическое лицо, осу-
ществляющее свою деятельность без цели получения 
прибыли и получило статус волонтерской согласно требо-
ваниям законодательства Украины. Волонтерская органи-
зация может оказывать волонтерскую помощь, как трудо-
устраивая их, так и принимая их в ряды своих членов. 

Волонтерская организация имеет право: 

 осуществлять волонтерскую и другую некоммерческую деятельность; 

 привлекать волонтеров для осуществления волонтерской деятельности; 

 получать денежные средства и иное имущество для осуществления волон-

терской деятельности; 

 использовать в своем наименовании и волонтерской деятельности слова 

"волонтерская организация"; 

 самостоятельно определять направления осуществления волонтерской дея-

тельности; 

 приобретать иные права, предусмотренные законом.  
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При этом волонтерская организация обязана: 

 обеспечивать волонтерам безопасные и надлежащие для жизни и здоровья 

условия предоставления волонтерской помощи; 

 осуществлять подготовку волонтеров (по необходимости); возмещать пря-

мые убытки, причиненные волонтерской организацией в случае односторонне-

го расторжения ею договора об оказании волонтерской помощи, если иное не 

предусмотрено договором; 

 возмещать моральный и имущественный вред, нанесенные в результате осу-

ществления ею волонтерской деятельности, в соответствии с законом; 

 возмещать волонтерам расходы, связанные с предоставлением ими волон-

терской помощи, 

 страховать волонтеров в соответствии с законодательством о страховании; 

 придерживаться правового режима информации с ограниченным доступом; 

 обеспечивать свободный доступ к информации, касающейся осуществления 

ею волонтерской деятельности. 

Предоставление юридическому лицу статуса волонтерской организации осу-

ществляется Министерством социальной политики на основании письменного 

заявления от имени этого юридического лица. В заявлении указываются: на-

именование юридического лица, желающего получить статус волонтерской ор-

ганизации, ее местонахождение, почтовый адрес, номера средств связи, а также, 

при наличии, адрес официального сайта в сети Интернет, электронной почты. К 

заявлению также прилагаются выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц и физических лиц - предпринимателей и копия устава 

(положение) юридического лица. 

Истребование иных сведений и документов, не предусмотренных Законом за-

прещается.   

Предоставление статуса волонтерской организации осуществляется на без-

возмездной основе. 

Решение о предоставлении юридическому лицу статуса волонтерской органи-

зации или о мотивированном отказе в предоставлении этого статуса принима-

ется не позднее пяти рабочих дней с момента подачи соответствующего заявле-

ния и направляется юридическому лицу в письменной форме. 

Юридическому лицу, которому в установленном Законом порядке не предос-

тавлен статус волонтерской организации, запрещается любое использование 

слов "волонтерская организация" в своем наименовании и деятельности. 

Лишение организации статуса волонтерской осуществляет все то же Минсоц-

политики Украины на основании соответствующего письменного заявления от 

имени этого юридического лица, прекращения такого юридического лица или 

на основании решения суда о лишении ее статуса волонтерской организации в 

связи с нарушением законодательства в сфере волонтерской деятельности. 

На сайте Министерства можно ознакомиться и с Единым реестром волонтерских 

организаций.  
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Волонтеры 

Волонтерами могут быть физиче-

ские лица, достигшие восемнадца-

тилетнего возраста и осуществ-

ляющие волонтерскую деятель-

ность на добровольной и безвоз-

мездной основе. 

Волонтерами могут быть граждане 

Украины, иностранцы и лица без 

гражданства, находящиеся в Ук-

раине на законных основаниях, а 

также граждане Украины в возрасте от шестнадцати лет, если они осуществля-

ют волонтерскую деятельность на территории Украины, с письменного согла-

сия одного из родителей (усыновителей) или попечителя. 

Волонтеры оказывают волонтерскую помощь на основании договора об осу-

ществлении волонтерской деятельности, заключенного с волонтерской органи-

зацией. 

Волонтерскими организациями могут выдаваться удостоверения волонтера. 

Закон наделяет волонтеров следующими правами на: 

 надлежащие условия осуществления волонтерской деятельности, в частно-

сти, получение полной и достоверной информации о порядке и условиях осуще-

ствление волонтерской деятельности, обеспечение специальными средствами 

защиты, снаряжением и оборудованием; 

 обеспечение проведения вакцинации, медицинского осмотра и других лечеб-

но-профилактических мероприятий, непосредственно связанных с предоставле-

нием волонтерской помощи; 

 обязательное страхование; 

 зачисление времени осуществления волонтерской деятельности в стаж учеб-

но-производственной практики в случае, если такая деятельность   по направле-

нию, соответствует получаемой специальности; 

 возмещение расходов, связанных с предоставлением волонтерской помощи; 

 другие права, предусмотренные договором об осуществлении волонтерской 

деятельности и законодательством. 

Волонтер обязан: 

 добросовестно и своевременно выполнять обязанности, предусмотренные 

договором об осуществлении волонтерской деятельности; 

 в случаях, определенных законодательством, проходить медицинский ос-

мотр и предоставлять справку о состоянии здоровья; 

 в случае необходимости проходить дальнейшую подготовку 

(переподготовку); 
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 возмещать прямые убытки, причиненные им, в случае одностороннего рас-

торжения им договора об осуществлении волонтерской деятельности, если 

иное не предусмотрено договором; 

 возмещать моральный и имущественный ущерб, причиненный в результате 

осуществления им волонтерской деятельности, в соответствии с законом. 

Основания для волонтерской деятельности и волонтерской помощи 

Законом предусмотрено, что осуществление волонтерской деятельности и 

оказание волонтерской помощи регулируются соответствующими договорами. 

По договору об осуществлении волонтерской деятельности одна сторона 

(волонтер) обязуется по заданию второй стороны (волонтерской организации) 

лично безвозмездно предоставлять волонтерскую помощь ее получателям в те-

чение установленного в договоре срока, а волонтерская организация обязуется 

предоставить волонтеру возможность осуществлять волонтерскую деятель-

ность и возмещать волонтеру расходы, связанные с исполнением договора. До-

говор об осуществлении волонтерской деятельности заключается в письменной 

форме. 

По договору о предоставлении волонтерской помощи одна сторона 

(организация) обязана предоставлять в пользу другой стороны (получателя) 

определенные в договоре виды волонтерской помощи путем привлечения к вы-

полнению волонтеров в течение установленного в договоре срока, а получатель 

обязан принять волонтерскую помощь. 

 В договоре о предоставлении волонтерской помощи могут быть определены 

условия возмещения получателю расходов, связанных с предоставлением во-

лонтерской помощи, если стороной (получателем) по этому договору являются 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, организа-

ции, учреждения (заведения) независимо от форм собственности, в том числе 

если волонтерская помощь предоставляется определенным в договоре физиче-

ским лицам. 

Договор о предоставлении волонтерской помощи также заключается в пись-

менной форме. 

Возмещение расходов волонтеров. 

Волонтерам для осуществления волонтерской деятельности возмещаются 

расходы на командировки на территории Украины и за границу в пределах норм 

возмещения расходов на командировки, установленные для государственных 

служащих и работников предприятий, учреждений и организаций, которые пол-

ностью или частично содержатся (финансируются) за счет бюджетных средств. 
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Волонтеру возмещаются подтвержденные документами: 

 расходы на проезд (включая перевозку багажа) к месту осуществления волонтер-

ской деятельности; 

 расходы на питание, когда волонтерская деятельность продолжается больше 4 ча-

сов в сутки; 

 расходы на проживание в случае командировки волонтера в другой населенный 

пункт для осуществления волонтерской деятельности, которая продлится более 8 ча-

сов; 

 расходы на почтовые и телефонные услуги, если волонтер осуществляет волон-

терскую деятельность вне местонахождения волонтерской организации; 

 расходы на проведение медицинского осмотра, вакцинации и других лечебно-

профилактических мероприятий, непосредственно связанных с предоставлением во-

лонтерской помощи. 

Контроль за финансовыми средствами волонтерской организации 

Согласно законодательства, волонтерские организации самостоятельно опре-

деляют направления использование привлеченных на обеспечение волонтер-

ской деятельности средств и другого имущества, кроме случаев целевого пре-

доставления средств и другого имущества физическими или юридическими ли-

цами для осуществления конкретного вида волонтерской помощи. 

Если организация не является благотворительной организацией, она обязана 

учитывать средства и другое имущество, привлеченные для осуществления во-

лонтерской деятельности, на отдельных балансовых счетах. 

Финансовые поступления от физических и юридических лиц используются на 

осуществление конкретных направлений волонтерской деятельности, преду-

смотренных уставом (положением) волонтерской организации. 

Волонтерские организации, которые получают средства на осуществление 

волонтерской деятельности, по письменному требованию физических и юриди-

ческих лиц, которые предоставляют средства для осуществления волонтерской 

деятельности, обязаны предоставлять отчет о целевом использовании этих 

средств в сроки и в порядке, установленные этими лицами. 

 

 

 

 



 9 

Таким образом, законодательство дает возможность осуществления контроля 

со стороны граждан за деятельностью волонтерских организаций, в том числе и 

за порядком и на правлениями расходования пожертвованных средств и имуще-

ства. В то же время, закон о волонтерской деятельности требует корректировок 

в связи с ведением боевых действий на территории Украины, поскольку им со-

вершенно не урегулированы вопросы защиты, в том числе социальной, волонте-

ров, оказавшихся в зоне проведения АТО, получивших ранения при выполнении 

своей миссии на указанных территориях, а также семей волонтеров, погибших в 

результате ведения боевых действий на территории нашего государства. 

 

 

 

Виктория Бересток, руководитель творческого 

объединения Донецкого областного детско-

молодежного центра. 

Источник: http://www.prostopravo.com.ua/ 
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Направление «Медиа»  

Любой человек, взявший в руки камеру, 

автоматически попадает в мир видео и 

кино. К сожалению или к счастью, этот 

мир сильно отличается от реального ми-

ра. Для связи реальных впечатлений и 

того, что как-то получается зафиксиро-

вать камерой, существуют правила. Все 

эти правила не являются жесткими усло-

виями. Они больше похожи на код. Зрите-

ли видят на экране какой-нибудь код и 

понимают, что хотел сказать оператор. 

Этот код — порождение нашей европейской культуры. Только внутри нее он 

имеет значение. 

В 60-е годы, когда для представителей африканских племен пытались органи-

зовать показ учебных фильмов, исследователи столкнулись с рядом непонятных 

феноменов. Основной из них — аборигены не видели содержания. Они, конечно, 

видели экран и отдельные детали изображения, но схватить кадр в целом — по-

чему-то не получалось. Оказалось, что наше восприятие картин — это полно-

стью культурно обусловленный навык. Глаз человека европейской культуры на-

тренирован смотреть на картины слегка расфокусированно, так, чтобы видеть 

не одну точку (объект), а всю композицию с ее псевдоглубиной. Приемы, позво-

ляющие создавать эффект глубины на плоскости, имеют смысл только под воз-

действием культурной традиции. 

Другой феномен — нежелание понимать выход объектов из кадра. Абориге-

нов очень интересовало, куда пошел человек. Операторам приходилось 

"прослеживать" весь путь, пока человек не скроется за ближайшим углом. Толь-

ко в этом случае у зрителей не возникало вопросов. Ограниченный угол зрения 

в картинах и на экранах тоже является частью кода. Культурный зритель на вре-

мя просмотра "отказывается" видеть экран, как часть окружающего мира. Он на-

чинает смотреть в экран, как если бы это и был весь окружающий мир. Поэтому, 

когда мы видим панорамное движение камеры - мы видим саму панораму. Або-

ригены в аналогичном случае не могли понять, почему вещи вдруг стали дви-

гаться. 

 

 

Основные правила видеосъемки. 
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Итак, съемка камерой — это некий трюк. Если мы хотим, чтобы зритель по-

нимал содержание, нам необходимо подчиняться определенным правилам. Эти 

правила вырабатывались на протяжении всей истории европейской цивилиза-

ции. В начале — художниками, затем фотографами, затем кино- и видеооперато-

рами. Однако, нарушение этих правил не всегда ведет к визуальному "браку". 

Иногда наш "тренированный" зритель воспринимает нарушенное правило, как 

еще один код. Оператор в этом случае получает дополнительные средства выра-

жения. Попробуем разобрать правила съемки, расширяя их некоторыми 

"нарушениями". 

1. Правило — Снимать всегда со штатива. 

Это требование имеет веские основания. Картинка получается более качествен-

ной даже на недорогих камерах и с плохим освещением. Дело в том, что при ко-

дировании финального ролика, из файла удаляется от 80% до 97% информации. 

В основном, "под нож" попадает неподвижный фон, а основной объект сохраня-

ется в приемлемом качестве. При съемке с рук фон двигается постоянно. Про-

грамма-кодировщик не может эффективно сжать такой фон. В результате, каче-

ство падает у всего изображения. 

     "Нарушение 1" — менять точку съемки. 

Нет ничего скучнее, чем запись с неподвижной камеры. Простая перестановка 

штатива делает съемку намного "веселее". Желательно, чтобы точки съемки не 

пресекали линию движения объекта. Например, если снимать идущего человека 

с правой стороны - на экране он будет двигаться слева направо. Если пересечь 

линию его движения и продолжить снимать его с левой стороны - то в реально-

сти он будет продолжать двигаться в том же направлении. Но на экране его дви-

жение будет уже справа налево — то есть в обратную сторону. 

     "Нарушение 2" — снимать камеру со штатива. 

Камера может летать. Наш глаз к этому относится с пониманием. Важно, чтобы 

полет был гладким и без "турбулентностей". Если во время полета камера пере-

ходит от одного объекта к другому — желательно начать раньше, а закончить 

позже. То есть, камера начинает снимать до "подлета" к первому объекту и про-

должает снимать после "пролета" мимо второго объекта. При монтаже "лишние" 

куски заменятся другими кадрами. 

"Нарушение 3" — снимать во время ходьбы. 

Именно в такой манере можно показать сцену глазами идущего животного или 

человека. Например, снимаем со штатива, как в комнату заходит собака. Оста-

навливаем съемку. Убираем собаку. Заходим в комнату с включенной камерой. 

Камера на уровне глаз собаки. Бесцельно снимаем "лево, право и все остальное", 

а затем "идем" к миске, приближаемся к ней вплотную и выключаем камеру. 

Приносим собаку, ставим ее к миске и снимаем со штатива. В данном случае, ви-

зуальный "брак" будет имитировать движение объекта.  
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"Нарушение 4" — вертеть камерой во все стороны. 

Этот прием должен быть минимальным по продолжительности. Чаще всего он 

хорошо показывает падение, борьбу и другие состояния дезориентации. Если в 

одном кадре видно, как в оператора что-то кинули, то наложение при монтаже 

"крученой съемки" создаст эффект попадания. Скорость "верчения" может пере-

давать тяжесть брошенного предмета. 

2. Правило — Снимать на уровне глаз 

объекта и параллельно линии горизон-

та. 

Съемка выше уровня глаз принижает объ-

ект съемки и заставляет его морщить лоб. 

Съемка ниже уровня - принижает зрителя 

и придает объекту надменное выражение. 

Даже если все это не очень заметно, кад-

ры получаются не очень комфортными. 

При наклоне камеры относительно уровня горизонта изображение на экране 

может сохранять правильную ориентацию. В результате возникает ощущение, 

что на видео можно снимать в портретном режиме. На телевизоре или мониторе 

такие "лежащие" съемки будут выглядеть кошмарно. Особенно, если они лежат 

то на левом, то на правом боку. 

   "Нарушение 1" — снимать снизу. 

Такие съемки хорошо передают динамику движения. При съемке "с пола" даже 

ребенок на трехколесном велосипеде будет выглядеть, как крутой байкер. Нуж-

но постараться самому не попасть под траекторию какого-либо движения. 

   "Нарушение 2" — снимать сверху и сбоку. 

Этот прием создает ощущение расширенного взгляда. Так снимают камеры на-

блюдения. Люди ведут себя перед такими камерами не очень обычно, и это соз-

дает стилевой эффект. 

   "Нарушение 3" — снимать под углом 20-30 градусов. 

Этот прием получил название "голландский угол". Так снимают часто в видео-

клипах и молодежных телепередачах. Этот прием сильно повышает динамику 

кадра. Даже если объект стоит на месте, возникает ощущение, что он вот-вот 

упадет и покатится. Если некая сцена снимается с таким углом, лучше, чтобы 

она и дальше снималась с этим углом.  

3. Правило — Не пользоваться зумом без особой необходимости. 

Зум (наезд-отъезд) в руках новичка часто превращается в еще больший кошмар, 

чем съемка без штатива. Зум — это прием акцентирования внимания. Но для то-

го, чтобы он сработал необходимо очень четкое "прицеливание". Оператор не-

сколько раз репетирует движение зума, чтобы первый и конечный кадр четко 

направляли внимание зрителя. У новичков зум "наезжает", на что попало, и 

"отъезжает", куда попало.  
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В результате основное послание таких съемок - бессилие человека перед про-

странством и техническими возможностями. Более того, зум в режиме большого 

приближения в сочетании с бесштативной съемкой создает самую большую сте-

пень тряски изображения. 

   "Нарушение 1" — снимать издалека, но с большим увеличением. 

Подобная техника съемки позволяет сильно уменьшить площадь заднего фона 

и размыть его. При съемках определенного объекта (человека, статуи, машины) 

— это создает интересный художественный эффект. 

   "Нарушение 2" — чуть двигать зум время от времени. 

При съемке говорящего человека кадр быстро становится скучным. Если время 

от времени делать небольшие зум-скачки, это может добавить динамичность к 

съемке. Важно, чтобы зум "прыгал" вперед и назад на одинаковые расстояния. 

Важно, чтобы скачки происходили в промежутке между смысловыми блоками в 

речи. Важно, чтобы при этих скачках не нарушалась композиция кадра. 

   "Нарушение 3" — снимать с чрезмерным увеличением. 

Интересным объектом съемки могут быть не только сами персонажи, но и их 

части. Съемка разговаривающих людей может стать намного интереснее, если 

снимать только их руки или только ноги (обувь). У говорящего интересные кад-

ры могут быть, если снимать нижнюю часть лица, а у слушающего — при съемке 

крупным планом одних только глаз.  

4. Правило — Снимать только при хорошем освещении. 

При съемке всегда есть две картинки — та, которую видит глаз, и та, которую 

способна увидеть камера. Эти две картинки отличаются очень сильно. При хоро-

шем освещении даже самые простые камеры снимают достаточно качественно. 

При плохом — даже очень дорогие камеры снимают недостаточно качественно. 

Если нужно сэкономить при покупке камеры, можно просто купить дополни-

тельное освещение либо стараться снимать в солнечную погоду. Хорошо, если 

объект освещается 3-мя источниками, один из которых освещает "главную сто-

рону", второй — убирает сильные тени с другой стороны, а третий — светит сза-

ди и сверху, придавая объем и отделяя объект от фона. 

   "Нарушение 1" — снимать при частичном освещении. 

Если задний фон полностью затемнен — это не так уж и плохо при съемке опре-

деленного объекта. Иногда один фонарик способен создать интересный художе-

ственный эффект. Нужно только следить за качеством этого эффекта. Оккульти-

сты любят фотографироваться при резком освещении лица снизу, а культури-

сты — при резком освещении мускулатуры сверху. Лицо обычного человека в 

таких условиях может получиться достаточно специфичным. 
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"Нарушение 2" — снимать против света. 

При такой съемке объект получается очень плохо освещенным с едва различи-

мыми деталями. Можно усилить этот эффект и получить четкий силуэт вообще 

без деталей. При такой съемке можно сделать акцент на фоне, жестикуляции 

или произносимых словах. Наш глаз привык, что так снимают анонимные от-

кровения. Следовательно, интерес к таким кадрам заведомо более высокий. 

5. Правило — Снимать с настроенным балансом белого. 

Баланс белого позволяет избегать "красных" и "синих" кадров. Неправильно на-

строенный баланс белого делает кадры в помещении с сильным смещением в 

сторону красного. Это легко увидеть по белым предметам, цвет которых получа-

ется от розового до бардового. То же самое, только при съемке на улице делает 

снимки со смещением в сторону синего. Исправление такого "брака" при монта-

же может сильно понизить качество финального видео. Рекомендуется настраи-

вать баланс белого при каждом включении камеры. Точнее — проверять его. 

   "Нарушение 1" — настраивать баланс белого с небольшим смещением в 

сторону красного. 

Наш глаз лучше принимает теплые оттенки цвета, чем холодные. Небольшое 

смещение в сторону красного делает цвет кожи более приятным для глаза. 

   "Нарушение 2" — настраивать баланс белого с большим смещением в сто-

рону синего. 

При съемке на улице нужно переключить баланс в режим "лампы накаливания". 

При этом, цвет сильно сместится в сторону синего. Получится эффект ночной 

съемки, но с четко различимыми деталями и 

без цифрового шума. 

 

На этом пока все. В одном из старых фильмов 

ужасов старая шаманка произносит фразу: 

"Правила созданы не для того, чтобы их нару-

шали". В ее словах скрыт культурный призыв 

— правила позволяют создающим и смотря-

щим видеть одно и то же. Но сами правила не-

статичны. Они постоянно развиваются и иногда начинают сами себя опровер-

гать. Важно следовать этим изменениям, чтобы создавать интересные кадры, но 

не сильно опережать эти изменения, чтобы кадры оставались понятными зри-

телям. 

 

Александр Шеремет, руководитель творческого 

объединения Донецкого областного детско-

молодежного центра 
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Направление «Патриотизм» 

Краєзнавство й туризм як ефективні засоби в патріотично-
му вихованні. 

Одним з найактуальніших за-

вдань сьогодення у нашій країні 

є розбудова демократичної дер-

жави. У цьому процесі важко пе-

рецінити значення громадянсь-

кої спрямованості кожного члена 

суспільства. Але громадянська 

спрямованість може бути прита-

манна лише тим, хто не є відсто-

роненим споглядачем, а щиро, усім серцем переживає все, що відбувається на те-

ренах батьківщини - тобто патріотично налаштованим людям. Тому йде постій-

ний пошук нових ефективних форм і методів впливу на громадян держави щодо 

їх патріотичного виховання. В цьому зацікавлені держава, уряд, політичні партії 

та об’єднання, всі, хто прагне відстояти незалежність України, примножити наці-

ональні надбання, гідно представляти державу за її межами. 

 У сучасних умовах розбудови Української держави особливого значення й ак-

туальності набуває проблема патріотичного виховання учнівської молоді. У світ-

лі національного і культурного відродження України туризм і краєзнавство на-

бувають особливого звучання. Адже відбувається повернення нашого суспільст-

ва до пріоритету загальнолюдських цінностей. З’являється прагнення знати і 

розуміти історію своєї країни, її героїчні і трагічні сторінки, особливості її при-

роди. Зростає наша національна свідомість, гордість за свій народ і його історич-

не минуле. 

Ефективним засобом патріотичного виховання учасників дитячо-молодіжних 

об’єднань, є туристсько-краєзнавча робота. Подорожі й екскурсії розширюють 

кругозір, дають можливість краще пізнати історію і географію вітчизни, побачи-

ти на власні очі природні явища й об’єкти рідного краю, пізнати його історію й 

економіку, пробуджують глибоку любов до природи, виховуючи дбайливе став-

лення до неї. 

Однією з найрозвинутіших організаційних форм є краєзнавство, що виникло в 

другій половині ХІХ ст. під назвою батьківщинознавство.  

http://www.stattionline.org.ua/pedagog/104/18703-krayeznavstvo-j-turizm-yak-efektivni-zasobi-v-patriotichnomu-vixovanni-uchniv-osnovno%D1%97-shkoli.html
http://www.stattionline.org.ua/pedagog/104/18703-krayeznavstvo-j-turizm-yak-efektivni-zasobi-v-patriotichnomu-vixovanni-uchniv-osnovno%D1%97-shkoli.html
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 Великий вплив краєзнавства на молодь  визначається 

тим, що вони самі досліджують свою місцевість, став-

лячи перед собою, якщо можливо, суспільно-корисну 

мету: виявлення нових родовищ корисних копалин і 

рослинних ресурсів, знаходження і вивчення історич-

них місць, насаджень рослин, облік цінних краєзнав-

чих об’єктів; збирання матеріальних цінностей і доку-

ментів, що характеризують місцеву природу, господар-

ство, побут населення; господарське застосування виявлених ресурсів, благоуст-

рій свого населеного пункту, пропагування знань про свій край серед населення. 

Розвиток краєзнавства неможливий без туризму, туристських походів і подо-

рожей по рідному краю. 

Екскурсія як нетривалий колективний похід чи поїздка за межі звичайного 

оточення дає змогу безпосередньо ознайомитися з природою та діяльністю на-

селення. Це одна з найбільш доступних форм пізнання навколишнього світу.  

Екскурсії бувають навчальні, краєзнавчі, загальноосві-

тні. Кожна з цих груп має точно визначений предмет до-

слідження - природа, сфери господарської або культур-

ної діяльності населення. Часто їх влаштовують як ком-

плексні. 

Таким чином ми бачимо, що туристсько-краєзнавча 

робота є одним з ефективних засобів патріотичного виховання учнівської моло-

ді. Вона дає можливість виявити основні інтереси дітей, пробуджувати їх спосте-

режливість, сприяти розвитку дослідницьких здібностей , знайомить учасників 

дитячо-молодіжних об’єднань  з історією, культурою, звичаями і традиціями 

українського народу її природними багатствами та створює умови для вільного 

розвитку особистості, яка своєю діяльністю буде любити і вірно служити Батькі-

вщині… 

З 15 по 17 квітня в Святогірському оздоровчому 

дитячому центрі «Яструбок» в рамках проекту Пат-

ріотична гра відбулися скаутський та туристичний 

етапи. В цих заходах прийняли участь молоді патрі-

оти з різних міст та селищ Донецької області. 

За цей час учасники прийняли участь у скаутсько-

му квесті, здолали туристичний лабіринт, відвіда-

ли Святогірський печерний монастир. Також ко-

манди мали змогу проявити себе в різних майстер-класах та тренінгах. 
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Тетяна Трашутіна, керівник творчого об'єднання Донець-

кого обласного дитячо-молодіжного центру. 
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 Направление «Лидерство» 

Ораторское искусство, как инструмент лидера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как и все в нашем мире, ораторское искусство обладает своими уникальными 

правилами и законами, направленными на управление речью, употребление 

всевозможных речевых оборотов и элементов  в разных ситуациях. 

Давайте в этой статье попытаемся раскрыть главные основы ораторского ис-

кусства.   

  

Не думайте о себе, думайте о предмете разговора!!! 

Лишь неуверенный человек зациклен на себе, его беспокоят отрицательные 

мысли, опасения неудачи и всевозможные страхи. Такое волнение и внимание к 

себе неизбежно делает его скованным, неуверенным, он часто путается в словах 

и запинается. Что мешает вести себя перед публикой так же, как в компании 

друзей? Что не дает нам раскрепоститься? Только внутренний настрой. Если 

полностью увлечься выступлением, его темой забыть о себе и отбросить посто-

ронние мысли, Вас просто не останется на волнение. Именно поэтому это прави-

ло называют законом уверенности. 

Отличный оратор – хозяин положения. 

При выступлении отдельных ораторов создается ощущение, что они сделали 

что-нибудь постыдное, что их грызет совесть, они боятся каждой посторонней 

фразы или вопроса, произнесенного слушателем, пытаются подробно ответить 

на каждый неуместный вопрос и словно ждут указаний от своей аудитории.   
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Выглядит это жалко, поэтому нельзя забывать, что на время выступления 

оратор должен стать лидером аудитории, вести ее по своему усмотрению, а не 

искать подсказок в зале. Для этого вовсе не нужно грубить, проявлять диктатор-

ский стиль в общении. Необходимо внимательно и с пониманием относиться к 

слушателям, но не забывать вести разговор в нужном Вам ключе. Необходимо в 

полной мере владеть ситуацией и строго следовать своему плану, а у слушате-

лей должно сложиться впечатление, что оратор знает, чего хочет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встряхните аудиторию. 
Если этого не делать, то слушатели займутся собой. Некоторые ораторы дей-

ствуют на слушателей лучше, чем снотворное. Они просто бубнят себе под нос 
что-то бессвязное. Аудиторию нужно увлекать, а иначе Вы просто утомите слу-
шателей и будете испытывать их терпение. Если у Вас скучный научный доклад, 
старайтесь разбавлять его интересными фактами, поддерживать внимание слу-
шателей. В противном случае Вы будете награждены громкими овациями за то, 
что закончили свою речь. Согласитесь, мало, кому это понравится. 

  
Принцип театра. 
С начала времен публика требовала хлеба и зрелищ. Именно второе Вы и 

должны им дать. Люди всегда были готовы платить деньги за походы в театры, 
кино, цирк, на представления. Подсознательно аудитория хочет увидеть некото-
рое шоу. Лучше всего оправдать это желание слушателей. Для этого нужно сде-
лать свое выступление ярким и насыщенным, а не вяло читать текст по бумаж-
ке. Попробуйте превратить свое выступление в какой-нибудь занимательный 
спектакль. 
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Внесите изюминку!!! 

Прогремевший гром сменяет установившуюся тишину. Подсознательно чело-

век воспринимает не столько сами звуки, краски мира, окружающие нас явле-

ния, сколько контраст. Ко многим вещам мы привыкли и уже перестаем заме-

чать. Соответственно, чтобы сделать речь более привлекательной и разнообраз-

ной, в нее нужно вносить как можно больше  разнообразия. Разнообразие долж-

но присутствовать во всем, кроме дикции, которая должна оставаться четкой в 

любой ситуации. Меняйте стиль речи, тон голоса, темп, применяйте разные эмо-

циональные оттенки, активно используйте жесты, перемещайтесь, если есть та-

кая возможность. Не помешают в выступлении различные паузы. Такая речь 

лучше привлекает внимание, заставляет слушать с удовольствием, лучше вос-

принимается и запоминается и, как следствие, отдача от нее становится куда 

больше. Совсем не то, что скучный и монотонный рассказ, вызывающий жела-

ние поспать или уйти поскорее. Старайтесь говорить как можно разнообразнее, 

разбавляя нудный текст шутками и интересными отступлениями. 

  

Хотите получить внимание аудитории – заинтересуйте её!!! 

А ведь действительно, чтобы речь не была забыта на следующий день, нужно 

заинтересовать слушателей, не говорить безучастно и монотонно. Для хорошей 

речи необходим энтузиазм. Постарайтесь сделать свою речь как можно более 

интересной, и она обязательно заинтересует слушателей. Постарайтесь вклю-

чать в речь как можно меньше скучных фактов и «сухих» цифр. Это утомляет и 

не имеет практически никакого эффекта. 

  

Ответственность за непонимание полностью лежит на Вас. 

Какое оправдание не придумывал бы говорящий, вся вина за непонимание 

слушателями лежит исключительно на нем. Оно не может оправдаться непово-

ротливыми мозгами слушателей, отвлекающейся публикой. Если оратор броса-

ет в сторону аудитории фразы с нотами недоумения от того факта, что его не по-

нимают, он изначально абсолютно не прав. Таким вот нехорошим образом он 

пытается переложить ответственность на публику. Нужно выстраивать свою 

речь и говорить так, чтобы Вас просто невозможно было не понять. Все фразы 

должны быть просты и однозначны. 

  

Недовольство к аудитории не уместно!!! 

Хоть в большинстве случаев слушатели вполне дисциплинированны и пре-

красно понимают как нужно вести себя в обществе, попадаются и такие, кото-

рым такие правила не ведомы. Слушатели нередко бывают болтливыми, агрес-

сивными, надменными или просто нетрезвыми. Естественно, они будут серьез-

но мешать выступлению. Хоть иногда буйного студента можно удалить из ауди-

тории, но обычно такой подход лучше всего исключить.  
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Как бы вызывающе не вел себя слушатель, как бы не мешал, не отвлекал, не 

задавал неуместные вопросы, не перебивал, не стоит предъявлять претензии. 

Какой бы не была аудитория, вести себя с ней нужно всегда тактично и воспри-

нимать такой, как есть. 

 
Исчерпывайте тему, а не терпение аудитории!!! 

Время – главная ценность в жизни, ведь оно, по сути, и есть жизнь. Наша 

жизнь измеряется прожитыми минутами и тем, как этим временем мы распоря-

дились. Если воровать деньги считается преступлением, то попусту отнимать у 

человека время обществом не порицается. Не стоит бесполезно тратить свое 

время и время слушателей, не ждите, пока они захотят уйти, заканчивайте гово-

рить раньше, не воруйте у них частичку жизни. 

  

Принципы ораторского искусства – это всего- лишь направления, которые за-

дают общий путь в словах и действиях. Во всем должна быть мера, придержи-

вайтесь золотой середины. Данные правила нужно применять в определенных 

количествах и только тогда, когда того требует ситуация, ведь аудитория и об-

становка может быть разной, а правила далеко не универсальны. И помните - 

нет предела совершенству!!!  

 
 

Наталья Запишная, руководитель творческого объеди-

нения Донецкого областного детско-молодежного центра. 
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В преддверие большого праздника Пасхи, направле-

ние “Креатив» Донецкого областного детско-

молодёжного центра предлагает вам мастер-класс по 

изготовлению традиционной украинской «писанки». 

Одна из главных отличительных особенностей тако-

го светлого и доброго праздника, как Пасха, это сде-

ланная своими руками писанка. В этом процессе ис-

пользуются яйца, на которых пишутся (именно пи-

шутся, а не расписываются или рисуются) различные узоры. Отсюда и название 

«писанка». Это настоящее произведение искусства, создание которого требует 

терпения и определенной доли умения. 

Славянская писанка – это дошедшая до наших дней традиция росписи птичь-

их яиц пчелиным воском и красками. Раньше писанки сопровождали человека в 

течении всей его жизни – от рождения, до смерти, оберегая его от зла. 

Яйцо у многих народов – знак Жизни и рождения. Узоры, которые наносились 

на писанку не случайны – каждый имеет своё значение. Узоры писанок, цвето-

вые сочетания передавались из поколение в поколение. 

Писанку держали в доме как оберег. Считалось, что писанка придает силу все-

му, что рождает новое – земле, человеку, животным, растениям. Приносит красо-

ту, здоровье и достаток. 

Писанки не дадут соврать – они хрупки и чувст-

вительны к состоянию мастерицы, если сядешь 

писать в смятении или раздражении, яйцо может 

выскользнуть из рук и разбиться. 

Пасхальные яйца заимствованы у славянской 

писанки. 

Сейчас расписанные яйца связывают, в основном, 

с иудохристианским праздником Песах (Пасхой). 

Раньше писанки писали весь год – и пчелам, что-

бы в ульях был мед, и в поле – чтобы уродился 

урожай. Женщина, ожидая ребенка, расписывала 

писанки с цветами или птицами – это символы души, которая должна прийти в 

этот мир.  

 

Направление «Креатив» 

Писанка своими руками. 
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Писанку клали в колыбель младенцу, ее дарили на свадьбу с пожеланиями мо-

лодым, ею поминали предков. Писанки дарили маленьким детям – на легкую и 

беззаботную жизнь – с «мотылями». Или «с солнышками» – чтобы жизнь была 

светлой. Девочкам дарили писанку с изображением распускающихся бутонов – 

чтобы росли и расцветали. А мальчикам – с дубовыми листочками и сосновыми 

веточками – чтобы росли сильными, крепкими и здоровыми, как эти деревья. 

Женщинам дарили писанки с цветами и звездами – чтобы они цвели и освещали 

мир вокруг себя. Воинам, уходящим в поход также с собой давали писанки, что-

бы те оберегали их в дороге и в бою. Писанками лечили. Даря писанку, можно 

было выразить свою благодарность или любовь. 

Писанка занимала важное место в обрядах коловорота. 

Больше всего писанок писалось весной, со времени весеннего солнцестояния. 

В это время больше писалось красных писанок, цвета солнца. Считалось, что та-

ким образом люди помогают весеннему солнцу набирать силу на лето. Весенние 

писанки несут в себе образы возрождения природы, – распаханные и засеянные 

поля, растения, семена и плоды – символы будущего урожая. Такую писанку хра-

нили целый год до следующей весны. 

Само написание писанки происходит как обряд. Женщина расписывает писан-

ки в уединении, перед этим взяв воду в семи источниках, или на слиянии трех 

ручьев. Пишет в сосредоточении, в состоянии обряда, с пожеланиям добра, уда-

чи, здоровья тем, кому эти писанки предназначены. 

Мы приглашаем вас научиться этому древнему, обрядовому ремеслу и исполь-

зовать его на благо – для себя, для семьи, для друзей и близких. 
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Писанка - расписанное при помощи растопленного воска и красок птичье яй-

цо. Это яйцо на Пасху освящается , служит украшением праздничного стола с 

Светлое Христово Воскресенье, а затем хранится на божничке весь год. Каждая 

писанка представляет собой хрупкое чудо, сияет весенним солнышком в руках. 

С древнейших времен яйцо было атрибутом подземного мира, в мифах боль-

шинства народов мир родился из яйца. Древний эпос "Калевала" сохранил для 

нас следы этих воззрений. 

 

"Из яйца, из нижней части, вышла мать-Земля сырая; 

  Из яйца, из верхней части, встал высокий свод небесный; 

  Из желтка, из верхней части, Солнце светлое явилось; 

  Из яйца, из пестрой части, звезды сделались на небе..." 

 

Сделать писанку своими руками 

 
Сделать писанку своими руками можно при наличии следующих компонентов: 

1. Яйца (чаще всего используются куриные); 

2. Пчелиный воск (не рекомендуется использовать парафин); 

3. Специальный инструмент – кистка. Писанка требует аккуратной работы с вос-

ком, для чего и служит этот инструмент.      Сделать его не тяжело – скручива-

ется воронка из тонкой жести или фольги и крепится к небольшой деревянной 

палочке. 

4. Свеча, над которой будем топить воск и спички; 

5. Банки объемом 0,5 л и пищевые красители; 

6. Бумажные полотенца, салфетки, тряпки для очистки; 

7. Простой карандаш (мягкий); 

8. Ложка и резиновые перчатки. 
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Украинская писанка  делается следующим образом. Перед началом работы не-
обходимо тщательно вымыть и высушить яйца, поскольку жирные пятна не 
смогут прокраситься. Также если будут трещины, они тоже оставят заметный 
след на скорлупе. Помимо этого, обязательно помнить, что на холодные яйца 
воск ложиться будет очень плохо. 

Изначально, перед росписью, надо нанести на яйца предварительную размет-

ку простым карандашом. То есть – создать основу будущей писанки. Если не по-

лучается нанести линии так, как хочется, их можно легко стереть и начать зано-

во. Забегая вперед можно сказать, что с воском так не получится, здесь необхо-

димо быть предельно аккуратным, но об этом чуть позже. Во время писания же-

лательно сесть удобно и комфортно расположить инструменты (яйцо и каран-

даш) в руках. На верхушке яйца ставится крестик, от него нужно вести линии 

вниз, которые разделят его на 4 части. Точно также яйца делятся на параллели. 

Получившийся орнамент называется разводом и является основой писанки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующий шаг делается с применением воска, который рекомендуется край-

не аккуратно нанести на контуры рисунка. При осуществлении этого процесса 

надо так взять кистку, чтобы при росписи инструмент был неподвижен, а яйцо 

вращалось вокруг него. Перед тем, как писанка появится на яйце, лучше попро-

бовать на бумаге, чтобы понять принцип действия кистки, поскольку восковые 

кляксы неисправимы. Пытаясь понять, как расписать пасхальное яйцо, нужно 

разобраться, для чего служит тот или иной ин-

струмент и как с ним обращаться. Если исполь-

зуемая кистка засорилась воском, ее нужно 

прочистить в горячей воде.  
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Основное разделение. На яйцо наносим линии в направлении от одного по-
люса к другому. Таким образом, делим яйцо сначала на две, на четыре, потом на 
восемь частей. Следующая линия, «линия экватора», разделит яйцо на два полу-
шария. Еще линиями, параллельными средней, отделим «полюса». В образован-
ных квадратиках пишем основной мотив. 
 
Окунаем яйцо в краску оранжевого цвета (под воском линии останутся белыми) 
и ждем примерно 2-4 мин. Вытягиваем и промокаем яйцо салфеткой. 

 

Рисуем мотив сосенки в определенных местах и погружаем яйцо в красную 

краску (линии сосенки останутся оранжевыми). Вытягиваем через 2-4 мин., про-

мокаем. После этого яйцо сушится салфетками, затем на него снова наносится 

воск, но наносится не просто, а лишь на те места, которые должны остаться жел-

тыми. Далее порядок очень похож – яйцо опускается в красный краситель, су-

шится, покрывается воском. Затем также идут синий и черный красители.  
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Где нужно, дорисовываем мотив сосенки, заполняем воском центральный эле-

мент и погружаем яйцо в краску черного цвета. 

После того, как нанесены все слои краски, яйцо подносится к пламени свечи с 

боковой стороны (чтобы не закоптить его). Воск тает и аккуратно вытирается 

салфеточкой или бумажным полотенцем. Все! Вам остается только наблюдать, 

как тает воск, лицезреть созданный вами узор и осознавать, что сделать писан-

ки своими руками вовсе не так тяжело, как кажется на первый взгляд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если вы хотите, чтобы ваша писанка была пустой внутри, нужно проколоть 

небольшую дырочку на одном из полюсов. Затем при помощи обычного меди-

цинского шприца нужно аккуратно ввести внутрь воздух. Содержимое вытекает, 

яйцо промывается холодной водой при помощи этого же шприца. Также можно 

выдуть белок с желтком при помощи соломинки. В этом случае нужно сделать 

две небольшие дырочки (по обоим полюсам). 
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Писанка своими руками – это один из многих способов украсить и без того 

прекрасный праздник, показать себе, на что вы способны, разнообразить ваш 

пасхальный стол и подарить хорошее настроение все окружающим вас людям. 

 

Елена Кравчук, методист  Донецкого областного детско

-молодежного центра. 
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Контактная информация: 
ДОДМЦ, 

ул.Социалистическая, 62 

Краматорск, Украина, 

84301 

E-mail: post@dodmc.dn.ua 

Сайт http://dodmc.dn.ua  

http://dodmc.dn.ua/

