
Памятка волонтера.  

Правила поведения и меры предосторожности в детском доме 

Приветствую тебя, волонтер, в рядах нашего волонтерского движения 

«Созвездие». Ты решил принять участие в поездках в детский дом, это 

важное и нужное решение. Инициатива и желание помогать другим, умение 

сопереживать – необходимые качества личности для оказания помощи 

другим людям! Однако, прежде чем отправиться в путь, в детский дом, 

необходимо знать некоторые правила и обязательно их соблюдать. 

1. Всегда бери с собой сменную обувь. Дети живут в этом детском доме, 

это их пристанище, кров, жилище. Они самостоятельно проводят там 

генеральную уборку раз в неделю. Уважай хозяев и их труд – не 

забывай переобуваться, придя на их территорию. 

2. С детьми в целом, а с детдомовцами – в особенности, будь честен и 

откровенен. Если ребенок или подросток из детдома спрашивает тебя о 

чем-то про твою жизнь, не ври и не придумывай чего-либо чтоб 

казаться лучше в его глазах. Детдомовцы особенно остро ощущают тот 

момент, когда их обманывают, различают ложь «на лету», просто 

потеряешь их доверие. 

3. Отвечая детям на вопросы типа «а где ты живешь?», «а как с тобой 

связаться?» не стоит говорить свой почтовый адрес и (или) основные 

ориентиры пути к дому, при этом не обманывая их, отвечать коротко и 

обобщенно. Например «в Москве», а при просьбе сказать конкретнее, 

можно сказать район, но не более или объяснить любопытному, что не 

можешь дать адрес. Время от времени они сбегают из своего детского 

дома, могут и по указанному адресу в этот период заглянуть. 

4. Номер своего телефона давать детям не стоит, тем более, если ты 

поедешь впервые. Если ты уже не в первый раз едешь, постоянно и 

регулярно, если ты готов к тому, что детдомовец позвонит в любое 

время суток, если ты готов общаться с ним по телефону и 

выслушивать, и принимать все, что он говорит – тогда решай 

самостоятельно, можешь дать свой номер, но имей ввиду, твое решение 

должно быть взвешено. 

5. Однажды обещав детдомовцу что-либо – выполни свое обещание. У 

них пошатнувшееся базовое доверие к миру, если он поймет, что тебе, 

взрослому, можно верить, то этот факт поможет ему в дальнейшем 

становлении. И в связи с этим – прежде чем что-то обещать, подумай. 

Слово – не воробей. 

6. Ничего ценного с собой брать не стоит. Дети есть дети, им может стать 

интересно, что «там блестело» и посмотреть. Среди любых 

школьников есть клептоманы, детдомовцы не исключение. 

7. Помни, мы в ответе за тех, кого приручили. Не жалость, но любовь к 

детям и искреннее желание помочь им встать на ноги действительно 

способствует их социализации.  

8. Подростки в целом, а детдомовцы в частности, не отличаются особой 

вежливостью, но ты – Волонтер, ты – старший товарищ, поэтому с 



ними хоть и надо объясняться простым языком, но при этом сохранять 

чистоту речи и быть для них примером. 

9. Перед поездкой не забудь придти на сбор, обсудить программу, план 

действий, понять, что конкретно ты будешь проводить, и какие задачи 

стоят перед тобой и перед всей группой волонтеров. Нужна 

предварительная подготовка. 

10. Если у тебя срывается поездка по какой-либо причине, и ты вдруг не 

сможешь поехать в детдом, то обязательно свяжись с куратором 

«Созвездия» и предупреди об этом. 
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