Глоссарий
Альтруизм – понятие, которым осмысляется активность, связанная с бескорыстной
заботой о благополучии других; соотносится с понятием самоотверженность – то есть с
приношением в жертву своих выгод в пользу блага другого человека, других людей или в
целом – ради общего блага.
Благотворительность – оказание помощи (безвозмездной или на льготных условиях)
тем, кто в этом нуждается. Основной чертой благотворительности является добровольный
выбор вида, времени и места, а также содержания помощи.
Волонтёр (от фр. volunteer) – в дословном переводе «доброволец», который по зову
сердца безвозмездно занимается социально значимой деятельностью и осознает свое
значение для общества.
Волонтёрство, волонтёрская деятельность (от лат. voluntarius – добровольный) или
добровольчество, добровольческая деятельность – это широкий круг деятельности,
включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное
предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется
добровольно на благо широкой общественности без расчета на денежное вознаграждение.
Добровольцы, с точки зрения закона Российской Федерации – физические лица,
осуществляющие добровольческую деятельность в форме безвозмездного выполнения
работ, оказания услуг (добровольческой деятельности).
Добровольцы – физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в
форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности)
в интересах благополучателей.
Добровольческая (волонтёрская) акция – разовое мероприятие, направленное на
решение социально значимых задач, участниками которого являются добровольцы
(волонтёры).
Добровольческая (волонтёрская) организация (объединение) – легитимная
некоммерческая неправительственная организация, зарегистрированная в государстве на
общих основаниях, или международная неправительственная некоммерческая
организация, имеющая государственную регистрацию (представительство) на территории
государства осуществления добровольческой (волонтёрской) деятельности, выступающие
организатором добровольческой (волонтёрской) деятельности, осуществляющие
добровольческие (волонтёрские) программы и проекты, привлекающие к своей
деятельности добровольцев (волонтёров), которые действуют от их имени и по
поручению.
Добровольческая (волонтёрская) программа – комплекс мероприятий, направленных
на решение социально значимых задач, реализуемый с использованием организованного
труда добровольцев (волонтёров).
Добровольческая деятельность – это деятельность, приносящая пользу обществу,
осуществляемая людьми на общественных (добровольных) началах индивидуально или
коллективно на основе свободного и осознанного выбора.
Милосердие – это такое качество человека, когда он готов помочь тому, кто оказался в
трудном положении, пожалеть его, проявить к нему сострадание.
Фандрайзинг – это работа по привлечению денежных средств граждан, бизнеса или
государства в некоммерческий сектор, в том числе на благотворительность.
Филантроп – человек, занимающийся благотворительностью в помощь нуждающимся.
Древнейшей формой благотворительности является милостыня и помощь нищим,
главным образом при церквях и монастырях. Филантропия – человеколюбие, забота об
улучшении участи всего человечества.
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