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Артюх, А. Кто такие волонтеры / А. Артюх // Миша. –
2017. – № 11. – С. 12-13.
Кто такие волонтеры-экологи.
Бирюкова, Т. Урок милосердия / Т. Бирюкова // Чудеса
и приключения - детям. – 2014. – № 5. – С. 12 -13.
Случай из времен Первой мировой войны (1914-1918):
волонтеры (маленькие гимназисты и гимназистки) помогали
выхаживать раненых в госпиталях.
Они приносят радость // Наш
Филиппок. – 2014. – № 6. – С. 8-9.
О
волонтерах,
которые
приходят в больницы, чтобы
поддержать тяжелобольных людей.
Детско-подростковое волонтерское движение
Дьячкова, Т.В. Волонтерское движение подростков как
средство противостояния асоциальным группировкам / Т.В.
Дьячкова, Н.В. Зарниченко // Народное образование. – 2017. –
№ 1-2. – С. 157-162.
Белянкова, Н.М. Идеи А.П. Гайдара в современном
волонтерском движении / Н.М. Белянкова // Воспитание
школьников. – 2016. – № 9-10. – С. 77-82.
О влиянии творчества А.П. Гайдара на воспитание
молодого поколения. Перспективы тимуровского движения.
Майорова-Щеглова, С.Н. От Тимуровца - к волонтеру:
родители о благотворительной деятельности школьников /
С.Н. Майорова-Щеглова // Народное образование. – 2014. – №
9. – С. 220-224.
По итогам социологического исследования. Мнение
родителей: можно ли детей вовлекать в благотворительность?

Библиотеки и волонтеры
Кравченко, М.В. Библиотека и волонтеры: на пути
социокультурного созидания / М.В. Кравченко //
Библиотечное дело. – 2016. – № 11. – С. 40-43.
Социальное партнерство: волонтерские движения в
библиотеке.
Тарасова, А.П. Тимуровское движение? Почему бы и
нет? / Г.Б. Тарасова // Современная библиотека. – 2016. – №
3. – С. 54-57.
Из опыта работы детской библиотеки (г. Ярославль).
Работа библиотеки с творческим наследием А.П. Гайдара.
Привлечение библиотекой волонтеров для работы по
продвижению книги и чтения.
Молодова, Л.Н. Волонтеры выбирают Кинга и Чехова /
Л.Н. Молодова // Современная библиотека. – 2015. – № 4. – С.
76-79.
В Центральной городской детской библиотеке им. А.С.
Пушкина г. Санкт-Петербурга запустили социологический
опрос в форме Google-анкеты. Реализация мега–проекта
«Библиогейм: от читателя до волонтера», призванного
привлечь добровольных помощников в детские библиотеки
города и приобщению к чтению. Итоги исследования.
Современное волонтерское движение
Новоселова, Е. Хождение в народ-2: социологи
нарисовали портрет тех, кто хочет работать бесплатно.
Оказывается, есть и такие. / Е. Новоселова // Российская
газета. – 2017. – № 250 (3 ноября). – С. 15.
О модном, но еще не массовом волонтерском движении
pro bono. Суть которого в том, чтобы оказывать услуги
(например, юридические) бесплатно.

Сергеев, Г. Волонтеры нам нужны?: [интервью с
председателем добровольческого поисково–спасательного
отряда «ЛизаАрлет» Григорием Сергеевым] / Г. Сергеев;
[беседовал] В. Выжутович // Российская газета. – 2016. – №
286 (16 декабря). – С. 9.
Что мешает развитию волонтерского движения в
России.
Волонтерские акции в Казани
Юдкевич, М. Тимуровцы заменили инвалиду соцзащиту
/ М. Юденич // Вечерняя Казань. - 2015. - № 143 (3 декабря). С. 1.
О тимуровском движении помощи инвалидам в Казани.
«Том Сойер Фест»
Олина, С. «Том Сойер Фест». Часть вторая / С. Олина //
Казанские ведомости. – 2017. – № 85 (20 июня). – С. 6.
В Казани во второй раз стартовал благотворительный
проект «Том Сойер Фест», в рамках которого волонтеры
ремонтируют объекты городской застройки, которые не
являются памятниками культуры.
Мельник, Е. «Том Сойер Фест» продолжает жить / Е.
Мельник // Казанские ведомости. – 2017. – № 56 (21 апреля).
– С. 7.
О планах работ на это лето волонтерского движения
«Том Сойер Фест» в Казани.
Балтусова, О. Сезон Тома Сойера. / О. Балтусова //
Казань. – 2016. – № 8. – С. 18-23.
Об итогах прошедшего фестиваля «Том Сойер Фест» в
Казани, в рамках которого были отреставрированы старые
дома исторического центра.

Экологические акции
Метшин, А. На зеленой волне: что делают для защиты
экологии в Нижнекамске? / А. Метшин; [беседовал] Т. Зотчева
// Аргументы и факты. – 2017. – № 22 (31 мая-6 июня). –
Прилож. «Регион». - С. 18.
Обеспечение
экологической
безопасности
в
Нижнекамском
районе.
Деятельность
предприятий.
Экологические акции.
Осокина, Т. Пора реабилитироваться!: Как позаботятся
о флоре и фауне Татарстана? / Т. Осокина // Аргументы и
факты. – 2017. – № 22 (31 мая-6 июня). – Прилож. «Регион». С. 16.
Какие природоохранные программы реализуются в
Татарстане. Экологические акции.
Акифьева, В. Война с мусором: кто кого? / В. Акифьева
// Республика Татарстан. - 2016. - № 61 (29 апреля). - С. 1.
О ежегодных санитарно-экологических рейдах в Казани.
Акифьева, В. Найдем ли лекарство от «мусорной
болезни»? / В. Акифьева // Республика Татарстан. - 2016. - №
64 (7 мая). - С. 3.
Уборка мусора в весенний период в населенных пунктах
республики.
Стотысячное дерево - это только начало!: акция
«Зеленый рекорд» // Казанские ведомости. – 2013. – № 180. –
С. 1, 2.
Липовая аллея появилась возле центра семьи «Казан». В
посадке стотысячного дерева в рамках акции приняли
участие городские власти, руководители предприятий.
Посадили 67 лип и три елки.

Султангильдина, А. Хватит болтать, пора сажать
деревья!: экоакция «Зеленый рекорд!» / А. Султангильдина
// Молодежь Татарстана. – 2012. – № 47. – С. 3.
1 миллион деревьев предложил посадить 15-летний
школьник из Боварии Феликс Фикбайнер. С идеей озеленения
планеты он выступил 23 ноября в Казани.
Сценарии
Боголюбова, М.А. Добровольцы, тимуровцы, волонтеры
- эстафета поколений: беседа - презентация для 6 класса /
М.А. Боголюбова // Игровая библиотека. – 2015. – № 3. – С. 88104.
К 75-летию со времени написания повести А. Гайдара
«Тимур и его команда» (1940 г.).
Власова, С.А. Волонтер / С.А. Власова // Воспитание
школьников. – 2013. – № 1. – С. 35-37.
Сценарий выступления агитбригады.

