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Я, Рыжова Кристина, ученица 11 “Б» класса,      
была аккредитованным волонтером Чемпионата     
мира по футболу в России! 

НАСТОЯЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БЫВАЕТ 

ТОЛЬКО ЛИЧНОЙ 
         Волонтёр - звучит гордо! Но ровно год назад для 
меня это было абсолютно абстрактное понятие, хотя я  
имела опыт волонтёрства, т. е.  добровольно помогала 
бабушкам и дедушкам.  Но волонтёром в масштабных 
района, а тем более России, конечно же,  никогда не бы-
ла.  Я даже  и не подозревала, какое счастье и какая  от-
ветственность ляжет на мои хрупкие плечи летом 2018 
года.  
         Все мы  знаем, что в России 2018 год был объявлен 
годом добровольца (волонтёра), потому что без этих лю-
дей невозможно было провести чемпионат мира по фут-
болу: ведь в нашу страну должны были съехаться  люди 
со всего света, говорящие на разных языках.  Россия го-
товилась к этому грандиозному событию семь лет, и нуж-
но было сделать так, чтобы все прошло на высшем 
уровне,  чтобы гости чувствовали себя комфортно, чтобы 
им помогли  добраться до гостиницы, до стадиона, по-
могли увидеть самые красивые места. Более трех миллио-
нов зрителей за месяц посетило 64 матча!  Да, это ЧМ-
2018 по футболу! И это гордость - принимать такой мун-
диаль. Но без помощи волонтёров было просто не обой-
тись. В день финального матча благодарность волонте-
рам выразил даже президент ФИФА Джанни Инфантино: 
«От всего сердца могу вам сказать: без вас этот чемпио-
нат мира не был бы лучшим в истории».  
         И я, простая школьница, стала волонтером  на  Чем-
пионате мира! Как это произошло? Осенью прошлого 
года я наткнулась в интернете на информацию, что на 
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 требуются город-
ские волонтёры, да и в метро пару раз встречала данную 

информацию. 2018 FIFA World Cup Russia - одно из са-
мых масштабных, грандиозных и ярких мероприятий 
нашей страны за всю историю существования и отказать-
ся от такой возможности было просто невозможно! По-
этому, недолго думая в  обсудив возможность моего уча-
стия  с родителями,  я решила действовать.  Заявка и фор-
ма регистрации в скором времени были заполнены и от-
правлены на обработку. Следующий этап - собеседова-
ние. Успех этого собеседования зависел уже от познаний 
в области футбола и истории ЧМ, истории Москвы и её 
достопримечательностей, ну и обязательно требовалось 
знание иностранного языка. Кроме того, волонтёр дол-
жен обладать такими качествами,  как толерантность, 
коммуникабельность, ответственность, доброта, отзывчи-
вость, социальная активность. Пройдя собеседование,  ты 
ещё не знаешь,  его результат. "Вам позвонят" – это всё, 
что ты точно знаешь, ну или не точно... Четыре месяца 
никто не звонил и не писал… Это было время томитель-
ного ожидания…  Но после новогодних праздников при-
шло долгожданное e-mail письмо: "Привет, городской 
волонтёр! Поздравляем! Вы успешно прошли собеседова-
ние и стали частью команды городских волонтёров Чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 в Москве...". И уже в 
этом письме была регистрация на дальнейшие обучения: 
"общее, функциональное и обучения на объекте".  Я 
упорно осваивала права, обязанности и функции город-
ских волонтёров; внимательно изучала,  как вести себя в 
экстренных ситуациях. Оказывается,  волонтёр должен 
понимать и правильно оценивать обстановку, именно его 
будут просить о помощи, а это уже его личная ответ-
ственность.  Я многому научилась. Теперь я знала, как 
оказывать первую медицинскую помощь,  как взаимодей-
ствовать со СМИ.  Получение аккредитации и экипиров-

ки (кепка, поло, брюки-шорты, кроссовки, ветрозащитная 
куртка, часы, сумка через плечо, значок) городского во-
лонтёра было очень интересным и важным шагом.  Ведь 
ты теперь аккредитованный волонтёр - тебя будут узна-
вать! Но приятных бонусов было ещё больше: бесплатное 
питание (во время смен была возможность вкусно по-
есть), уникальная экипировка, а всю форму после собы-
тия можно было оставить себе на память. На обществен-
ном транспорте можно было ездить бесплатно (это явля-
лось огромным плюсом, и меня этот факт обрадовал). Я 
получила много сувениров, которые потом можно было  
подарить друзьям и близким людям. Была предоставлена 
возможность принять участие в разнообразных тренин-
гах, поднимающих профессионализм.  
            А сколько радостных и незабываемых моментов 
принесла сама "работа" на Чемпионате! Моё функцио-
нальное направление - "Фестиваль болельщиков FIFA" - 
и это самая гостеприимная и атмосферная функция! Фе-
стиваль болельщиков или FanFest - самая большая раз-
влекательная площадка в рамках Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 на Воробьёвых горах. Более восьми-
десяти  тысяч людей ежедневно посещали фан-зону.  
Нашей задачей было   обеспечить благоприятные условия 
всем гостям Фестиваля болельщиков FIFA, создать и под-
держать атмосферу веселья и праздника! Дух праздника 
присутствовал везде и всегда! Пройти мимо иностранных 

гостей без улыбки, без совместных фотографий и без сер-
дечных объятий было совершенно недопустимо! Каждое 
общение с гостем ЧМ-2018 было таким интересным, по-
знавательным,  что осознавать, что это всё  когда-нибудь 
закончится, совершенно не хотелось. Впечатление гостей 
от нашего с ними общения - это впечатление от самого 
события, от города и от страны-хозяйки соревнований. 
Но главной задачей было помочь гостям. Я вспоминаю 
случай, когда на стадион не пропускали через рамки мек-
сиканку, которая приехала с пожилой матерью. Для нее 
дочь носила складной стул. Он-то и стал причиной раздо-
ра. Мне было жаль этих женщин. Я пошла к организато-
рам и доказала им, что стул для пожилой женщины необ-
ходим. Меня поняли и женщин пропустили. Вроде пу-
стяк, но столько счастья было в их глазах! В этот момент 
я, как никогда, ощутила свою нужность. Как, оказывает-
ся,  мало нужно сделать, чтобы люди были счастливы. Я 
никогда не представляла себе, что буду фотографиро-
ваться с немцами, французами, англичанами. Все излуча-
ли добро, и все друг друга понимали. Я знала, что мой 
английский несовершенен и боялась, что меня не поймут. 
Но понимали! Я, например,  провожала бельгийцев на 
Красную площадь. Но они меня не отпустили, и мне при-
шлось рассказывать историю места, которое является 
сердцем России. Вот тут-то мне и пригодились познания 
в истории и культуре!   
 Закончился Чемпионат мира, а воспоминания жи-
вут во мне. Я горжусь, что я волонтёр, и  поняла, какая 
это ответственность перед самим собой, перед другими 
людьми и перед Россией. Волонтеры – это люди,         
которые делают других людей счастливыми. В 
этом и их счастье… Вступайте в это движение, 
сделайте свой первый шаг навстречу добру, и 
тогда вы почувствуете свою нужность людям. 

     Волонтерство - движение  добра 


