2.3.1
Козырева Н. Волонтерство - процесс творческий // Студенческий меридиан.- 2010.- №3.- С. 51-53.
В 2006 году был создан благотворительный фонд «Детские домики».
Фонд оказал помощь более чем 180 детским домам, домам ребенка, школам-интернатам и приютам на территории всей страны более чем на 50 млн рублей. Финансовая помощь нужна для приобретения лекарств, оплаты операций, покупки оборудования для швейных, столярных и других мастерских, оплаты расходов на экскурсии и поездки детей в цирк, театр и т.п.
Добровольных помощников много, их имена есть на сайте фонда. Значительную часть работы ведут волонтеры, большинство из них — студенты. Для студентов волонтерство - не только возможность сделать доброе дело. «Детские домики» предлагают молодым людям площадку для практики, воплощения идей. Помощь детям-сиротам в фонде разная. Есть важные и необходимые дела, за которые берутся волонтеры. 
Студенты - будущие менеджеры практиковались в фонде общаться по телефону, вести профессиональные беседы с представителями солидных фирм, организация похода в театр воспитанников детских домов (связь с сиротскими учреждениями, обеспечение транспортом и т. д.). Фонду нужны студенты, которые способны разработать свои экскурсионные программы для детей. Некоторые студенты приходят в фонд с идеями, готовыми проектами (весной и осенью воплотить озеленительные проекты в конкретных детских домах и интернатах). Есть специфические заказы. 
Студенты творческих вузов выезжают в детские дома с концертами, устраивают праздники для детей. Студенты, осваивающие профессию пиарщика, журналиста, фотографа, находят приложение своим талантам. 2 700 фотографий детей – участников новогодней программы фонда «Чудо-дерево» сделали волонтеры. Волонтеры, умеющие снимать, они участвуют в программе «Фотоальбом». Студентов-художников ждут серые, мрачные стены многих сиротских учреждений.
В фонд приходят молодые люди из-за рубежа, обучающиеся в Москве. Студентов в фонде ждут, московские волонтеры собираются в фонде по четвергам. Прийти несложно, главное — знать, что ты хочешь и можешь помочь своими знаниями, умениями, теплотой души и сердца.
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