
№1 Памятка ответственному за проведение пикетов в районе. 

Ответственный за проведение пикетной кампании в районе отвечает: 

1. За подбор и варьирование мест проведения пикетов. График работы 

каждой конкретной точки. Ведение отчетности по установленной форме.  

2. За подбор бригадиров и волонтеров-пикетчиков 

3. Получение/хранение и выдачу агитматериалов, а так же 

спецодежды. 

4. Содействие в обеспечении безопасности проведения пикетов. 

 

Общие требования к местам проведения пикетов 

1.  Мимо пикета должны проходить по возможности большие потоки 

жителей. 

2.  Пикет не должен мешать свободному проходу граждан.  

3.  Рядом с местом расположения пикета не должно находиться 

распивочных, помоек, общественных туалетов и т.п. мест, вызывающих 

неприязненное впечатление у большинства населения.  

 

При планировании пикетов иногда целесообразно использовать 

«скользящий» график, перемещая одни и те же пикеты по различным точкам в 

зависимости от проходимости. В некоторых случаях имеет смысл выставлять 

пикеты на несколько часов утром и вечером. Так, с 8 до 10 часов он может 

стоять у отделения банка ЛНР или учреждения здравоохранения, а с 18 до 20 

часов – у торговых точек. Однако в центре, где всегда большое число людей, 

они могут стоять 4 часа подряд, например с 10 до 14 часов.  

С третьей и последующих волн планируется увеличение числа участников 

части пикетов до 3-х волонтеров. Это будет необходимо сделать на тех точках 

пикетирования, где проходимость в среднем превышает сто человек в час.  

 

Общие требования к бригадирам 

1. Бригадир совместно с руководителем пикетов на территории 

осуществляет подбор, обучение и контроль работы волонтеров-пикетчиков. 

2. Бригадир должен быть мобильным – иметь автомобиль для 

оперативного перемещения между точками пикетирования и своевременного 

обеспечения волонтеров-пикетчиков агитматериалом. 

3. Бригадира необходимо подобрать из идеологически 

мотивированных  и убежденных сторонников референдума. Бригадир должен 

уметь решать конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в ходе 

проведения пикетов. 

 

 

 



№2 Памятка бригадиру ответственному за проведение пикетов. 

Бригадир пикетной кампании отвечает: 

1. Подбор, обучение и контроль работы волонтеров-пикетчиков. 

2. Своевременное информирование руководителя районного штаба о 

возникновении форс-мажорных ситуаций. 

3. Обеспечение волонтеров-пикетчиков агитматериалом и 

спецодеждой, своевременный подвоз АПМ на точки пикетирования. 

4. Варьирование точек пикетирования на закрепленной территории по 

согласованию с ответственным за проведение пикетов в районе.. 

5. Контроль работы волонтеров-пикетчиков закрепленных за 

бригадиром. Оперативная их замена  в случае необходимости 

 

В пикет Вам необходимо ставить двух человек, желательно мужчина и 

женщина или две женщины (предпочтительно моложе 45 лет). Время работы 

одного волонтера в пикете не должно превышать 4 часа, т.к. общаться с 

гражданами более длительное время довольно затруднительно и понижается 

качество агитации. 

 

Организация работы: 

1. Вы должны с вечера предыдущего дня обладать информацией, о 

волонтерах выходящих завтра на точки. При появлении пробелов – Вы 

оперативно находите недостающих волонтеров и распределяете их по 

пустующим точкам. 

2. Для работы в пикетах Вам необходимо обеспечивать волонтеров 

агитматериалами в достаточном количестве, чтобы они не стояли с пустыми 

руками. Вы должны проверять работу волонтеров и обеспеченность точки 

пикетирования агитматериалом по возможности не реже чем один раз в два 

часа. 

3. Вы должны вести табель учета рабочего времени каждого 

волонтера-пикетчика для справедливой оплаты после завершения волны. 

4. Вы обязаны обеспечить и проверять наличие у волонтера 

спецодежды (футболка, кепка) с символикой референдума.  

 

Требования к волонтёрам: 

1. Волонтеров необходимо подобрать из идеологически 

мотивированных  и убежденных сторонников референдума.  

2. Важными требованиями к волонтеру, работающему в пикете кроме 

его подготовки, является благообразный внешний вид, вызывающий доверие у 

жителей. 

3.  Не допускаются волонтеры с пирсингом и татуировками на видных 

местах. 

4. Категорически не допустимо выводить на работу волонтёров с 

запахом алкоголя. 

 



№3 Памятка волонтёру-пикетчику. 

Вы работаете в составе пикета (официально: уличного пункта) в 

поддержку Референдума по присоединению Луганской Народной Республики к 

РФ. Помните, на данной территории вы являетесь лицом Референдума. От 

вашего внешнего вида и поведения зависит наш общий результат!  

Важнейшим фактором эффективности пикетов является ваша подготовка. 

В первую очередь Вы сами должны ознакомиться с тем материалом, который 

распространяете и по возможности запомнить его.  Вы должны быть способны 

объяснить преимущества и достоинства, связанные с референдумом обычным 

жителям. 

Основные цели волонтеров, работающих на пикете:  

1. Информирование жителей о предстоящем референдуме и его важности 

для Республики.  

2. Распространение агитационной и сувенирной продукции.  

3. Разъяснение гражданам основных посылов Референдума. 

Место и время выставления пикета оговаривается при получении 

задания в штабе. Менять их, не предупредив штаб, нельзя. Обо всех 

экстренных изменениях места и времени работы извещайте штаб. 

Перед началом пикета вам необходимо: 

1. Ознакомиться с раздаточным материалом и ориентироваться в 

содержании агитационной продукции, чтобы иметь возможность ответить на 

самые элементарные вопросы. 

2. Еще дома, до начала пикета проверить целостность и чистоту своей 

спецодежды (футболка, кепка), дабы не выглядеть на рабочем месте неопрятно. 

При необходимости постирать и погладить ее. В случае если она пришла в 

негодность обратиться в штаб для ее замены. 

Основные мысли, которые доводим до граждан в ходе своей работы: 

1. Запад всегда будет рассматривать наши земли, как военный 

плацдарм. Только с сильной мировой державой, такой как Россия, мы можем 

чувствовать себя в безопасности! 

2. Украине и Западу нужны наши территории. России – важны МЫ, 

люди! 

3. Украина сделает всё, чтобы сорвать Референдум. Но мы уже 

приняли своё решение. Мы долго шли к этому моменту: страдали, терпели, 

теряли близких. Мы доведём начатое до конца. «Это есть наш последний и 

решительный бой». Только сейчас. Второго шанса может не быть! 

4. «Мы Единый народ. У нас одна судьба!» 

Ваши задачи во время проведения пикета: 

1. Быть доброжелательным, приветливым к людям  

2. Иметь опрятный внешний вид 

3. Не навязывать людям раздаточные материалы или свою точку зрения. 

Если первая фраза начинается со слова «Я хочу…», половина потенциальных 

собеседников замкнется. Начинайте свою речь со слов разрешения «Разрешите 

вручить Вам нашу брошюру и материалы…». 



Волонтеру, работающему в пикетах на рабочем месте, категорически 

запрещается:  

1. Курить, употреблять любые алкогольные напитки, в т.ч. и пиво, 

быть «с бодуна», слушать плеер, жевать резинку.  

2. Волонтеры не должны приводить на пикет своих детей, или 

приглашать друзей «постоять рядом». 

3. Проявлять агрессию. Наша задача по возможности избегать 

конфликтов и не вступать в полемику. 

4. Не вступать в споры с гражданами! Задача волонтера не устраивать 

дискуссии, а распространить агитационную информацию. Вручаем газету и 

предлагаем жителям с ней ознакомиться, не более. 

4. Ответы на неудобные вопросы. 

1. Вопрос «На чьи деньги отпечатана газета?» 

Ответ: Это спецвыпуск газеты «Республика» и изготовлена она по заказу 

администрации. 

2. Вопрос «Кто вам платит за это?» 

Ответ: Я волонтер, и помогаю нашему движению «С Россией навсегда!» 

без всякой оплаты и по зову сердца. Вы тоже можете присоединиться к нам. 

3. На все остальные провокационные вопросы – читаем рекомендации 

ниже: 

Задача волонтера не устраивать дискуссии, а распространить 

агитационную информацию. Вручаем газету и предлагаем жителям с ней 

ознакомиться, не более. 

Если Вы встречаетесь с грубостью и возмущением отдельных 

граждан: 

1. Не возражайте и не вступайте с ними в спор. 

2. Сохраняйте эмоциональную сдержанность, не спешите с ответами, 

выдерживайте паузу.  

3. Дайте человеку высказать все, что у него накопилось.  

4. Даже если собеседники вызывают у Вас раздражение, не 

проявляйте его.  

5. Если Вас явно оскорбляют, не надо отвечать в духе "сам дурак". Тут 

лучше "не услышать", чем обострять ситуацию. 

Вы должны быть готовы к любым неожиданностям, например, к 

агрессивному отношению со стороны людей, находящихся в плохом 

настроении, в подпитии и пр. Нельзя исключать хулиганских выходок 

молодежи. Во всех подобных случаях надо проявлять выдержку и не 

поддаваться на провокации. Если почувствуете, что напряжение растет, лучше 

временно покинуть пост и вернуться на место после того, как возмутители 

спокойствия уйдут. Если ситуация не разрешается - связывайтесь со штабом 

для получения инструкции. 

По окончанию работы – бережно собрать, сложить и упаковать все 

оборудование и агитматериалы. Нельзя давать шансов критиковать наш 

пикет, организовывая работу неаккуратно и небрежно.  


