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Тема: «Волонтёры России – это сила». 

Цель:  

1.Знакомство детей с деятельностью волонтёров. 

 

2. Пропаганда  волонтёрского движения. 

 

3.Оказание позитивного влияния на учащихся при выборе ими жизненных 

ценностей 

4. Развитие милосердия и гуманности детей. 

 

Аудитория: учащиеся 3 «Б» класса МОБУ СОШ № 28, представители 

волонтёрского отряда школы, Синюгина Вера Ивановна – ветеран 

педагогического труда. 

 

Оборудование: компьютер, проектор, Книга А. Гайдара «Тимур и его 

команда», листы А-3, листочки – ладошки, фломастеры, цветная бумага, 

семейные архивы Синюгиной В.И., выпускников школы. 

                                                     Ход урока. 

    Вступительное слово учителя: Добрый день, уважаемые ребята и гости 

нашего урока! Я рада приветствовать вас  на уроке мужества, посвященном 

самому молодому празднику, который  отмечает наша страна 5 декабря.  

 

Собака: (выбегает) - Ой, спасите, помогите!  

Девочка: Что случилось, расскажите? 

Собака: Меня зовут Татошка.  К несчастью, я сломала лапку и хозяйка 

выгнала меня из дома. 

Мальчик: Не переживай,  Татошка,  мы тебе  поможем. Иди к нам 

(перевязывают лапку собачке) 

(Выходит мальчик с тростью и в чёрных очках) 

 Мальчик: Добрый день, не подскажите ли мне, как пройти на улицу 

Щеглова? 



Девочка: Не только подскажем.  

Мальчик:  А ещё и поможем дойти, правда, Полина? 

Учитель: Здравствуйте ребята, а вы кто такие? 

Дети: Мы волонтёры. 

Девочка: Кто такие волонтёры спросите вы? 

Вместе: Волонтёры – это мы! 

Девочка: Слово «волонтёр» произошло от французского volontaire, которое в 

свою очередь было заимствовано из латинского voluntarius, и в дословном 

переводе означает доброволец, желающий. 

Мы хотим вам показать видеоролик о волонтёрах, чтобы вам тоже стало 

понятней. 

Видеоролик о волонтёрах.( http://www.youtube.com/watch?=iaPIBA gkz6c) 

Учитель: Ребята, а вы знали  о том, что существует Международный день 

Волонтёра? (ответы детей) 

У нас в России его отмечают впервые в этом году. Запомните, 5 декабря 

теперь День волонтёра будет отмечаться ежегодно. Указ о его введении 

издан президентом страны Владимиром Путиным. В чем же важность этого 

дня? 

Мальчик: Что ж за праздник в декабре, пятого числа? 

Почему никто не знает важные слова? 

Добровольцы, волонтеры? 

Каков их смысл и как понять, 

Что означают эти фразы 

И для чего о них нам знать? 

Девочка: Они работают на благо, 

На благо Родины, страны, 

Не требуют за это деньги 

Они для общества важны. 



Мальчик: Их безвозмездная работа 

Для человечества нужна: 

При наводненьях, катастрофах 

Уже без них никак нельзя. 

Девочка: А при пожарах на природе 

Заботятся о птицах и зверье. 

А так же помогают детям, 

Которые одни остались на земле. 

Мальчик: В большинстве стран  День добровольцев или волонтеров 

отмечают уже давно. Он был учреждён по инициативе Генеральной 

Ассамблеи ООН ещё в 1985 году в благодарность всем мужественным 

людям, которые добровольно вносят вклад в развитие экономики и 

социальных проблем на территории многих государств, а теперь вот и у нас. 

Учитель: Ребята, спасибо, что вы нашли эти сведения о дне волонтёра. А 

какие примеры волонтёрского движения вам известны? 

Девочка: Они мужественно вели себя на пожарах, были там, где труднее 

всего. Помогали погорельцам. 

Мальчик: А ещё волонтёры участвуют в акции донорства. Они дают свою 

кровь, больным людям спасая им жизни. Волонтёрам не известен страх. Ими 

всегда руководит любовь к людям. 

Девочка: А ещё есть добрая программа среди волонтёров «Подари 

праздник!», где они помогают проводить праздники, интересные поездки. 

Мальчик: Когда я лежал перед Новым годом в больнице, нам тоже помогали 

волонтёры. Они провели для нас интересный  новогодний праздник. 

Девочка: Да! Волонтёры трудятся на благо своей страны абсолютно 

бесплатно. Для них счастье делать людям добро, видеть радостные лица… 

Учитель: Послушав вас, я поняла, что хочу стать волонтёром. А могу им 

стать я? 

Девочка: Да, волонтёром может стать любой молодой человек в возрасте от 

14 до 30 лет, который желает посвятить своё свободное время, силы и умения 

добровольному неоплачиваемому труду. 



Учитель: В нашей школе существует волонтёрский отряд «Казачья честь». 

Возглавляет отряд атаман нашей школы  Афанасьев Владислав 

И сегодня представители отряда пришли к нам в гости (выступление детей) 

(презентация о работе волонтёрского отряда) 

1.Мы, волонтёры, дружно шагаем 

Всем кому трудно, мы помогаем. 

2.В акциях, рейдах, участвуем смело, 

Конкурс иль праздник – храбро за дело! 

3. Взрослый и малый отряд наш все знают: 

Бабушки, дедушки нас уважают. 

Учитель: Ребята, а вы знаете, что во времена ваших бабушек и дедушек, 

тоже было развито волонтёрское движение, только называлось оно 

«тимуровским».  О деятельности тимуровцев можно узнать, прочитав книгу 

А. Гайдара «Тимур и его команда». Ну, а к нам сегодня на урок пришла 

замечательный учитель, ветеран педагогического труда, а в прошлом  

тимуровец 60 –х годов Синюгина Вера Ивановна (выступление, показ 

фотоальбома) 

Учитель: А вот выпускники нашей школы 2012 года Шилов Артём и 

Ушакова Виктория были волонтёрами на Зимней Олимпиаде в городе Сочи в 

2014 году ( показ слайдов предоставленных выпускниками). 

- Ребята, кто бы из вас хотел стать волонтёром? 

А сейчас мы разобьемся на  группы.  

1Задание: Каждой группе необходимо придумать свою эмблему 

волонтёрского движения. 

2 Задание: Мы проведем «Мозговой штурм», я предлагаю, ответить на 

вопрос «Что я могу сделать как волонтёр сегодня?», свои ответы запишите на 

листах - ладошках (ученикам раздаются заготовки, на которых они пишут 

свои высказывания и прикрепляют к доске). 

Учитель: Молодцы ребята, я думаю, что каждый из вас понял, значимость и 

необходимость волонтёрского движения 

 



Используемая литература: 

Книга А. Гайдара «Тимур и его команда». 

 История волонтёрского движения в мире // Волонтером на остров Валаам: 

(сайт). URL: http://volonter.valaam.ru/ru/volunteering.htm (дата обращения: 

20.10.2011). 

Семейные архивы Синюгиной В.И., выпускников школы. 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.youtube.com/watch?=iaPIBA gkz6c 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512749408489400322&from 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512749408489400279&from=yandex.ru 
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