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В Нижегородском регионе
благодаря совместным усилиям
органов государственной власти,
социально ориентированных
некоммерческих организаций и
образовательных организаций
выстроена системная работа по
поддержке и развитию
добровольческой (волонтерской)
деятельности.
В целях реализации Указа
Президента России от 07 мая 2018
года № 204 "О национальных целях
и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года", паспорта
регионального проекта
"Социальная активность", приказа
министерства образования, науки
и молодежной политики
Нижегородской области от
29.08.2019 года № 316-01-64-185 "О
проведении уроков социальной
активности в Нижегородской
области" отделом по
педагогической поддержке и
развитию добровольческого
(волонтерского) движения и
ученического самоуправления
ГБУДО ЦЭВДНО разработан
электронный сборник лучших
практик "Уроки социальной
активности".

Развитие волонтерства
способствует становлению
гражданского общества, служит
повышению роли общественных
организаций, положительно
влияет на социальное и
экономическое развитие страны и
регионов РФ в целом, помогая
решить социально значимые
проблемы.

Роль и усилия добровольцев
ежегодно отмечаются в Посланиях
Президента, в докладах
Общественной Палаты, принят и
реализуется ряд законодательных
решений, способствующих
развитию добровольчества,
поддержка добровольчества
становится приоритетным
направлением государственной
молодежной и социальной
политики.  

Цель сборника:
– познакомить целевую аудиторию  
с лучшими формами проведения
уроков социальной активности,
для последующего практического
применения на постоянной основе
и распространения успешного
опыта в образовательных
организациях и общественных
объединениях региона.

Электронный сборник лучших
практик уроков социальной
активности адресован:

- координаторам муниципальных
районов/городских округов;

- кураторам образовательных
организаций по проведению
уроков социальной
активности;

- педагогам и родителям,
заинтересованным в проведении
уроков социальной
активности;

- руководителям и лидерам
волонтерских объединений/
отрядов.
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Мотивационное направление

Информационное направление

Практико - ориентированное 
направление

Направления и формы проведения уроков социальной
активности
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Образовательное направление

- квесты по истории добровольчества и направлениям
волонтерской деятельности;

- образовательные сессии по социальному проектированию;

- форсайт - сессии по развитию добровольческого движения.

- встречи с лидерами добровольческих объединений,
некоммерческих организаций, представителями

благотворительных фондов;

- мотивационные тренинги;

- презентация лучших социальных проектов в сфере
добровольчества (волонтерства) и позитивного опыта

добровольческой деятельности волонтерских объединений.

- проведение интеллектуальных квизов на добровольческую
(волонтерскую) тематику;

- организация проекта/акции по основным направлениям
деятельности;

- участие в проектах/акциях от волонтерских объединений/
некоммерческих организаций.

- знакомство с платформой DOBRO.RU;

- знакомство с информационными ресурсами добровольчества
(волонтерства);

- знакомство с конкурсами и мероприятиями, посвященными теме
добровольчества (волонтерства);
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 Выбрать направления и формы урока социальной активности.

Определить цели, задач, целевую аудиторию, группу организаторов.

 Определить этапы проведения урока.

Выбрать площадки для проведения.

Провести работу по привлечению специалистов 
и партнеров.

Подготовить пресс - релиз и осуществить рассылку .

Провести урок.

Чек - лист подготовки урока социальной активности 5

Разработать план подготовки и техническое задание.

Предоставить отчетность куратору образовательной организации о
проведении урока в форме, установленной образовательной
организацией с приложением фотоотчета (видеоотчета).



Информационное сопровождение уроков социальной
активности
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Целью информационного сопровождения
является коммуникация с заинтересованной

аудиторией. 
Для проведения информационной кампании

рекомендуется организовать работу пресс-
службы из числа команды проведения уроков

социальной активности.
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Эффективным средством распространения
информации на уровне образовательной
организации являются информационные

стенды, газеты образовательной
организации, сайт образовательной

организации или сообщества в социальных
сетях.

Информационное сопровождение включает:

определение площадок размещения информации об уроке;

разработка и составление контент - плана;

начало информационной кампании;

предоставление фотоотчета (видеоотчета) после проведения урока.
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УРОК №1: "СПЕШИ СТАТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ"
Автор и руководитель: Богданова Елена Васильевна, 

учитель обществознания,
МБОУ "Средняя школа № 18" Городецкого района

Цель урока: привлечение обучающихся образовательной
организации к деятельности добровольческого
(волонтерского) отряда "Спешите делать добро"

    1. Рассказать об истории
добровольчества

(волонтёрства) и его истории.

Задачи урока:
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    2. Сформировать у целевой
группы понятие о
добровольческой

(волонтерской) деятельности.

    3. Закрепить полученные знания
в форме интерактивной игры.

    4. Привлечь новых участников в
деятельность волонтерского

отряда "Спешите делать добро".

- запись о проведенном уроке в группе волонтерского отряда 
"Спешите делать добро"
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УРОК №1: "СПЕШИ СТАТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ"

Городецкий район
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №18»

Волонтерское объединение
«Спешите делать добро»

22.10.2019 года

Обучающиеся школ Городецкого
муниципального района.
Количество участников: 69 человек
Количество волонтеров: 6 человек

Урок проводится в форме презентаций 
по темам: «История волонтерского
движения» и «Школьный волонтерский
отряд «Спешите делать добро» и
интерактивной игры с залом «Нужны
добровольцы»
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Муниципальный ресурсный центр
добровольчества Городецкого
муниципального района "Спутник"



Основная часть:
- знакомство с понятием

"добровольчество" и историей
добровольческого (волонтерского)

движения;
- знакомство с историей волонтерского

отряда "Спешите делать добро".
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УРОК №1: "СПЕШИ СТАТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ" 9

Организационный
этап – знакомство с

темой урока,
изложение плана

занятия.

Заключительный
этап:

– интерактивная игра с
залом "Цветная

ладошка";
- привлечение новых

участников в
волонетрский отряд

"Спешите делать
добро".

- правила интерактивной игры
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УРОК №2: "ДЕКАДА "ПОЧТА ДОБРА"
Авторы и руководители:

Зубова Татьяна Александровна, старшая вожатая;
Багрова Валентина Николаевна, старшая вожатая,

МБОУ "Починковская средняя школа" Починковского района

Цель урока: вовлечение обучающихся образовательных
организаций в добровольческое (волонтерское)

движение

    1. Раскрыть понятия
"доброволец" и

"добровольчество".

Задачи урока:
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    2. Познакомить с основными
направлениями волонтёрства.

    3. Организовать и провести
акцию "Почта добра" в рамках

декады пожилыхлюдей.

    4. Организовать работу
творческой мастерской по
изготовлению подарков.

- запись о проведенном уроке в группе детского общественного
объединения "Содружество"
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УРОК №2: "ДЕКАДА"ПОЧТА ДОБРА"

Починковский район
Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Починковская средняя школа"

Волонтёрский отряд  «Парус
надежды» детского
общественного объединения
«Содружество»

1-10 октября 2019 года

Пожилые люди, отдыхающие в КЦСО
населения Починковского района,
ветераны педагогического труда и
вдовы участников ВОВ: Савкина А.А. и
Чистякова В.П.
Количество участников: 45 человек
Количество волонтеров: 15 человек

Урок проводится в форме урока – беседы,
акции, творческой  мастерской подарков
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Культорганизатор комплексного центра
социального обслуживания населения
Починковского района центра, педагог
дополнительного образования и
руководитель кружка
«Перспектива»

Приглашенный гость. Виктор Николаевич Кондратьев, 
чемпион по лёгкой атлетике на длинные дистанции.



Основная часть - создание и начало
работы творческой мастерской по

изготовлению подарков для пожилых
людей.

Изготовление следующих изделий
декоративно - прикладного творчества:

салфетки, прихватки, подставки под
горячие, вышивки.
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УРОК №2: "ДЕКАДА "ПОЧТА ДОБРА" 12

Организационный этап –
проведение урока-беседы «Если

доброта, как солнце, светит,
радуются взрослые и дети». с
целью развития социальной

активности  и мотивации
обучающихся к

«добровольчеству». Обсуждение
значения понятий: 
 «добровольческая

деятельность», «доброволец»,
«волонтёр», «виды волонтёрства».

Заключительный этап -   организация и
проведение акции «От сердца к сердцу», суть

которой поздравить ветеранов педагогического
труда и вдов участников Великой

Отечественной войны. Волонтеры читали стихи,
пели песни и вручали поздравительные

открытки и поделки, сделанные руками детей.
Далее посещение отдыхающих комплексного 
 центра социального обслуживания населения

Починковского района, где волонтеры
поздравили пенсионеров с Днём пожилого

человека и вручили подарки. 
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УРОК №3: "ПЕРЕДАЙ ДОБРО ПО КРУГУ"

Автор и руководитель:
Кригер Дина Сергеевна, социальный педагог,
МБОУ "Школа № 5" городского округа г.Саров

Цель урока: формирование у обучающихся понятия
"толерантность" и навыков дружеских отношений

    1. Раскрыть понятия
"толератность".

Задачи урока:

13

    2. Определить основные черты
дружеских отношений.

    3. Закрепить полученные знания
с помощью мастер - класса.

- запись о проведенном уроке в группе волонтерского отряда 
"Команда полезных дел"
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УРОК №3: "ПЕРЕДАЙ ДОБРО ПО КРУГУ"

Городской округ г. Саров
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 
"Школа № 5"

Волонтерский отряд 
«Команда полезных дел»

16.11.2019 года

Учащиеся школы.
Количество участников: 159 человек
Количество волонтеров: 8 человек

Урок проводится в форме урока – беседы 
и мастер - класса

14



Основная часть - проведение
мастер - класса "Бумажные сердца",

на которых ребята написали
различные пожелания.
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УРОК №3: "ПЕРЕДАЙ ДОБРО ПО КРУГУ" 15

Организационный этап –
проведение урока-беседы

«Толерантность. Ее место в
жизни общества. Как
воспитать ее в себе".

Заключительный этап -  
 завершение мастер - класса. 

После мастер - класса ребята могли
подарить свое сердце своему другу/

родителям/знакомым, тем самым
проявив свое хорошее отношение к

этому человеку.
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Ход мастер - класса:

 
1.Необходимо

вырезать квадрат.

 
2.Располагаем фигуру вершиной к себе и

складываем пополам сверху вниз.
Раскрываем, поворачиваем на 90° и

повторяем ту же процедуру. Получаем
квадрат с двумя  диагональными

складками.

 
3.Снова располагаем заготовку на столе

вершиной к себе.
Противоположный угол сгибаем к центральной

линии. Нижнюю часть «закрываем» как
конверт. Ближняя к нам вершина теперь должна

находиться на верхней линии сгиба.

 
4.Складываем правую часть к

центральной линии. То же самое
делаем с левой. Получаем форму

сердечка, однако фигурка слишком
угловатая.

 
5.Аккуратно подгибаем
выступающие острые

уголки.

6.На сердечках, ребята пишут пожелания
для своих друзей, товарищей, близких.

Таким образом, передавая  частичку
своего тепла и доброты.

УРОК №3: "ПЕРЕДАЙ ДОБРО ПО КРУГУ" 16
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УРОК №4: "САД ДОБРОТЫ"

Автор и руководитель:
Далекина Вера Ильинична, педагог - психолог,

МБОУ "Выездновская средняя школа" Арзамасского района

Цель урока: знакомство обучающихся с понятием
"добро", как категории этики

    1. Раскрыть понятие "добро", как
категории этики.

Задачи урока:
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    2. Закрепить полученные знания
с помощью акции.

- запись о проведенном уроке в группе МБО Выездновская средняя школа
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УРОК №4: "САД ДОБРОТЫ"

Арзамасский район
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Выездновская средняя школа"

Волонтеры 
Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения 
"Выездновская средняя школа" 

29.11.2019 года
23.09.2020 года
26.09.2020 года
06.10.2020 года

Учащиеся школы 13 - 16 лет
Количество участников: 92 человека

Урок проводится в форме урока – беседы 
с просмотром обучающихся видео и акции

18



Основная часть - просмотр 
сюжетных видео:

1. «Ответственность за свои поступки»;
2. «Человек из очереди»;

3. «10 подростков»;
4. «Командообразование»;

5 «Окно».
После просмотра сюжетов идет обсуждение

проблематики, затронутой в них.
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УРОК №4: "САД ДОБРОТЫ" 19

Организационный этап –
проведение урока-беседы
«Влияние добрых дел на

здоровье человека". 
Далее упражнение

"Ассоциации", в котором
участникам необходимо
назвать слова, которые

ассоциируются со словом
"добро", для закрепления

материала.

Заключительный этап -   рефлексия.
Акция "Сад доброты" - посадка дерева,

символизирующее человеческие качества,
которые способствуют росту доброты в мире.

Смысл акции - закрепить на практике
понятия "добро" и "доброе дело".



Автор и руководитель:
Гусева Галина Николаевна, 

воспитатель группы продленного дня,
МБОУ "Михайловская средняя школа" Воротынского района
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УРОК №5: "КЛАССНЫЙ ЧАС"

Цель урока: знакомство обучающихся с понятием
"добро", как категории нравственности

    1. Раскрыть понятие "добро" и
"доброта", как категории

нравственности.

Задачи урока:
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    2. Закрепить полученные знания
с помощью игры.
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УРОК №5: "КЛАССНЫЙ ЧАС"

Воротынский район
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Михайловская средняя школа"

Волонтеры 
Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Михайловская
средняя школа" 

10.12.2019 года

Учащиеся школы 6 - 10 лет
Количество участников: 21 человек

Урок проводится в форме урока – беседы и
игры

21



Основная часть - игра "Вспомним
добро". Участникам урока предлагают

вспомнить, как можно больше
пословиц и стихов со словом "добро"

и "доброта".
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УРОК №5: "КЛАССНЫЙ ЧАС" 22

Организационный этап
– проведение урока-беседы

«Добро и доброта, как
категории

нравственности". 

Заключительный этап -   самоанализ
своих поступков.

- пословицы и поговорки о добре и доброте
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УРОК №6: "ТИМБИЛДИНГ ДЛЯ ДРУЗЕЙ"
Автор и руководитель: Игнатьева Светлана Геннадьевна,

заместитель директора,
МКОУ "Либежевская средняя школа им. Р.Е. Алексеева"

городского округа г. Чкаловск

Цель урока: создание и поддержание атмосферы
взаимопонимания и взаимовыручки 

    1. Познакомить обучающихся
между собой, создание условий

для неформального общения.

Задачи урока:
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    2. Повысить мотивацию 
на достижение коллективных

целей.

    3. Сплотить коллектив,
проработать внутрикомандные

отношения.

    4. Снять стресс и усталость.
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УРОК №6: "ТИМБИЛДИНГ ДЛЯ ДРУЗЕЙ"

Городской округ г. Чкаловск
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
«Либежевская средняя школа
им. Р.Е. Алексеева»

Волонтеры 
Муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения «Либежевская
средняя им. Р.Е. Алексеева» 

2019 год

Учащиеся школы 
Количество участников: 100 человек
Количество волонтёров: 5 человек

Урок проводится в форме квест - игры

24



Основная часть - проведение 
квест - игры. Разделение участников

на команды. Выдача маршрутных
листов. Прохождение квест - игры. 
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УРОК №6: "ТИМБИЛДИНГ ДЛЯ ДРУЗЕЙ" 25

Организационный этап
– проведение урока-беседы

"Волонтерская
деятельность и ее

направления". Знакомство
участников игры. 

Заключительный этап -   рефлексия.
Сбор обратной связи 
от каждой команды.



 
Инструкция: 
Ваша задача – сплести косу. Сейчас разделимся на
3 группы. Выберете в группе первого, того, кто
умеет плести косы. Участники каждой группы
встают
друг за другом и берут друг друга за пояс. Первые
участники каждой группы берут в руки конец 
 ленты. Группы перемещаясь не должны мешать
друг другу. Как перемещать ленту – решает первый
в группе. Команда может помогать. Засекаю время,
за которое Вы заплетете косу и завяжите на конце
бантик. Начали!
В маршрутном листе команды указываем общее
время. Количество минут = количеству баллов.

Задание № 3 «Танграмм»
Оборудование: 
«Большой танграмм»  (квадрат 1*1, разрезанный на
части), удочка (палка +веревка +крючок).
Инструкция: 
Здесь нужно мыслить коллективно! Ваша задача
собрать квадрат из разрозненных фрагментов.
Задачу усложняет то, что сначала эти фрагменты
нужно «выловить» удочкой. Заходить за черту
нельзя, но можно помогать друг другу,
поддерживать.
В маршрутном листе команды указываем
1 балл- собрали, 0 баллов не собрали квадрат.

Задание № 1 «Лабиринт»
Оборудование:
Щит с приклеенным по спирали
шпагатом, теннисный мяч.
Инструкция: 
1.Возьмите щит все вместе, каждый
берется за щит двумя указательными
пальцами! Я кладу теннисный мяч в
центр спирали. Ваша задача,
наклоняя щит до нужного уровня,
прокатить мяч по лабиринту так,
чтобы он не вылетел с поля. А я
засекаю время. Если мяч вылетит,
начинаем сначала.
2. Усложняем задание. Держим щит
одним указательным пальцем, а
шарик перемещаем, дуя на него.
Также засекаю время. Если мяч
вылетает, начинаем сначала и время
выполнения задания увеличится.
В маршрутном листе команды
указываем общее время за две
попытки. Количество минут =
количеству баллов.

Задание №4 «Колодец» 
Оборудование: 
2 Ведра, веревки, небольшие
пластиковые мячики.
Инструкция:
Вам даны 2 ведра. В одном ведре,
обвязанном веревками, находятся мячи.
Другое ведро пустое. Ваша задача,
пересыпать мячи из одного ведра в
другое, без помощи рук, держась только за
веревки. Каждый укатившийся мяч – 1
штрафной бал.
В маршрутном листе команды указываем
количество упавших мячей со знаком «-«.
Их потом вычтем из общего количества
баллов команды.
 
Задание № 5 «Лыжные гонки»
Оборудование: 
Пара лыж с прикреплёнными веревками
для 3  человек.
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УРОК №6: "ТИМБИЛДИНГ ДЛЯ ДРУЗЕЙ"

 
Задание № 2 «Косы»
Оборудование: 
Ленты, связанные по 3 штуки в пучок,
привязанные к опоре.

26
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УРОК №7: "МОЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"

Автор и руководитель: Полосин Егор Игоревич, 
специалист по работе с молодежью ГБУДО ЦЭВДНО

Цель урока: познакомить обучающихся с историей
волонтерского движения

    1. Познакомить обучающихся 
с понятиями "добровольчество",
"доброволец", "добровольческая

деятельность".

Задачи урока:
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    2. Познакомить обучающихся с
историей волонтерского
движения, в том числе в
Нижегородской области.

    3. Замотивировать обучающихся
к участию в добровольческой
(волонтерской) деятельности.

- информационное сопровождение урока
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УРОК №7: "МОЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"

Городской округ г. Нижний Новгород
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр
эстетического воспитания детей
Нижегородской области"

Областной добровольчесикй
(волонтерский) актив
"Команда "Добро в НиНо"

2019 год

Учащиеся от 14 до 17 лет.
Количество участников: до 50 человек
Количество волонтеров: 6 человек

Урок проводится в форме беседы 
с применением сюжетных видеороликов
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ВОО "Волонтеры Победы"
Нижегородское отделение

Центр городских волонтеров
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Организационный
этап – знакомство с

темой занятия,
изложение плана

занятия.

Основная часть:
- подготовка к изучению нового материала через

актуализацию знаний;

- ознакомление с новым материалом;
1.«Нищелюбие» русских князей: основные

направления защиты и помощи нищим на Руси. Первый
этап помощи русских князей.

2.Второй этап помощи русских князей.
3.Благотворительность русских царей.

4.Революция 1917 года и благотворительность.
5.Место и роль волонтерства в современной России.

- первичное осмысление и закрепление связей и
отношений в объектах изучения.

Заключительный этап – 
обобщение материала,

формулировка основных
выводов, ответы на

вопросы.

29УРОК №7: "МОЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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УРОК №8: "МОЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2.0"

Автор и руководитель: Полосин Егор Игоревич, 
специалист по работе с молодежью ГБУДО ЦЭВДНО

Цель урока: вовлечение обучающихся в волонтерское
движение

    1. Познакомить  с основными
направлениями добровольческого

(волонтерского) движения в
Российской Федерации, субъекта".

Задачи урока:
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    2. Посетить образовательных
организаций волонтерскими

объединениями.

    3. Привлечь волонтеров 
к проведению уроков социальной

активности.

- онлайн - презентация урока
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УРОК №8: "МОЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2.0"

Городской округ г. Нижний Новгород
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр
эстетического воспитания детей
Нижегородской области"

Областной добровольчесикй
(волонтерский) актив
"Команда "Добро в НиНо"

2019 год

Учащиеся от 10 до 17 лет.
Количество участников: до 50 человек
Количество волонтеров: 6 человек

Урок проводится в форме беседы с
применением сюжетных видеороликов и
интерактивных заданий
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Организационный этап –
знакомство, озвучивание

темы, изложение плана занятия.
Беседа на тему "Кто такой

волонтер?", "История
волонтерского движения".

Выполнение практического
задания.

Основная часть: 
- ознакомление с материалом;

1.Принципы добровольчества согласно Концепции
развития добровольчества (волонтерства) до 2025

года.
2.Разговор - беседа "А зачем мне быть добровольцем?"
3. Волонтерские объединения Нижегородской области

и их лидеры.

- практическое задание.

Заключительный этап –
обобщение материала,

формулировка основных
выводов, ответы на вопросы.
Разговор - беседа "Вступай в

нашу команду".

32УРОК №8: "МОЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2.0"

ВИДЕОРОЛИК ПРО
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

ИНСТАГРАМ -
АККАУНТ КОМАНДЫ

"ДОБРО В НиНо"

Практическое задание:
"Д - добрый;

О - отзывчивый;
Б - ...; Р - ...;
О - ...; В - ...;
О - ...; Л - ...;
Е - ...; Ц - ...".

Практическое задание:
- выбрать направление

деятельности;
- разделиться на команды;

- создать свой проект.

ГРУППА В
ВКОНТАКТЕ

#ВОЛОНТЕР52


