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ЗАДАЧИ УРОКА:
ЦЕЛЬ УРОКА:

Вовлечение в волонтерское движение,
развитие социальной активности

обучающихся.

посещение волонтерами общеобразовательных
организаций;

проведение волонтерами в 
 образовательных организациях уроков

добровольчества;

рассказать о направлениях добровольческого
(волонтерского) движения в Российской
Федерации, своего субъекта, населенного
пункта, продемонстрировать видео-ролик о

добровольчестве.



Волонтеры - школьник для обучающихся
своей образовательной организации
проводят встречу, в рамках которой

рассказывают о направлениях
добровольческого (волонтерского) движения
в Российской Федерации, в своем регионе,

населенном пункте. На встрече
демонстрируется видеоролик о

добровольчестве. Также волонтеры
рассказывают о добровольческих проектах,

акциях, конкурсах и мероприятиях, в
которых могут принять участие школьники.

В завершении встречи участники
региструются на ЕИС "DOBRO.RU".

Аудитория мероприятия: обучающиеся 5-
11 классов.

ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ



Слово волонтер произошло от французского
"volontaire", которое в свою очередь имеет корни в

латинском "voluntarius" и в дословном переводе
означает "доброволец, желающий".

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ КТО ТАКОЙ
ВОЛОНТЕР?

Добровольчество – социально полезная, добровольная
деятельность на безвозмездной основе.

Добровольцем может быть любой человек, который
готов посвятить свое свободное время добровольное

труду.

Ссылка на видеоролик о добровольчестве 



ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Привлечение и подготовка волонтёров, формирование в
обществе ценности добровольчества, разработка и реализация

социальных проектов по развитию добровольчества,
организация и проведение имиджевых мероприятий в сфере
добровольчества – основные направления деятельности

данных структур.

В России одно из самых ранних
официальных упоминаний 

о волонтерской деятельности относится 
к 1894 году.

Первый опыт организованного
добровольчества, который затем дал импульс
для развития добровольческого движения по

всей стране появился в Москве и Санкт -
Петербурге в начале 90 - х годов.

К началу 1997 года идеи добровольческой
деятельности получают более широкое

распространение в Сибири, Нижнем Новгороде 
и других регионах Российской Федерации.

В сентябре 2019  года в Центре эстетического
воспитания Нижегородской области  создан

областной актив 
"Команда "Добро в НиНо".
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ПОДПИСЫВАЙСЯ!ПОДПИСЫВАЙСЯ!ПОДПИСЫВАЙСЯ!



Разделиться на две команды.

Каждая команда получит лист со
словом "ДОБРОВОЛЕЦ".

На каждую букву необходимо
написать прилагательные, которыми
его можно охарактеризовать.

Победит та команда, которая напишет,
как можно больше прилагательных.

На выполнение задания 3 минуты.

ПРАКТИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ
Д – добрый… и т.д.
О – ответственный…
Б - ..................................
Р -  ..................................
О- ..................................
В - ..................................
О - ..................................
Л - ..................................
Е - ..................................
Ц - ..................................



ПРИНЦИПЫ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

- безвозмездности, добровольности
(отсутствие вознаграждения и принуждения)

- свободы в определении целей, форм, видов 
и методов;

- гласности и общедоступности информации о
добровольческой (волонтерской)

деятельности;

- безопасности для своей жизни и жизни
окружающих;

- польза для общества;

- равенства всех.



А ЗАЧЕМ МНЕ ВСЕ ЭТО?
Это классная "тусовка".

Это работает на мой имидж.

Мне нравится
помогать другим.

Я хочу получить новые
знания и навыки.



Гражданско - патриотическое направление (оказание
помощи ветеранам ВОВ и боевых

действий; участие в организации акций,
посвященных памятным событиям в истории России и т.д.);

В сфере здравоохранения (содействие в оказании
медицинской помощи гражданам; содействие в

формировании здорового образа жизни населения; помощь в
уходе за пациентами в лечебных и реабилитационных

учреждениях и т.д.);

Основными направлениями добровольческой (волонтерской)
деятельности в области образования являются участие и содействие
добровольцев (волонтеров) в реализации просветительских программ 
и проектов, а также в развитии дополнительных компетенций для детей

и взрослых.

В сфере социальной поддержки и социального обслуживания  
населения (содействие в оказании помощи в организациях

социального обслуживания (домах-интернатах (пансионатах) для
престарелых и инвалидов; содействие в оказании социальных

услуг на дому и т.д.);

В сфере культуры (содействие в организации и проведении
массовых мероприятий в сфере культуры;

участие в осуществлении работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) и т.д.);

НАПРАВЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОНЦЕПЦИИ
РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА ОТ  27 ДЕКАБРЯ 2018 Г.



НАПРАВЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОНЦЕПЦИИ
РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА ОТ  27 ДЕКАБРЯ 2018 Г.
В сфере физической культуры и спорта (участие в организации и

(или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий;
 участие в организации и проведении спортивных мероприятий

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и
и т.д.);

В сфере охраны природы (содействие природоохранной
деятельности; содействие формированию экологической

культуры и экологического просвещения и т.д.);

Добровольческая (волонтерская) деятельность в образовании может
реализовываться в том числе через осуществление просветительской

и консультативной деятельности, наставничества, тьюторства, в формате
"обучение через добровольчество (волонтерство)".

В сфере предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций (участие добровольцев
(волонтеров) в ликвидации пожаров и последствий
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного

характера и т.д.);

Самоорганизация добровольчества.



ПРАКТИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ

 Составить проект, который 
 можно будет доработать

Разделиться на 3 группы

Выбрать направление
волонтерской деятельности

Например, это может быть
выпуск листовки, плаката,

акция и т.д.

Время выполнения 20 минут

 План составления проекта :
1. Цель и задачи проекта.

2. Благополучатель.
3. Основные мероприятия.
4. Необходимые ресурсы.
5. Ожидаемый результат.



ВСТУПАЙ В
ВОЛОНТЕРЫ!

А знаете ли вы, что волонтером может стать
любой человек в возрасте от 8 до 70 лет.

Если у вас появилось желание стать добровольцем, то можете
обратиться к педагогу-организатору вашей школы, куратору
волонтерского отряда, написать заявление и вас обязательно

примут!

Помимо этого вам нужно зарегистрироваться
 на сайте Dobro.ru

На сайте размещены все волонтерские мероприятия,
проходящие в области и в вашем городе/районе.

Dobro.ru ГРУППА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
ВКОНТАКТЕ "#ВОЛОНТЕР52": 



ЕСТЬ ВОПРОСЫ -
ЗАДАВАЙ!

8 - 831- 419-52-46

volonter@deti-nn.ru https://vk.com/volonterzdorovo


