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Цель: сформировать  у учащихся мотивацию к волонтѐрской деятельности 

Задачи: 

1) познакомить учащихся с волонтѐрской деятельностью; 

2) воспитывать чувство взаимопомощи, взаимовыручки друг к другу, к людям; 

3) создать условия, позволяющие учащимся своими силами осуществлять волонтѐрскую 

деятельность. 

Оборудование:  

- ноутбук 

- видеопроектор 

- экран 

Гости классного часа: 

председатель совета ветеранов Дядькина К.В. 

учитель Вахромеевской СОШ Щергунова Н.М. 

 

Ход классного часа 

Вниманию учащихся представляется социальный видеоролик  «Добро» 

Учитель: Ребята, как вы думаете, о чѐм пойдет разговор на уроке Знаний? 

Тема нашего классного часа – «Начни с себя - будь волонтѐром сегодня!» 

Вам известно, что 2018 год  объявлен президентом  РФ  В. Путиным  Годом волонтѐра и добровольца 

и  призван популяризировать благотворительность, повысить престиж работы добровольцев во всех 

сферах, повысить гражданскую активность всех россиян, что сделает людей более лояльными и 

менее равнодушными. В частности будет повышена доступность системы вступления в 

добровольные отряды различной направленности. .Наша задача сегодня понять, кого называют 

волонтѐром, трудно ли быть добровольцем, как им стать, если есть такое желание. 

Аня Норихина 

В переводе с французского «волонтѐр» означает «доброволец». Представители волонтѐрского 

движения искренне считают, что выполнять значимые общественные работы и оказывать помощь 

нуждающимся следует не ради материальной заинтересованности, а совершенно бескорыстно. 

Фактически волонтѐр – это человек, который выполняет общественно значимую работу на 

безвозмездной основе. Вознаграждением за труд волонтѐров становится признательность и 

благодарность людей. 

Диана 

В России около семи миллионов человек вовлечены в волонтѐрское движение, и они пользуются 

уважением и поддержкой в обществе.  Волонтѐрское движение стало зарождаться в конце 80-х годов, 

хотя, если заглянуть в историю, следует признать, что оно существовало всегда, например, в виде 

службы сестер милосердия, тимуровского и пионерского движений, всевозможных обществ охраны 

природы и памятников. Однако современное развитие волонтерское движение получило в связи с 

растущим числом социальных проблем, в решении которых при современной экономической 

ситуации волонтѐры незаменимы. 

Алина 

Волонтѐры — это люди, которые создают приюты для бездомных животных, помогают старикам в 

больницах и хосписах и готовы сутками искать пропавших людей.  Волонтѐры трудятся в больницах 

и социальных учреждениях, помогают найти пропавших людей, оказывают посильную помощь 

пострадавшим в стихийных бедствиях, сохраняют природу и  памятники культуры,  восстанавливают 

имена погибших солдат, помогают в проведении крупнейших международных мероприятий.  

Волонтѐры "Победы" заботятся о ветеранах, ухаживают за памятниками героям Великой 

Отечественной Войны. 



Аня Хлопкова 

15 июля закончился Чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Более 17 тысяч волонтеров  

выполнили свою главную функцию на «отлично»: они создали для гостей и участников праздник, 

теплые воспоминания о котором навсегда останутся в памяти. Они всегда были готовы прийти на 

помощь, рассказать о достопримечательностях города и подсказать путь к стадиону, подать 

футболисту мяч и помочь журналисту найти пресс-центр. Волонтеры Чемпионата мира-2018 – 

юноши и девушки, мужчины и женщины – наравне со звездами мирового футбола и организаторами 

были в ответе за это спортивное мегасобытие. 

Полина 

Кстати, кампания по набору волонтеров на этот праздник установила новый рекорд по числу 

поданных заявок от кандидатов – волонтерами захотели стать около 177 тысяч человек. Ранее самой 

масштабной была заявочная кампания волонтеров на ЧМ-2014 в Бразилии, когда было подано чуть 

более 152 тысяч заявок. Большая часть волонтеров (80%) относится к возрастной группе 18–25 лет, а 

самому возрастному волонтеру было 80 лет. 64% из числа подавших заявки – это  женщины.  Заявки 

на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран.  

Диана 

В 2014 году в Сочи проходили Олимпийские игры. Мы смогли взять интервью у одного из 

участников волонтерского движения Сочи - 2014  

Диана: - мы знаем,  вы ездили на Олимпиаду в Сочи в качестве волонтера-добровольца. Скажи нам, 

пожалуйста, что натолкнуло вас на эту поездку? 

Данил: Само решение поехать на Олимпиаду возникло у меня давно. Нужно было заполнить 

заявление на сайте. Заполнил заявку, прошел продолжительный отбор и поехал.  

Диана: Как вам удалось пройти такой сложный конкурс, ведь, насколько нам известно, было подано 

более 200 тысяч заявок. Как происходила процедура отбора? 

Данил: Да, заявок было действительно много.  Сначала необходимо было заполнить анкету. Она 

включала в себя различные вопросы: "Какие твои самые лучшие качества?", "Чем ты занимался?", 

"Какими языками владеешь?". Затем нужно было проходить тренинги, проявлять  себя как лидер. 

Также был психологический тест и собеседование на английском языке. Затем начинался процесс 

непосредственного обучения. Причем если ты раньше принимал участие  в каких-либо волонтерских 

программах, это расценивалось как большой плюс. Также нас проверяли в Академии ФСБ и во 

многих других достаточно серьезных организациях. Те, кто все испытания прошли успешно, 

оказались в числе тех самых "счастливчиков" и смогли поехать на Олимпиаду. 

Диана: Расскажите, пожалуйста, в каком волонтѐрском движении вы участвовали? 

Данил: Я работал в Олимпийском парке и  был, если можно так сказать, "живым справочником". Ко 

мне подходили люди и могли задать любой интересующий их вопрос, например, что и где находится. 

Моя задача была на все эти вопросы ответить вне зависимости от того на каком языке говорит 

человек. А также его национальности и расы. Самое главное правило заключалось в следующем: 

если к тебе подошел человек, то ему нельзя было говорить слово не знаю. Необходимо было давать 

четкую и конкретную и проверенную информацию. Если возникали какие-то трудности, то 

необходимо было достать рацию, позвонить "старшему", и получить точный ответ. Самым часто 

задаваемым вопросом был: "Сколько метров составляет Олимпийский факел?" 

Диана: Какой опыт вы смогли  приобрести на этих играх? Может быть, открыли в себе какие-нибудь 

новые лидерские качества, перебороли  какие-либо страхи? 



Данил:  Большим опытом для меня стала  практика английского языка, а также практика работы в 

команде, ведь когда ты работаешь с людьми, то необходимо каждому доверять вне зависимости от 

того, кто является членом твоей команды. 

Диана: Какие впечатления остались у вас после поездки? 

Данил: Это было круто! Ребята, становитесь волонтерами! 

Аня Хлопкова 

В нашей школе волонтѐрское движение тоже развивается и укрепляется. Это трудовые десанты по 

уборке площади, пришкольной территории, помощь старикам и ветеранам, всевозможные акции. 

(комментарии к слайдам) 

Алина 

В преддверии 1 сентября мы разработали и осуществили проект «Дорога в школу». Большинство 

учеников Вахромеевской средней школы по этому маршруту проходят каждый день. Свалки мусора, 

бутылок, пакетов, нецензурные надписи на стене деревообрабатывающего комбината, асфальте. 

Картина неприятная глазу. А ведь по этой дороге идут первоклассники и их родители, учителя и 

ученики, гости школы. Вечерами здесь гуляет молодѐжь, молодые мамы с детишками. Мы решили 

облагородить данный маршрут, сделать дорогу в школу чистой, ухоженной, чтобы всем было 

приятно здесь находиться. 

Аня Норихина 

Мы обратились за помощью к родителям, к руководителю деревообрабатывающего комбината 

Вячеславу Юрьевичу Вуколову, решили собрать денежные средства на покупку краски, разместили 

просьбу об этом  в интернете.  Родители, в лице Волошиной Л. В., откликнулись – подарили два 

баннара, В.Ю. Вуколов помог его повесить на то место, где были нецензурные надписи. Учащиеся 

купили баллончики с краской, сделали эскиз рисунка, а затем раскрасили стену. Таким образом, 

всеобщими усилиями был осуществлѐн проект. 

Учитель:  

Конечно же, откликнулись не все, но большинство проявили активность и сознательность, за что 

большое им спасибо.  

Полина 

Мы очень надеемся на то, что наш проект научит молодѐжь  беречь и сохранять то, что находится 

рядом с нами. В основе волонтѐрского движения лежат заповеди:  раскрой себя в любой полезной 

для окружающих и тебя самого деятельности, оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по 

реальным отношениям и поступкам. 

5 декабря во всем мире отмечают Международный день волонтеров. В этот день благодарят всех тех 

людей, которые безвозмездно трудятся и помогают людям. 

 

Учитель: Ребята, сейчас вы получите задания по группам. 

Задание для учащихся:  

Группа № 1. Придумать четверостишье о волонтѐрах и их деятельности 

Группа № 2. Собрать пословицу о волонтѐрах и разместить еѐ на доске 

«У добровольца не всегда есть время - у него есть сердце»  

Группа  № 3 Составить пословицу и разместить еѐ на доске 

«Лучше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие»  

Группа № 4  Нарисуйте, волонтѐра. 

 

Учитель: О том, какую помощь оказывали тимуровцы, а именно так называли отзывчивых, готовых 

помочь ребят, расскажет учитель начальных классов Щергунова Н.М.  



Учитель: Слово для выступления представляется Дядькиной К.В. 

 

Учитель:  Ребята, помните, что мир не без добрых людей, движение добровольчества существует, 

крепнет, ширится и предлагает всем участвовать в решении социальных проблем. В наше время, 

когда у нас постоянно не хватает времени,  когда много своих дел и забот очень важно быть добрым 

и отзывчивым человеком. Чѐрствые люди, которые думают только о себе, о своей выгоде не 

заслуживают уважения. Всегда были  и будут в почѐте, такие качества как сострадание к ближнему, 

любовь к людям, уважение и помощь. Делать добро это здорово! Когда ты делаешь добро, к тебе это 

возвращается в двойном размере. 


