Методические рекомендации по подготовке и проведению мероприятий
для обучающихся образовательных организаций
по теме «Доброволец – это Я»

Цель:

формирование

у

детей

представление

о принципах волонтерской деятельности, направлениях и видах работы.
Задачи:
•

Сформировать

у

школьников

позитивное

отношение

к добровольческой деятельности;
•

Познакомить

учащихся

с

основными

направлениями

волонтерской деятельности;
•
Ознакомить подростков с всероссийскими добровольческими
акциями и проектами.
Возрастная категория: 10 – 16 лет
Форма: занятие-беседа, занятие с элементами тренинга
Время: 45 минут
План занятия:
1. Вступительная часть. Организационные моменты;
2. Презентация волонтерской деятельности;
3. Обсуждение;
4. Творческие упражнения;
5. Заключение.
Ход занятия:
Тема
Вступительная
часть.
Организационные
моменты.

Содержание

Время

Слайд 1
Приветственное слово.
Педагог-организатор

5
приветствует минут

участников занятия, освещает тему урока и
рассказывает, что будет происходить на

занятии и чем данный урок может быть
полезен для школьников.
Презентация
направлений

Слайд 2

волонтерской

Год добровольца и волонтера.

деятельности

Президент РФ Владимир Путин принял
участие в церемонии вручения всероссийской
премии «Доброволец России — 2017». Глава
государства объявил 2018-й год - Годом
добровольца и волонтера.
Слайд 3 – 9
Направления

волонтерской

деятельности.
В Российском движении школьников

10

реализуется 6 направлений волонтерской минут
деятельности: экологическое, социальное,
событийное,

медицинское,

волонтерство

в сфере культуры, волонтерство Победы.
Каждое направление включает в себя
проведения

различных

мероприятий

и акций на базе школы, кроме этого
существуют

Всероссийские

проекты,

объединяющие юных волонтеров страны
в деятельность по одному из направлений.
Основные
и направления деятельности.

мероприятия

Экологическое волонтерство –

1.

Всероссийский

конкурс

«На

старт,

Эко-отряд».
Дата проведения: с октября 2017 года
по май 2018 года.
Прием заявок на участие принимаются
до 20 марта.
Подробная
на

информация

сайте

информационно-

телекоммуникационной
рдш.рф

(https

размещена

сети

://рдш.рф/),

«Интернет»
а

также

в социальной сети «Вконтакте» группе
«Юные

экологи

РДШ»

https://vk.com/skm_eco.
2.

Волонтерство в сфере культуры –

Проект «Школьный музей».
Дата проведения: с сентября 2017 года
по май 2018 года. Подробная информация
размещена

на

сайте

телекоммуникационной

информационносети

«Интернет»

рдш.рф (https ://рдш.рф/), а также
социальной

сети

«Вконтакте»

«Школьные

в

группе
музеи»

https://vk.com/schkmuseum.
3.

Медицинское

волонтерство

Всероссийская акция «Будь здоров».

–

Акция

проводится

ежегодно

и приурочена к Всемирному дню здоровья 7
апреля. В этот день добровольцы проводят
информационные
рассказывают
и

способах

о

квесты,

полезных

привычках

сохранить

Подробная
на

акции,

информация
сайте
(https

здоровье.
размещена

информационно-

телекоммуникационной
рдш.рф

свое

сети

://рдш.рф/),

«Интернет»
а

также

в социальной сети «Вконтакте» группе
«Юные

Добровольцы»

https://vk.com/skm_volunteers.

4.
–

Сохранение исторической памяти

Всероссийские

исторические

квесты.

Проводятся в течение года и посвящены
ключевым событиям Великой отечественной
войны.
Подробная
на

информация

сайте

информационно-

телекоммуникационной
рдш.рф

(https

размещена

сети

://рдш.рф/),

«Интернет»
а

также

в социальной сети «Вконтакте» группе
«Юные
https://vk.com/skm_volunteers.

Добровольцы»

Событийное

5.

Всероссийская

волонтерство

акция

«Добрые

Ежегодно

–

уроки».

проводится

в сентябре и направлена на взаимодействие
юных

добровольцев

с

представителями

волотнерских центров. В рамках данного
урока

совместно

наставниками

с

волонтерами

организуются

–

активности

в школе.
6.

Социальное волонтерство – имеет

большой спектр мероприятий, которые могут
реализовать

юные

добровольцы:

посещение

различных

учреждений,

сбор

и

социальных

вещей,

проведение

это

игрушек,
концертов

для бабушек и дедушек и многое другое.
Слайд 10
Главным

атрибутом

волонтерской

деятельности является командная работа. Для
того чтобы активно развивать волонтерство в
школе нужно выполнить следующие шаги:
1.

Собрать

единомышленников

в команду;
2.

Придумать

мероприятия;

интересные

3.

Составить план деятельности;

4.

Стать

участником

одного

и/или нескольких Всероссийских проектов
РДШ.
Совсем скоро стартует самый добрый
проект «Всероссийская школа гражданской
активности».
Следи

за

сайте

телекоммуникационной
рдш.рф

(https

информационносети

://рдш.рф/),

«Интернет»
а

также

в социальной сети «Вконтакте» группе
«Юные

Добровольцы»

https://vk.com/skm_volunteers.
Ученики разбиваются на группы) для
Обсуждение

обсуждения акций и мероприятий возможных
к проведению в школе.

10
минут

Изготовление талисмана волонтера
Экологическое

волонтерство

–

(приложение №1)
Творческие
упражнения

Социальное

волонтерство

–

(приложения №2)
Волонтерство в сфере культуры –
(приложения №3)
Медицинское
(приложения № 4)

волонтерство

–

15
минут

Сохранение исторической памяти –
(приложения № 5)
Событийное

волонтерство

–

(приложения № 6)
Педагог - организатор подводит итоги
встречи,

предлагают

активным

детям

резюмировать встречу.
Заключение

Ребенок
Что

отвечает

полезного

на

узнал

на

вопросы:
уроке?

Какое мероприятие из обсуждаемых сегодня
хотел бы реализовать в школе?

5
минут

Дополнительная информация:
Для

знакомства

с

направлением

деятельности

РДШ

«Гражданская активность» (Добровольчество) можно использовать видео №1.
Для знакомства с волонтерством и направлениями волонтерской
деятельности можно использовать видео №2 и №3.
По итогу проведения урока рекомендуется отряду на своей странице
социальной сети ВКонтакте опубликовать рассказ о том, как прошел урок с
хэштегом #юныйдоброволец #РДШ #регион.
Также информацию об уроке или рассказ об отряде можно предложить
к публикации в группе «Юные добровольцы» в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/skm_volunteers.
Инструкция и макеты для изготовления талисманов прилагаются
дополнительными файлами к уроку.

