
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

 ПРИКАЗ 
 
 
02.08.2018                                          № 328 

 с. Поспелиха 
 
 

 

 О начале нового 2018-2019 
 учебного года 

 

На основании письма Министерства образования и науки Алтайского края от 
01.08.2018 г. № 1998, п р и к а з ы в а ю : 

1. Руководителям образовательных организаций: 
1.1.Организовать проведение Дня знаний в 2018 году в общеобразовательных 

организациях  1 сентября (суббота). 
1.2.Включить в программу торжественных мероприятий посещение памятных 

мест, связанных с историей, памятными датами края, района, города, села. 
Торжественные линейки, Уроки знаний, классные часы провести с участием 
представителей муниципальных администраций, депутатов, ветеранов войны, труда, 
руководителей предприятий и организаций. 
 1.3. При организации Дня знаний необходимо обеспечить: 

в каждой общеобразовательной организации организацию дежурства пе-
дагогов, родителей, всех заинтересованных служб на протяжении всего праздника, 
провести инструктаж педагогов, родителей об ответственности за жизнь, здоровье, 
безопасность учащихся, осуществить разъяснительную работу с детьми и их 
родителями (законными представителями) о соблюдении правил безопасности в 
местах проведения мероприятий; 

порядок и безопасность праздничных мероприятий (в том числе меры по 
предотвращению возможных террористических актов) совместно с территори-
альными органами внутренних дел и другими заинтересованными службами; 

совместно с правоохранительными органами обеспечить условия преду-
преждения правонарушений; 

 соблюдение закона Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС «Об ограничении 
пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории 
Алтайского края», в соответствии со статьей 2 не допускается проведение 
школьных мероприятий в общественных местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию (перечень мест определен 
органами местного самоуправления). 



1.4.Информацию по итогам проведения Дня знаний передать в комитет по 
образованию 01.09.2018 г. до 14.00 ч. главному специалисту Бесединой Н.Е. по 
телефонам 22 4 23, 89609423219, E-mail: besedina_28@mail.ru. 

1.5.Данные о явке учащихся общеобразовательных организаций предостав-
ляются в комитет по образованию 3-6 сентября, 1 октября, на начало каждой 
учебной четверти (E-mail: besedina_28@mail.ru) по форме: 

Оперативные данные 
о явке на занятия учащихся общеобразовательной организации 
___________ на __________________   ________ года 
 

Количество учащихся по ступеням Количество учащихся по ступеням 
1-4 классы 5-9 классы 
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Количество учащихся по ступеням Общее количество учащихся  

10-11 классы 
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1.6.Сведения об обучающихся, не явившихся по неуважительным причинам 
(ук- 
лоняются, находятся в бегах) либо находящихся в трудной жизненной ситуации 
(в СИЗО, в ЦВСНП, в приюте, пропали без вести и т.д.), далее еженедельно, в 
случае наличия учащихся, пропускающих или не посещающих занятия по не- 
уважительной причине) по форме: 

1.7.С 17 по 21 сентября 2018 года совместно с ГУ МВД России по Алтайскому 
краю проводится акция «Вернем детей в школу».
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1.8.В целях сохранения единого образовательного пространства и соблюдения 

социальных гарантий для учащихся общеобразовательных организаций соблюдать 
сроки и продолжительность каникул в 2018-2019 учебном году: 

Начало 2018-2019 учебного года - 1 сентября 2018 г. (суббота). 
Осенние каникулы 2018 г. - с 29Л 0.2018 г. по 05.11.2018 г - 8 дней; 
Зимние новогодние каникулы 2017-2018 г. с 28.12.2018 г. по 09.01.2019 год - 

13 дней; 
Для обучающихся первых классов рекомендуются дополнительные каникулы 

в феврале 2019 года; 
Весенние каникулы 2019 г. - с 23.03.2019 г. по 31.03.2019 г. - 9 дней; 
Летние каникулы с 1 июня по 31 августа 2019 года. 

 2.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
Приложение : в электронном виде. 
 
 
Председатель комитета                                                       Л.Ю. Крысина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



 

 

Министерство образования и науки Алтайского края 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Алтайский краевой институт повышения квалификации 
работников образования» 

 
  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по организации и проведению  тематического урока в общеобразовательных 

организациях 
 

«Алтай, устремленный в будущее» (Год добровольца) 
(1 сентября 2018 года) 

 
 

 
 
 
 

Барнаул 2018 



Методические рекомендации  по организации и проведению  
тематического урока в общеобразовательных организациях «Алтай, 
устремленный в будущее» (Год добровольца) 
 
 
 
Авторы-составители: Русских М.Н., начальник отдела научно-методического 
сопровождения образования, Вострикова А.Н., старший преподаватель 
кафедры дошкольного и начального общего образования. 
 
 
  
 
 
 
Настоящие методические рекомендации  адресованы преподавателям 
образовательных организаций различных типов и видов и ориентированы на 
оказание методической помощи педагогам – практикам в  организации и 
проведении  тематического урока 1 сентября 2018 года. Методические 
рекомендации разработаны в комплексном формате и включают в себя 
информационные и методические материалы. Предлагаемые методические 
материалы носят рекомендательный характер и не ограничивают творческие 
возможности педагогов, которые могут провести занятие, опираясь на 
данные рекомендации, исходя из собственного опыта, учитывая возрастные 
особенности, интересы, увлечения, уровень подготовки детей и традиции 
конкретной образовательной организации. 
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Пояснительная записка 

 
Указом Президента Российской Федерации от 06.12.2017 года №583        

в целях развития добровольчества 2018 год объявлен годом добровольца 
(волонтера). В пространстве актуальных ценностей, характерных                 
для системы образования, добровольчество является важным 
фундаментальным элементом любого современного общества.                    
Оно способствует устремлению человечества к добру, безопасности, 
справедливости и миру. Занимаясь добровольческой деятельностью, любой 
человек вправе посвящать свое время, знания, энергию другим людям          
без ожидания финансового вознаграждения. Добровольчество открывает 
дополнительные возможности дружеского общения, взаимодействия              
с единомышленниками, приобретения новых знаний, коммуникативных 
навыков, ценностных ориентаций, позволяющих людям раскрыть в себе 
новые возможности, реализовать их в устойчивых сообществах, работая        
в команде над созданием инновационных решений на благо себя и других 
людей.  

Год добровольца (волонтера) - это возможность активизировать 
педагогическую деятельность по воспитанию на ценностях милосердия, 
справедливости, заботы о старших и младших социально активной, 
ответственной личности. Данный аспект воспитания – одна из приоритетных 
установок ФГОС. Волонтерские практики становятся инструментом 
формирования у школьников активной гражданской позиции и 
ответственности. 

Продвижение культуры волонтерства позволит отвлечь детей                
от негативного воздействия социальных сетей и виртуально-игрового 
пространства. Часто именно виртуальное пространство (а не семья и не 
образовательная организация) становится «зоной ближайшего развития 
подрастающего поколения». 

Представляется целесообразным проведение 1 сентября 2018 года            
в общеобразовательных организациях Алтайского края тематического урока 
«Алтай, устремленный в будущее» (Год добровольца). 

 
Особенности проектирования тематического урока 

«Алтай, устремленный в будущее» (Год добровольца) 

Проведение первого урока должно стать ярким и запоминающимся 
событием для всех участников образовательных отношений. К его 
организации необходимо подойти максимально творчески. С первого же 
урока  важно заинтересовать, увлечь детей интересной деятельностью.       
Для этого целесообразно акцентировать внимание на организации 
знакомства, сплочения детей друг с другом, эмоционально-ценностном 
восприятии информации. Основой эмоционального тона на уроке должна 
быть не развлекательность, а занимательность, увлеченность, успех, 

4 
 



необычность и умеренная непонятность, позволяющая поддерживать 
интерес.  

Базовыми понятиями, рекомендуемыми для рассмотрения и проработки 
в рамках тематического урока, могут быть следующие: 

благополучатель - лицо, в чьих интересах осуществляет свою 
безвозмездную деятельность доброволец; 

верность - стойкость в отношениях и исполнении своих обязанностей, 
долга, неизменность в чувствах;  

взаимопомощь - взаимная помощь, поддержка, оказываемая друг другу, 
и отношения, основанные на общих интересах и целях;  

взаимопонимание - согласие, взаимное понимание, разумение, тесный 
контакт;  

волонтерство (добровольчество) - это деятельность, совершаемая 
добровольно на благо общества или отдельных социальных групп,                
без расчета на вознаграждение; 

добро - понятие нравственности, противоположное понятию зла, 
означающее намеренное, бескорыстное и искреннее стремление                       
к осуществлению блага, например помощи ближнему, а также незнакомому 
человеку или даже животному и растительному миру; 

доброволец - физическое лицо, осуществляющее благотворительную 
или иную деятельность для достижения социально-значимых целей 
благополучателя; 

доброта - стремление делать добро, заботливость, 
предупредительность, способность к сочувствию, без чего доброта 
немыслима;  

душевность - отзывчивость, искренность, добросердечие, 
сострадательность;  

забота - внимание, поддержка, оказание помощи, защита; попечение и 
благодеяние по отношению к больным, слабым и пожилым; 

искренность - открытость, прямодушие, честность, неподдельность, 
душевность, прямота, правдивость;  

любовь - высшее чувство сердечной привязанности, самое чистое 
чувство, которое рождает желание творить добро, быть милосердным; 

нежность - теплота и мягкость, тонкость и хрупкость                                 
в отношениях; 

правота - верность, истинность, правильный образ действий и мыслей; 
радушие - сердечное отношение в сочетании с гостеприимством,               

с готовностью помочь, оказать услугу, приветливость;  
скромность - простота в обращении, критическое отношение к себе, 

уважение к другим, нежелание подчеркивать свои заслуги;  
сердечность - доброе сердце, искренность, душевность, 

сострадательность, отзывчивость, радушие, внимательность;  
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совесть - сознание и чувство ответственности человека за свое 
поведение, побуждающие человека к истине и добру, отвращающее от зла и 
лжи;  

сострадание - чувство жалости, вызванное чьим-либо несчастьем, 
тяжелой судьбой;  

 сочувствие - понимание чувств другого человека, неравнодушие, 
соболезнование;  

справедливость - соответствие человеческих отношений, законов, 
порядков морально-этическим, правовым нормам и требованиям;  

уважение - чувство, основанное на признании чьих-либо достоинств, 
заслуг;  

человеколюбие - любовь к человечеству, людям, готовность помочь, 
милосердие, приветливость.  

Эффективным способом работы с ценностно-ориентирующей 
терминологией является обращение к цитатам выдающихся деятелей 
истории, культуры, науки. Важно обращение к позиции российского 
государства (Например, можно использовать текст из выступления                
В.В. Путина на церемонии вручения премии «Доброволец России»). 
«Предлагаю объявить 2018-й Годом добровольца и волонтёра. Это станет 
признанием ваших заслуг перед людьми, перед самыми простыми нашими 
гражданами, которым вы оказываете помощь и поддержку, оценкой вашего 
колоссального вклада в развитие нашей страны. Это будет ваш год, год всех 
граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила 
России»; или «Убеждён: именно из тысяч, миллионов искренних, душевных 
поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе  
в целом. А это значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные 
задачи». 

Цель тематического урока: популяризация добровольчества в 
школьной среде, повышение социальной активности обучающихся, их 
мотивации к участию в добровольческой деятельности, содействие развитию 
добровольческого движения.  

При проведении тематического урока решаются следующие задачи: 
• сформировать представление обучающихся о характерных 

особенностях волонтерства, перспективах и направлениях развития 
добровольчества в городе (селе), крае, стране;  

• сформировать представление обучающихся о людях, занимающихся 
добровольческой (волонтерской) деятельностью;  

• воспитать у обучающихся понимание необходимости развития 
добровольческого движения;  

• рассказать обучающимся о проектах, акциях и др. мероприятиях 
проводимых в рамках добровольчества 2018 года;  

• рассказать обучающимся о возможностях реализовать себя в 
добровольческой (волонтерской) деятельности в жизни школы, города (села), 
края;  
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• побудить обучающихся к желанию самостоятельно продолжить 
изучение данной темы.  

В рамках проводимого в стране года добровольца (волонтера) 
запланирован ряд мероприятий как федерального, так и регионального 
уровней. Этот факт подчеркивает идею о том, что вне зависимости от 
возраста и статуса желание оказать помощь всем, кто в этом нуждается 
должно стать внутренней потребностью каждого человека. Год добровольца 
и волонтера в России – лучший способ признать заслуги людей, готовых          
к самопожертвованию перед соотечественниками, которым они оказывают 
огромное содействие и неоценимую помощь. 

Одни трудятся в медицинских и социальных учреждениях. Другие 
вносят вклад в сбережение культурного наследия и природных ресурсов. 
Волонтеры оказывают посильную помощь пострадавшим в стихийных 
бедствиях, помогают искать пропавших людей, восстанавливают имена 
погибших солдат, помогают в проведении крупных международных 
мероприятий. 

Проведение тематического урока рекомендуется организовать                 
с участием уважаемых людей, чей ежедневный вклад в самые различные 
сферы трудно переоценить. Это могут быть общественные деятели, 
руководители и представители благотворительных фондов, члены 
волонтерских групп или отрядов из разных сфер добровольческой 
деятельности, в том числе школьники, студенты. 

Присутствие на тематическом уроке представителей родительской 
общественности, как важнейшего социального института детства, не менее 
значимо, поскольку будет способствовать пониманию многоаспектности и 
ценности добровольческого труда. Поможет на конкретных примерах показать 
обучающимся возможности самореализации в данной сфере. Учить может 
учитель, а воспитывать подрастающее поколение необходимо только 
совместно.  

Для усиления эмоционально-ценностной составляющей урока 
рекомендуется  подойти к его проведению интегрировано:   
 - подключить к подготовке и проведению урока учителей истории, 
географии, биологии, обществознания, физики, химии и экономики; 
 - максимально использовать потенциал школьных библиотек (примеры из 
литературы, иллюстрации, периодические издания и др.); 
- использовать ресурсы официальных сайтов различных региональных 
организаций;  
- использовать компьютерные ресурсы (технические средства: видеоряд, 
показ мультфильмов, фрагментов кинофильмов и видеофильмов, слайдов, 
обеспечение музыкального фона, прослушивание музыкальных 
произведений и т.д.).  

Отбор содержания урока рекомендуется осуществлять в зависимости     
от степени включенности ученического коллектива в мероприятия года, 
добровольческую деятельность. В связи с этим в урок могут быть включены: 
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• ознакомление обучающихся с идеологией добровольчества, целями и 
планами на текущий учебный год; 

• проблемно-ценностное общение, в ходе которого формируется 
ценностное отношение обучающихся к милосердию, доброте, 
бескорыстию, добровольчеству; 

• выдвижение обучающимися идей организации волонтёрской 
деятельности, разработка планов, проектов; 

• конкретная добровольческая деятельность; 
• подведение итогов уже проведённой деятельности в коллективе в 

рамках года добровольца (волонтера), её анализ, чествование, 
награждение активистов. 
Направлениями добровольческой деятельности в ходе урока так же 

могут стать: 
- оказание помощи нуждающимся (ветеранам и пожилым, людям в трудной 
жизненной ситуации, людям из социально – незащищённых слоёв); 
- профилактика безнадзорности и беспризорности; 
- популяризация здорового и безопасного образа жизни, профилактика 
вредных привычек; 
- популяризация национальной культуры, идей терпимости; 
- оказание помощи в образовании (например, помощь отстающим, обучение 
пожилых компьютерной грамотности); 
- организация свободного времени, культурного досуга младших школьников, 
молодёжи, пожилых людей и т.д.; 
- оказание социально-психологической помощи; 
- участие в строительных работах, реставрации, благоустройстве, озеленении, 
дизайне;  
- активизация населения, развитие лидерских качеств. 

При проектировании содержания урока педагог может обратиться          
к событиям прошлого (история возникновения волонтерства в России и          
в других странах). Вместе с тем, с целью формирования умения взвешенно и 
объективно давать оценку событиям, происходящим в школе, городе (селе), 
крае, стране важно уделить внимание  обсуждению  актуальных событий 
случившихся в последнее время и обсуждаемых в обществе, в интернете.       
С этой же целью можно привлечь обучающихся к самостоятельному поиску 
и подготовке материалов (например о земляках-волонтерах), обратиться         
к календарю событий, отметив  Международные и российские праздники, 
знаменательные даты, значимые в жизни добровольца: 
5 сентября - Международный день благотворительности;  
21 сентября - Международный день мира; 
1 октября - Международный день пожилых людей; 
15 октября - Международный день белой трости; 
7 ноября - День согласия и примирения в России; 
9 ноября - Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма; 
10 ноября - Всемирный день молодежи; 
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16 ноября - Международный день толерантности; 
25 ноября - День матери в России;  
1 декабря - Международный день борьбы со СПИДом; 
3 декабря - Международный день инвалидов; 
5 декабря - Международный день добровольцев; 
10 декабря - Международный день защиты прав человека;  
19 декабря - Международный день помощи бедным. 
В беседе с обучающимися следует подчеркнуть, какие мероприятия 
запланированы и какие уже проведены в городе (селе), крае, стране. 

 Выбирая формы и методы проведения урока важно учесть 
возрастные особенности обучающихся, возможности образовательной 
организации, окружающего её социума. Одним из приоритетных критериев 
выбора форм и методов для учителя должна стать возможность максимально 
вовлечь школьников в различные виды деятельности. 
 Познавательная деятельность: информирование о волонтёрстве, его 
истории, сущности, методах и формах, примерах развития в городе (селе); 
исследовательский проект о волонтёрстве; ученическая конференция               
о добровольчестве; конкурс презентаций волонтёрского опыта. 

Игровая деятельность: ролевые игры, моделирующие разработку 
добровольческой деятельности; игры в ходе осуществления социальных 
добровольческих практик (моделирование государства Доброты, игра «Почта 
доброты», игровой десант в детский сад, детский дом; игры с окружающими 
в качестве аниматоров, ростовых кукол). 

Художественно-творческая деятельность: конкурс «Добрая сказка 
для младших», благотворительная передвижная выставка, семейный 
спектакль, концерт для улицы или двора; агитбригада для подростков на тему 
добровольчества, творческие социальные проекты (благоустройство двора, 
подъезда, парка), дизайнерские проекты оформления помещений школы, 
дизайн открыток-поздравлений, фотоконкурс «Вижу мир добрыми глазами». 

Проблемно-ценностное общение: соцопрос «Что такое доброе дело», 
этические беседы «Доброта истинная и ложная», дебаты «Бескорыстно ли 
добровольчество?», проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних 
экспертов «Волонтёрство в нашем городе (селе)». 

Трудовая деятельность: трудовой благотворительный десант, 
экологическая акция, бригада по реставрации или дизайну, отряд озеленения, 
операция «Наглядное пособие», бюро добрых услуг для жителей 
микрорайона, акция «Нас позвали – мы пришли», день добрых дел в семье, 
акция «Пирог для бабушки и дедушки», разработка проекта «Компьютер для 
пожилых» и т.п. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: пропаганда ЗОЖ в 
целевой аудитории, турниры спортивных игр с младшими школьниками, 
родителями, воспитанниками интернатов и детских домов, оздоровительные 
и спортивные акции, проекты. 
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Социальное творчество: акция в микрорайоне «Копилка добрых дел», 
акции «Сад добра», «Добрая книга», «Букет для первоклассника»,  создание 
страницы добрых сказок на сайте школы, акция по сбору игрушек «С миру по 
мишке», благотворительная фотостудия «1 сентября», информационная акция 
«Адреса милосердия», проекты «Телефон доброты», и др. 

Эта деятельность может быть организована с учётом различных видов 
волонтёрства: взаимопомощи, благотворительности, просвещения и 
пропаганды. Через собственное участие в реализации социально-значимых 
видах деятельности обучающиеся развивают лидерские качества, 
инициативу,  приобретают жизненный опыт. Активное осуществление 
общественно значимой деятельности способствует удовлетворению 
потребности в общении, признанию у старших, самостоятельности, 
самоутверждению и самоуважению. 

Первый урок можно провести в форме соревнований и игр: конкурс, 
турнир, деловая игра, викторина, мозговая атака, интервью, репортаж, и т п. 
Можно построить урок, основанный на нетрадиционных формах организации 
учебного процесса: урок мудрости, откровение или урок, напоминающий 
публичные формы общения: пресс-конференция, включенный диалог, 
регламентированная дискуссия, «живая газета», устный журнал и др. 
Большой интерес и положительный отзыв у детей вызывают такие уроки, как 
заочная экскурсия, экскурсия в прошлое, урок-путешествие, философский 
стол, фотовыставка, презентация проектов и др. Также можно предложить 
обучающимся продемонстрировать свои творческие и трудовые достижения 
в летний период (любительские видеофильмы, фотоэкспозиции, 
литературные зарисовки, презентация выполненных работ по 
благоустройству территории и др.).  

Хороший результат показывает такая организация урока, когда педагог 
поддерживает множественность мнений обучающихся, альтернативность, 
помогает найти путь к ответу, но сам не дает готовых ответов. 
Основные критерии отбора информации: 
 актуальность, объективность, значимость, достоверность, оперативность, 
убедительность. 
Принципы подачи учебного материала: 
• положительный эмоциональный фон урока; 
• опора на эмоции и чувства обучающихся; 
• наглядность; 
• доступность; 
• коллективный характер обучения с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся. 
Примерная структура урока: 

 
1. Вступление, эмоциональный  настрой на деятельность (стихи, музыка, 

тренинговые упражнения в кругу на позитивные эмоции, на доверие). 
2. Актуализация имеющихся и трансляция новых знаний по теме урока. 
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3. Этап размышления и осмысления предложенной информации и 
проблематики. 

4. Выявление позиций, позиционное общение. 
5. Мотивация на активное добровольное социально значимое действие. 
6. Планирование, проектирование или непосредственно реализация 

конкретной  деятельности на благо ближнего. 
7. Рефлексия. Формулирование выводов и решений о дальнейшем 

участии в мероприятиях Года добровольца (волонтера).  
Ожидаемые результаты проведения тематического урока «Алтай, 
устремленный в будущее» (Год добровольца) призваны способствовать: 

- мотивации детей к расширению представлений о добровольчестве 
(волонтерстве); 

- желанию активно включаться в общественно значимую деятельность; 
- инициированию обучающимися общественно полезной деятельности; 
- демонстрации волонтерами умений общаться с ровесниками и 

взрослыми, в соответствие с правилами этикета. 
Важно обратить внимание на оформление кабинета, в котором будет 

проходить первый урок. В нем могут быть представлены следующие 
элементы: государственная символика, эмблема года добровольца 
(волонтера), которая  выполнена в виде множества тянущихся вверх 
разноцветных рук, иллюстрированная карта Алтайского края, отображающая 
многоаспектность добровольчества, выставка книг, открыток о районе, 
Алтайском крае, фотографии (слайды) исторических мест и природы города, 
(села), края, альбомы, стенды, репродукции картин на добровольческую 
тематику, творческие работы школьников по теме урока (рефераты, проекты, 
сочинения, стихи, рисунки, плакаты, газеты, отзывы об экскурсиях, макеты и 
т. д.), портреты земляков-волонтеров, добровольцев.  

В музеях учреждений образования к первому уроку можно организовать 
тематические выставки, оформить экспозиции, созданные из материалов и 
вещественных экспонатов, собранных во время летних туристических 
походов, провести встречи с участниками событий, материалы о которых 
представлены в музеях, предусмотреть подготовку учащихся-экскурсоводов.   

Итоги проведения урока (лучшие работы, суждения, фотографии, 
видеосюжеты, рисунки) рекомендуется отразить на официальном сайте 
образовательной организации. 

 
             Материал в помощь учителю для проведения урока 

(из брошюры «Волонтёрство и добровольчество в современной школе», 
составители Кривошеина О.А., Денисова А.В.) 

История волонтерства 
Доброволец, волонтёр – (фр. volontaire – лат.Voluntarius –

«желающий») - лицо, осуществляющее какую-либо деятельность 
добровольно. Добровольчество возникло тогда, когда возникло человечество. 
Необходимость выживать в трудных внешних условиях приводила 
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первобытных людей к сплочению и готовности помогать. Примеры 
альтруизма – самопожертвования в интересах других людей - известны как 
из литературы (например, Данко - герой рассказа М. Горького, вырвал свое 
сердце, чтобы осветить путь людям), так и из современной истории - 
Александр Матросов своим телом закрыл дзот, откуда немецкие 
пулеметчики обстреливали советских солдат. Долгие годы понятие 
добровольчества было военным термином, т.к. являлось основным способом 
комплектования армий, что  продолжалось вплоть до введения всеобщей 
военной повинности. В XVIII - XIX веках в Австро-Венгрии, Франции, 
Италии волонтёрские полки действовали как часть регулярной армии. 

Развитие волонтёрства на Руси начинается вскоре после 988 года,        
с принятием христианства. В русской православной среде издавна и до сих 
пор существует традиция работы во славу Божию, когда добровольцы 
приходят потрудиться в монастыри. Как в мирное, так и в военное время 
Церковь вдохновляла свою паству на бескорыстное служение, помощь и 
поддержку ближнего. 

Российская история богата примерами добровольческого труда 
знаменитых и состоятельных россиян. Декабристы, высланные в Сибирь        
за восстание против царя, строили школы, преподавали, учили крестьян 
садоводству, открывали театры. Когда в конце 19 века было отменено 
крепостное право, стала развиваться сеть земских врачей, которые боролись 
за бесплатную медицинскую помощь для крестьян, и нередко сами работали 
бесплатно. Дети и молодежь активно вовлекались в добровольчество в 
советской России через молодежные движения октябрят, пионеров, 
комсомольцев. Во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг. тысячи 
жителей России ушли добровольцами на фронт. После войны в 50-х годах 
началось массовое движение по освоению земель Казахстана, Поволжья, 
Урала, Сибири, Дальнего Востока. Тысячи добровольцев со всей страны 
приняли участие в реализации этой задачи. В СССР действовало мощное 
движение добровольных доноров крови, и быть донором было крайне 
почетно. В современной истории России добровольчество играет 
колоссальную роль. Во время терактов в Норд-Осте, Беслане, Москве сотни 
тысяч людей сдавали деньги, кровь, оказывали поддержку пострадавшим. 
Добровольцы помогали семьям пострадавших во время взрывов в шахтах на 
Кузбассе. Добровольцы тушили лесные пожары и оказывали помощь 
пострадавших в природных катаклизмах. Они собирают мусор и учат людей 
жить экологично, защищают животных и дикую природу. Добровольцы 
помогают людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, навещают 
пожилых и воспитанников детских домов, пациентов больниц и людей с 
ограниченным возможностями. Добровольчество в настоящий момент 
переживает бурное развитие в России. Большинство добровольцев – молодые 
люди, учащиеся в образовательных учреждениях.  
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         История добровольчества в России еще пишется, и каждый из нас 
может сделать мир лучше, выделив часть своего времени для работы 
добровольцем.  
 

Принципы волонтёрской деятельности 
1. Добровольность – никто не может быть принужден к занятию 

волонтёрской деятельностью. Волонтёрская деятельность 
осуществляется по собственной инициативе волонтёра. 

2. Безвозмездность – волонтёрская деятельность не оплачивается и          
не является альтернативой оплачиваемой работе. 

3. Уважение – волонтёр уважает достоинство, личностные и культурные 
особенности людей. 

4. Ответственность – волонтёр несет ответственность за свою работу, ее 
качество и соблюдение установленных сроков. 

5. Самосовершенствование – волонтёр всегда открыт для приобретения 
новых знаний и навыков. 

6. Здоровый образ жизни – волонтёр не курит, не употребляет 
алкогольные напитки и наркотические вещества, подавая пример 
другим членам   общества. 

7. Нравственность – волонтёр соблюдает морально-этические принципы. 
8. Равенство - добровольцы признают равные возможности участия 

каждого в коллективной деятельности. 
 

Заповеди волонтёра 
 

1. Будь верен общему Делу. 
2. Цени важность своей роли. Нет маленьких ролей – есть общее дело. 
3. Понимай задачу, которую ты выполняешь. 
4. Сопоставляй свои интересы с потребностями окружающих и с задачей, 

которую выполняешь. 
5. Работай искренне и делись с другими новыми идеями о том,                

как сделать работу еще более эффективной. 
6. Дорожи командным духом, стремись к разрешению конфликтных 

ситуаций без вовлечения в них руководства. 
7. Открой себя возможностям развития сопереживания, уверенности        

в себе и ответственности. 
8. Развивай свою самооценку и готовность спрашивать. 
9. Гордись карьерой волонтёра. Она значительно увеличивает богатство 

души. 
 
Добровольчество (волонтерство) как важнейший ресурс формирования 

гражданской активности личности в образовательных организациях 
(Аннотированный библиографический список литературы составлен на 
основе базы данных собственной генерации «Периодика АКИПКРО», 

ресурсов Интернет библиотекарем Кошкиной Л.Ю.). 
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Глоссарий 
 

Альтруизм – нравственный принцип, заключающийся в бескорыстном 
служении людям, в готовности жертвовать своими интересами и личным 
благом ради блага другого. Альтруистическое поведение является высоким 
уровнем готовности помочь ближнему, и определяется как сознательное и 
целенаправленное поведение, имеющее самостоятельную ценность, с целью 
сделать добро ближнему, исходящее из веры в мораль и справедливость и    
не рассчитывающее на внешнее вознаграждение. 

Волонтерство – это добровольный благотворительный труд людей на 
благо нуждающихся в помощи. Волонтёрская деятельность – это широкий 
круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и 
самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы 
гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо 
широкой общественности без расчета на денежное вознаграждение.  

Гуманизм – система воззрений, признающая ценность человека как 
личность, его право на свободу, счастье, развитие и проявление своих 
способностей, считающее благо человека критерием оценки социальных 
институтов.   

Добро – нравственно-положительный мотив в поведении, отношениях 
людей, их моральных качествах, а также социальных явлениях. 

Доброволец – человек, не имеющий каких-либо особых для 
добровольца  профессиональных навыков, обладающий социальными 
жизненными навыками необходимыми для успешной адаптации                       
в современном мире, способный бескорыстно передавать определенную 
информацию, делиться своим опытом и оказывать помощь тем, кто в этом 
нуждается. С приходом в Россию международных организаций наряду            
с понятием «доброволец» стало применяться понятие «волонтер» (в переводе 
с французского языка – доброволец) и вошло в оборот как иностранное 
слово.  

Добровольчество (волонтерство) – это участие людей независимо       
от возраста, расы, пола и вероисповеданий в мероприятиях, направленных на 
решение социальных, культурных, экономических, экологических проблем в 
обществе, не связанных с извлечением прибыли. Доброволец – это активный 
субъект добровольческого движения и социальной работы; человек, 
делающий что-либо по своей воле, а не по принуждению. Доброволец может 
действовать либо неформально, работать бесплатно как в государственных, 
так и частных организациях медицинской, образовательной сферы или 
социального обеспечения, либо являться членом добровольческих 
организаций.  

Добровольчество (волонтерство) – безвозмездное личное участие 
людей в общественно-полезных мероприятиях – является важнейшей 
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составляющей современной благотворительности. Сегодня идеи 
добровольчества получили распространение по всей России, особенно            
в молодежной среде. С 1995 года различными благотворительными 
мероприятиями отмечается Международный день добровольцев (5 декабря), 
а с 1999 года ежегодно в апреле проходит Весенняя неделя добра – 
общероссийская кампания добровольческих акций, приуроченная                    
к Всемирному дню молодежного служения.  

Следует различать основные типы волонтерской деятельности.        
Во-первых, неуправляемая (неорганизованная) добровольческая 
деятельность. Этот тип добровольчества носит неформальный характер и 
проходит без какой-либо поддержки государства. Люди по своему желанию 
откликаются на беду, например, чтобы помочь во время стихийных бедствий. 
Неорганизованная добровольческая деятельность не менее важна и ценна, 
чем организованная, но, как правило, она остается не учтенной в общем 
вкладе волонтеров, поскольку способы измерения и оценки вклада 
неформальных добровольцев остаются неисследованными. 

Во-вторых, существует управляемая (организованная) деятельность 
добровольцев. Ее осуществляют некоммерческие, государственные, 
муниципальные учреждения, бизнес организации, инициативные и иные 
самоорганизующиеся группы. Работа здесь ведется постоянно, не зависит от 
внешних событий. В подобных организациях есть своя иерархия. 
Координаторы – это профессионально подготовленные люди, которые 
направляют добровольческие усилия. Для них устраиваются семинары, 
конференции, где у волонтеров есть возможность обмениваться опытом         
с коллегами из разных регионов. 

К основным личностно значимым мотивам добровольческой 
деятельности следует отнести следующие: 

- самореализация личностного потенциала; 
- общественное признание, чувство социальной значимости; 
- чувство самовыражения и самоопределения; 
- профессиональное ориентирование; 
- приобретение полезных социальных и практических навыков; 
- возможность общения, взаимодействия с единомышленниками; 
- приобретение опыта ответственного лидерства и социального 

взаимодействия; 
- способность выразить гражданскую позицию; 
- выполнение общественного долга; 
- организация свободного времени. 
Учеба и волонтерство успешно сочетаются, поэтому у добровольцев 

нет времени вести асоциальный образ жизни. Через участие                               
в добровольческой деятельности формируются установки на активную 
жизненную позицию, духовно нравственные ценности, базирующиеся           
на сочетании общественных и личных интересов. 
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Милосердие – деятельное сострадание и выражаемая доброта              
по отношению к нуждающимся и обездоленным, готовность помочь 
нуждающимся  

Помогающее поведение – поведение, помогающее ближнему               
в тяжелый момент путем участия в его страданиях и опасностях путем 
оказания материальной поддержки, не рассчитывая на оплату и не имея 
побочных мотивов для данного действия. 

Просоциальное поведение – добровольная деятельность на благо 
ближнего, не имеющая  внешних материальных стимулов.   

Эмпатия – способ понимания другого человека, заключающийся           
в сопереживании ему, постижении его эмоционального состояния, 
проникновении, в чувствовании переживаний другого. Проявлять эмпатию – 
значит принимать во внимание поведение другого, уметь поставить себя на 
место другого, взглянуть на вещи с точки зрения другого. 
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17. Беседина, Е.В. Волонтерская деятельность против наркомании 
[Текст] / Е.В. Беседина // Среднее профессиональное образование : 
ежемесячный теорет. и науч.-метод. журн. - 2017. – № 5. - С. 12-14. - 
Библиогр. в конце ст. Аннотация: В статье представлена роль волонтерского 
движения в профилактике асоциальных явлений в жизни молодежи. 
Обобщен накопленный опыт работы волонтерского отряда студентов 
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медицинского колледжа. Проанализированы практики добровольческой 
деятельности всфере профилактики наркомании, даны перспективные 
направления развития этого движения. (Фонд АКИПКРО) 

18. Бодренкова Г. П. Стратегия развития добровольчества в России-
2020 / Г.П. Бодренкова // Социальные технологии, исследования. – 2011. – 
№4. – С. 50-60. Аннотация: В статье дается краткое описание основных 
моментов Х Общероссийской конференции «Стратегия развития 
добровольчества в России - 2020. Дорожная карта», роли этого форума в 
реализации государственной политики в области добровольчества как одного 
из приоритетных направлений социально-экономического развития России. 

19. Далецкая, Мария Эдуардовна. О добровольцах в контексте 
истории / М.Э. Далецкая // Библиотека в школе: методический журнал для 
библиотек, работающих с детьми и подростками. — Москва. — + 1 
электрон.опт. диск (CD-ROM), 2012. — № 2. — С. 20-21.  

20. Добровольческий труд: сущность, функции, специфика // 
Социологические исследования. – 2006. – № 5. – С. 15-22. Аннотация: 
Сформированный портрет добровольческого труда позволяет выявить 
сущность, функции и специфику добровольчества как преимущественно 
альтруистической свободной деятельности граждан, направленной на 
благодеяние, решение социальных проблем и развитие сообщества, а также 
место этого труда, тесно связанного с гражданским обществом. 

21. Дьячкова, Т.В. Волонтерское движение подростков как средство 
противостояния асоциальным группировкам [Текст] / Т. В. Дьячкова,        
Н.В. Зарничеко// Народное образование. - 2017. – № 1/2. - С. 157-163. 
Аннотация: На примере реализации программы деятельности волонтерского 
отряда "Союз неравнодушных" раскрывается воспитательный потенциал 
волонтерского движения. (Фонд АКИПКРО) 

22. Загладина, Х.Т. Волонтерство и реализация социального 
потенциала детей и молодежи в контексте российской образовательной 
политики / Х.Т. Загладина // Образовательная политика. – 2015. – № 4. –        
С. 57-73. Аннотация:  Волонтерство - социально значимый феномен 
российского образования, позволяющий рассматривать добровольчество как 
эффективный ресурс успешной социализации детей и молодежи, инструмент 
укрепления гражданского общества, инновационного и модернизационного 
развития страны. Автор отмечает значительное влияние волонтерства            
на личностное и профессиональное самоопределение, возможности              
его противодействия возникновению деструктивных по отношению                       
к современному обществу и государству тенденций в молодежной среде. 

23. Загладина, Х.Т. Добровольчество (волонтерство)                             
в образовательных организациях как важнейший ресурс формирования 
гражданской активности личности (по итогам второго Всероссийского 
конкурса эффективных волонтерских практик) [Текст] / Х.Т. Загладина,       
М.Н. Константинова // Внешкольник: информационно-методический журн. - 
2017. – № 4 (178) . - С. 12-16. Аннотация: Участие в социально ценной 
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волонтерской (добровольческой) деятельности само по себе способно 
вызвать позитивные изменения в личности. Наиболее эффективно в этом 
плане социально-педагогическое движение детей и молодежи, суть которого 
заключается в стремлении придать детско-юношеской инициативности и 
активности социально-позитивный характер. (Фонд АКИПКРО) 

24. Загладина, Х.Т. Продвижение культуры волонтерства                     
в современной российской школе: проблемы и перспективы [Текст] /            
Х.Т. Загладина, Т.Н. Арсеньева // Воспитание школьников. - 2015. - № 10. - 
С. 10-14. Аннотация: Взаимосвязь между социальной активностью граждан и 
волонтерством. Продвижение культуры добровольчества как приоритетной 
задачи государственной образовательной политики. Особое значение 
волонтерства в качестве одного из индивидуальных достижений 
абитуриентов при поступлении в вузы России. (Фонд АКИПКРО) 

25. Загладина, Х.Т. Развитие волонтерства как эффективного ресурса 
успешной социализации детей и молодежи в современной России [Текст] /  
Х.Т. Загладина // Внешкольник : информ.-метод. журн. - 2015. - № 5(167). -   
С. 24-28(Фонд АКИПКРО) 

26. Загладина, Х.Т. С чего начинается Родина, или воспитание 
добровольчеством в российской школе [Текст] / Х.Т. Загладина,                  
Т.Н. Арсеньева // Воспитание школьников : теоретич. и науч.-метод. журн. - 
2016. – № 3. - С. 3-9. - Библиогр. в конце ст. Аннотация: Обоснование 
наличия тесной взаимосвязи между развитием добровольчества 
(волонтерства) в российской школе и формированием гражданского 
патриотизма и социальной активности детей и подростков. (Фонд 
АКИПКРО) 

27. Зеленова, Е. Призвание - помогать: в крае подвели итоги 
конкурса «Доброволец Алтая» / Е. Зеленова; фот. Т. Кабакова // Алтайская 
правда. — Барнаул, 2016. — 25 мая (№ 91). — (Конкрс). (Фонд АКИПКРО) 

28. Иванова, М. В. Личностные и метапредметные результаты 
проектной и волонтерской деятельности школьников [Текст] / М.В. Иванова 
// Школа и производство : науч. метод.журн. - 2016 – № 4. - С. 56-62. 
Аннотация: Автор рассказывает о достижении личностных и 
метапредметных результатов обучающимися на примере объединения их 
проектной и волонтерской деятельности в рамках дополнительного 
образования при оказании помощи воспитанникам коррекционного 
интерната VIII вида для детей-сирот. (Фонд АКИПКРО) 

29. Левшина, А. А. Волонтеринг как метод социализации одаренных 
подростков: обзор зарубежного опыта [Текст] : [по данным исслед. в Ин-те 
добровольчества Великобритании в 2006-2007 гг.] / А.А. Левшина,             
В.В. Кернкамп // Одаренный ребенок : науч.-практ. журн. - 2011. - № 6. -        
C. 99-104. - Библиогр. в конце ст. Аннотация: Опираясь на зарубежные 
исследования по волонтерингу, авторы делают вывод, что данное 
направление деятельности может помочь социализации одаренных 
подростков. 
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30. Лежнева, М.А. Организация Школы волонтеров: основные 
принципы и компоненты [Текст] / М.А. Лежнева // Управление дошкольным 
образовательным учреждением : науч.-практ. журн. - 2017. – № 6. -                 
С. 38-44. (Фонд АКИПКРО) 

31. Макаренко, В.П. Организация волонтерского движения                   
в сельской школе [Текст] / В.П. Макаренко // Директор сельской школы: 
журнал. - 2010. - № 1. - C. 96-102. Аннотация: Корни волонтёрского 
движения уходят в Царскую Россию, ярким примером являются сестры 
милосердия, по зову души помогавшие раненым. Если говорить о детях,       
то это были отряды тимуровцев, широко распространенные в советское 
время и продолжающие функционировать в сельской местности. Правда, 
построено это было на определенной идеологии, но суть от этого не меняется 
– тимуровцы помогали нуждающимся. Изменения в жизни современного 
общества повлекли за собой ряд сложных проблем, затронувших молодежь в 
целом и школьников в частности. Всё чаще педагоги сталкиваются с так 
называемым «комплексом безродности», который выражается в чувстве 
социальной бесперспективности. Одним из факторов, способных решить эти 
задачи, на наш взгляд, является волонтерства – идея социального служения. 
Это и привело нас к организации волонтёрского движения в сельской школе. 
По сути волонтёрским движением школа занималась и ранее. Но теперь эта 
деятельность приняла системный и организованный характер. Прежде всего 
мы определились в ведущей ценностью волонтерства как для общества так и 
для детства – общественно полезное служение. Это «горючее» движения – 
идея служения. Причем, это не поворот рек вспять, а самые простые вещи – 
обогреть, утешить, поддержать в трудной ситуации, помочь оступившемуся и 
т. д. При этом, надо понимать, что любое детское движение, в том числе и 
волонтерское, в силу своей специфики – не вполне детское по организующим 
и движущим его силам. Это даже скорее движение взрослых, выступающих в 
интересах детей. Поэтому, прежде всего мы определились с основными 
условиями организации волонтёрского движения в нашей школе. 

32. Методические рекомендации по развитию волонтерства 
(добровольчества) в школе / Моск. гос. гуманитар. ун-т им. М.А. Шолохова, 
[Ассоц. волонтер.центров ; авт.-сост. Арсеньева Т. Н. и др.]. - Москва: МГГУ, 
2015. - 111 с. : ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 108-111. - В прил. включ. 
норматив.материалы.Аннотация: Методические рекомендации адресованы 
старшему вожатому, организующему работу в условиях 
общеобразовательного учреждения по направлению деятельности 
Российского движения школьников «Гражданская активность». 

33. Михеев, И.А. О разработке методических материалов. Стандарт 
поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах Российской 
Федерации [Текст] / И.А. Михеев // Администратор образования: федер. 
журн. для руководителей. - 2018. – № 3 (566) февраль. - С. 34-41. (Фонд 
АКИПКРО) 
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34. Модельный проект положения о порядке организации и 
использования труда добровольцев в государственном муниципальном 
учреждении социальной сферы [Текст]: методические материалы // 
Администратор образования: федер. журн. для руководителей. - 2017. – № 8 
(549) апрель. - С. 16-20. (Фонд АКИПКРО) 

35. Оберемко, О.А. Волонтер или доброволец: элементарные 
объяснения для самоопределения [Текст] / О.А. Оберемко // 
Социологические исследования : науч. и общест.-полит.журн. РАН. - 2016. - 
N 6. - С. 94–101. 

36. Оленина, Г.В. Педагогические потенциалы социально-
культурного проектирования и коммуникационного продвижения 
добровольческих инициатив учащейся молодежи / Г.В. Оленина; Алт. гос. 
акад. культуры и искусств. - Барнаул: Издательство Алтайской 
государственной академии культуры и искусств, 2008. - 270 с.: диагр.; 29 см. 
- Библиогр.: с. 218-235.  

37. Организация наставничества и волонтерства в работе с детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации : метод.рек. /                         
М.В. Цыгановская, А.В. Кречетникова; Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции»  – Ханты-Мансийск, 2012. 
Аннотация: Целью методических рекомендаций является – предоставление 
предложений и рекомендаций по организации системы наставничества и 
волонтерства с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации. Методические рекомендации предназначены для специалистов 
учреждений общего и дополнительного образования: социальных педагогов, 
педагогов-психологов, классных руководителей, заместителей директоров по 
воспитательной работе. 

38. Петрова, В. Азбука нравственного образования [Текст] / В. 
Петрова // Воспитание школьников. - 2009. - N 4. - С. 41-48. Аннотация: 
Методическая разработка занятия, которое поможет детям понять, что 
бескорыстное отношение к окружающим людям и животным помогает 
находить друзей, делает жизнь интересной и увлекательной. (Фонд 
АКИПКРО) 

39. Полывянная, М.Т. Волонтерская деятельность как ресурс 
реализации медиативного подхода [Текст] / М.Т. Полывянная // 
Внешкольник: информационно-методический журн. - 2017. – № 5 (179) . - С. 
53-57. (Фонд АКИПКРО) 

40. Польщикова, Ольга. Вектор надежды: в крае создан 
многофункциональный волонтерский центр / О. Польщикова // Алтайская 
правда. — 2014. — 14 марта. — C. 2. 

41. Рекомендации по стимулированию вовлечения детей, состоящих 
на различных видах учета, в общественно значимые мероприятия, в том 
числе в добровольческую и волонтерскую деятельность [Текст] // 
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Администратор образования: федер. журн. для руководителей. - 2018. – № 6 
(571) март. - С. 46-66. (Фонд АКИПКРО) 

42. Решетников, О. В. Инклюзивная модель взаимодействия 
добровольцев и детей-сирот, находящихся в трудной жизненной ситуации: 
метод.пособие / О. В. Решетников ; [Дет. фонд "Виктория"]. – Москва: 
Проспект, 2010. – 79 с. : ил., Аннотация: Методическое пособие предлагает 
рекомендации по организации инклюзивного взаимодействия добровольцев и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Под инклюзивным 
взаимодействием понимаются такие формы общения, совместной работы 
детей и добровольцев, которые способствуют эффективному вовлечению 
детей в активную социальную деятельность. В пособии содержатся 
рекомендации по организационным вопросам, по формам и методам 
проведения воспитательных мероприятий и по работе с документацией в 
ходе реализации проекта.  

43. Решетников, О.В. Работа добровольцев с детьми, находящимися 
в социальной эксклюзии [Текст] : учеб.-метод. пособие / О.В. Решетников,    
О.Н. Решетникова ; Фонд помощи обездоленным детям и детям лишен. 
родит. ласки - Дет. Фонд «Виктория». - Москва: Проспект, 2009. - 238, [1] с.: 
табл. - (Добровольчество). Аннотация: Учебно-методическое пособие 
раскрывает основные принципы и подходы к организации добровольческой 
деятельности с детьми и подростками, находящимися в ситуации социальной 
эксклюзии, в связи с потерей семьи и в силу социальных барьеров, 
препятствующих их успешному включению в полноценную жизнь общества. 
Добровольческое служение в интересах детей и с участием самих детей, 
рассматривается не только как дополнительное средство социализации, но и 
как одно из ее важнейших условий. Данное пособие подготовлено 
специалистами Российского Государственного Социального Университета и 
отвечает современным требованиям профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров в сфере организации социальной защиты семьи и 
детства, как в государственных, так и в негосударственных учреждениях и 
организациях и может быть рекомендовано социальным работникам, 
педагогам, психологам, организаторам «социального служения», 
специалистам, работающим с детьми, оставшимися без родительского 
попечения. 

44. Савельева, А.С. Возможности взаимодействия с волонтерами в 
инклюзивной ДОО [Текст] / А.С. Савельева// Управление дошкольным 
образовательным учреждением : науч.-практ. журн. - 2017. – № 6. - С. 62-69. 
Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам развития волонтерского 
движения в сфере инклюзивного дошкольного образования. Автор 
рассматривает основные принципы и направления, способствующие 
эффективному развитию дошкольников с особенностями развития (Фонд 
АКИПКРО) 

45. Салтыкова, Т.А. Ресурсный центр по реализации волонтерских 
(добровольческих) практик на базе общеобразовательной школы: слагаемые 
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успеха [Текст] / Т.А. Салтыкова, И.Б. Шульгина // Внешкольник: 
информационно-методический журн. - 2016. – № 6 (174) . - С. 30-34.(Фонд 
АКИПКРО) 

46. Севалкин, И. Ю. Формирование лидерства в детско-молодежных 
объединениях как процесс развития социально активной личности / Севалкин 
И.Ю. - Москва: Издательство УПЦ "Талант", 2013. - 170, [1] с.; 20 см. - 
Библиогр.: с. 158-171. 

47. Селиванова, З.К. Детско-юношескоеволонтерство в России: 
традиции, новации, потенциал школьных организаций / З.К. Селиванова // 
Социология образования. - 2016. - № 9. - C. 77-85. Аннотация: В статье 
исследуется потенциал детско-юношеского волонтерства в российских 
городах, в особенности в системе школьного образования; выявляются 
традиционные российские ценности, служащие основанием волонтерства        
в истории и современности; расширяется перечень оснований классификации 
волонтерства за счет включения в него ценностных оснований; приводятся 
результаты авторского социологического опроса подростков 14-18 лет             
в Москве и Башкортостане; предлагается расширить научные исследования     
в этой сфере. 

48. Стукалова, О.В. Психологические аспекты работы педагогов-
волонтеров в ДОО [Текст] / О.В. Стукалова, Е. Б. Береговая// Управление 
дошкольным образовательным учреждением : науч.-практ. журн. - 2017. –    
№6. - С. 28-33. Аннотация: Статья посвящена вопросам вовлечения                 
в волонтерскую практику и психологическим аспектам этого процесса. 
Авторы раскрывают особенности волонтерской работы и принципы 
приобщения молодежи к этой социально ориентированной деятельности. 
(Фонд АКИПКРО) 

49. Третьякова, Светлана Юрьевна. Проект «Открытые сердца»: от 
идеи до реализации / С. Ю. Третьякова // Библиотека в школе: методический 
журнал для библиотек, работающих с детьми и подростками. — Москва. — + 
1 электрон.опт. диск (CD-ROM), 2012. — № 3. — С. 8-9. — (Работа с 
читателями). 

50. Трофимова, Н.М. Воспитание подростков в волонтерской 
организации / Н.М. Трофимова, Ю.В. Паршина // Воспитание школьников. — 
2011. — N 5. — С. 46-49. — (Организатору летнего отдыха). Аннотация: 
Авторы рассказывают об опыте использования воспитательного потенциала 
волонтерского движения Автономной некоммерческой организацией 
«Танаис» (г. Воронеж). (Фонд АКИПКРО) 

51. Фёдорова, Т.В. Добровольчество как основа нравственного 
воспитания (о волонтерском движении в ГБПОУ МО «Серпуховский 
колледж») [Текст] / Т. В. Фёдорова // Администратор образования: федер. 
журн. для руководителей. - 2017. – № 23 (564) декабрь. - С. 48-51. 
Аннотация: Статья посвящена проблеме нравственного воспитания 
студенческой молодежи посредством добровольческой деятельности. В 
статье рассматриваются истоки появления благотворительности в России, 
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раскрывается понятие добровольчества как социального явления 
современности, предложен комплекс социально-культурных условий и 
представлены результаты апробирования педагогической программы 
нравственного воспитания студенческой молодежи посредством 
добровольческой деятельности. (Фонд АКИПКРО) 

52. Фёдорова, Т.В. Положение о волонтерском движении                      
в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Московской области "Серпуховский колледж" [Текст] / Т.В. 
Фёдорова // Администратор образования: федер. журн. для руководителей. - 
2017. – № 23 (564) декабрь. - С. 51-54.(Фонд АКИПКРО) 

53. Шульгина, И.Б.   Социально-воспитательная среда и мы: 
[возможности использования детских общественных объединений, 
добровольчества в решении задач дошкольного образования]: из опыта 
работы [Текст] / И.Б. Шульгина // Управление дошкольным образовательным 
учреждением : науч.-практ. журн. - 2017. – № 6. - С. 12-18. Аннотация:           
В статье раскрываются возможности использования потенциала детских 
общественных объединений, добровольчества в решении задач дошкольного 
образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО в части приобщения 
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства.(Фонд АКИПКРО) 

54. Шульгина, И. Б. Добровольчество (волонтерство) в России – 
модный тренд или социальный проект? [Текст] / И. Б. Шульгина // 
Внешкольник: информационно-методический журн. - 2018. – № 1 (181) . -      
С. 60-62. (Фонд АКИПКРО) 

55. Шульгина, И.Б. Моделирование детского волонтерского центра 
на базе взаимодействия школы и некоммерческих организаций: из опыта 
работы школы в режиме экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» 
[Текст] / И.Б. Шульгина// Внешкольник: информационно-методический 
журн. - 2017. – № 1 (175). - С. 41-44. Аннотация: Опыт работы                        
по продвижению детской волонтерской деятельности образовательного 
учреждения. (Фонд АКИПКРО) 
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

56. Веллер, М. Приключения майора Звягина [Текст] / М. Веллер. – 
Москва: АСТ, Харвест, АСТ Москва, 2006. – 480 с. Аннотация: 
«Приключения майора Звягина» – роман необычный. Это – наука побеждать 
в жизни. Учебник удачи. Звягин – тот герой, которого каждый мечтает 
встретить в тяжелый час. Он подставит надежное плечо – и разрешит любую 
ситуацию, причем сделает это совершенно бескорыстно. «Всем помочь не       
в силах. Это не повод, чтоб не помочь одному». В этой книге много тайн, и 
все они раскрываются на удивление просто. Во-первых, Звягин – не майор. 
Ну – бывший майор. Он врач. А по –характеру – помесь Робин Гуда                 
с античным мудрецом: он всегда знает, что делать, и заставляет делать это 
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других – для их же счастья. В каждой из глав присутствует помимо Звягина 
главный персонаж, с какой – либо жизненной проблемой. Чем же занимается 
Звягин, а тем, что помогает этим людям в их кажущихся безнадежных 
ситуациях. 

57. Ветров, А.А. Волонтеры свободы: воспоминания участника 
национально-революционной войны в Испания / А.А. Ветров. – Москва: 
Политиздат, 1972. – 216 с.  Аннотация: Автор этой книги – генерал-
лейтенант А.А. Ветров, участник боев в Испании 1936-1939 гг. Тогда он, 
майор бронетанковых войск Красной Армии, был заместителем командира 
Интернационального танкового полка республиканской армии. В своих 
воспоминаниях он пишет о мужестве, отваге однополчан добровольцев-
антифашистов из 16 стран Европы и Америки, об их жестоких схватках с 
фашистами под Сарагосой, при штурме неприступной теруэльской цитадели 
и в изнурительных сражениях у реки Эбро.  

58. Гайдар, А.П. Тимур и его команда / А.П. Гайдар; худож.              
З. Ярилина. – Москва: Омега, 2016. – 128с.: ил. – (Школьная б-ка). 
Аннотация: Тимур – смелый и отзывчивый мальчик-пионер, вместе               
со своими друзьями окружил тайной заботой семьи фронтовиков. Тимур 
объединяет вокруг себя в дачном поселке группу сверстников и бескорыстно 
помогает старикам, малышам – тем, кто обычно в силу своей беззащитности 
является жертвой озорства подростков. В первую очередь тимуровцы 
опекают семьи военных, защитников Родины. Тимуровцы умели не только 
делать добро, но и противостоять злу, бороться с ним, не проходить мимо 
подлости, бесчестия, грубости; учились не только помогать младшим, 
старым, слабым, но и защищать их.  

59. Глинка, Е.П. «Я всегда на стороне слабого»: дневники, беседы / 
Доктор Лиза Глинка; [сост. С. Алещенок]; [предисл. Н. Соколовой; послесл. 
Г. Глинки]. – Москва: АСТ, 2018. – 319 с.  Аннотация: Елизавета Глинка 
(1962–2016), известная как Доктор Лиза, – основала первый хоспис в Киеве, 
курировала хосписную работу в городах России, в Сербии и Армении; 
создала международную общественную организацию «Справедливая 
помощь»; лечила, кормила и обеспечивала бездомных; организовывала 
эвакуацию больных и раненых детей из Донбасса. Трагически погибла            
в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 г., сопровождая партию 
лекарств и оборудования для госпиталя в Сирии. В основу книги легли 
дневники Доктора Лизы; вторую часть составляют беседы с Елизаветой 
Глинкой, в которых она много говорит о «Справедливой помощи», своих 
подопечных и – совсем немного – о себе. В книгу также вошли мемуарный 
очерк Глеба Глинки и предисловие Ксении Соколовой. 

60. Гранин, Д. Милосердие / Д. Гранин. – Москва: Советская Россия, 
1988. – 144 с. – (Писатель и время).  Аннотация: Книга лауреата 
Государственной премии СССР, известного писателя Даниила Гранина 
посвящена проблемам нравственного возрождения человека. В книгу вошли 
очерки о Д. Лихачеве, А. Фадееве, статьи в защиту окружающей среды и 
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многое другое. «Слово «милосердие» когда-то было в России чрезвычайно 
распространено. Существовали сестры милосердия, которые работали в 
больницах, то есть те больничные сестры, которые сейчас называются просто 
медицинскими, раньше назывались сестрами милосердия. Существовали 
Общества милосердия. Я не знал истории, связанной с милосердием                
в России. Я знал только, что слово это исчезло из лексикона. Потому что 
исчезло само понятие милосердия. А почему оно исчезло? Как это 
произошло? И что появилось взамен?.. Но как же мы живем без понятия 
милосердия?..» 

61. Кирсанов, Н. А. По зову Родины: добровольческие формирования 
Красной Армии в период Великой Отечественной войны / Н.А. Кирсанов. – 
Москва: Мысль, 1974. – 277 с.  Аннотация: С начала Великой 
Отечественной войны советский народ поднялся на защиту своей Родины. 
Одним из высших проявлений патриотизма советских людей было массовое 
добровольческое движение за создание различных воинских формирований, 
не предусмотренных планами Наркомата обороны СССР. Так, в составе 
Советских Вооруженных Сил появились добровольческие части и 
соединения, вклад которых в завоевание победы трудно переоценить. По 
неполным данным, в народном ополчении и других добровольческих 
формированиях во время войны находилось не менее 4 млн. человек, из них 
около 2 млн. принимали непосредственное участие в сражениях уже летом и 
осенью 1941 года. Н.А. Кирсанов раскрывает всенародный характер 
Добровольческого движений народа за оказание непосредственной помощи 
Действующей армии. Автор обстоятельно показывает, как в движении за 
оказание всенародной добровольной помощи фронту, участвовали все 
национальности Советского Союза, насколько широко развернулись 
массовая посылка фронтовикам подарков, теплых вещей, передача войскам 
техники и вооружения, построенных на личные средства трудящихся, 
шефство над госпиталями, донорское движение. 

62. Короленко, В.Г. Дети подземелья / В.Г. Короленко; худож.         
А. Власова. – Москва, 2017. – 64 с. Аннотация: «Лучше иметь в груди 
кусочек человеческого сердца вместо холодного камня». Повесть Владимира 
Короленко «Дети Подземелья» с одной стороны, описывает тяжелую жизнь 
нищих, жестокость и несправедливость по отношению к ним. С другой 
стороны, она показывает и настоящую дружбу, сострадание и доброту, 
которые есть в людях независимо от их положения. В ней показаны и нищие 
подлецы, и мальчик из хорошей семьи и его отец, которые ведут себя 
благородно по отношению к людям, которые являются изгнанниками 
повсюду, даже для таких нищих, как и они сами. 

63. Лиханов, А.А. Благие намерения: Повести / А.А. Лиханов. – 
Москва: Мол.гвардия, 1981. – 560 с.  – (Б-ка юношества). Аннотация: 
Надежда, только недавно окончившая педагогический институт, волею 
случая берется опекать осиротевших первоклашек. Трудности возникают 
потому, что во всём руководствовалась Надежда Победоносная (как называет 
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её директор интерната) исключительно своими чувствами. Жалость к 
несчастным детям поразила её в самое сердце и пробудила в ней стремление 
устроить их судьбы. Чувство вины перед детьми, пострадавшими из-за 
людей, не способных думать о ком-то, кроме себя, заставило её взять на себя 
ответственность за их судьбы.  Девушка отважно и безропотно принимает на 
себя непосильную ношу чужого предательства и всей жизнью своей служит 
этим обездоленным детям. 

64. Лихачёв, Д.С. Письма о добром и прекрасном / Д.С.   Лихачёв. – 
3-е изд. – Москва : Дет. лит., 1989. – 238 с.: фотоил. Аннотация: Книга 
выдающегося ученого XX века, академика Дмитрия Сергеевича Лихачева 
адресована молодым читателям. Это лишенные морализма и пафоса, 
оформленные в виде коротких писем размышления доброго и мудрого 
человека о необходимости саморазвития, формировании правильной системы 
ценностей, избавлении от жадности, зависти, обидчивости, ненависти и о 
воспитании в себе любви к людям, понимания, сочувствия, смелости и 
умения отстаивать свою точку зрения. «Письма…» академика Лихачева 
будут полезны всем, кто хочет научиться делать верный выбор в самых 
сложных ситуациях, ладить с людьми, быть в согласии с собой и 
окружающим миром и получать от жизни большое удовольствие. 

65. Островский, Н.А. Как закалялась сталь: [роман] /                       
Н.А. Островский. – Москва; Санкт-Петербург: Комсомольская правда: 
Амфора, 2011. – 383 с. – (Золотая коллекция для юношества) (Великие 
писатели).  Аннотация: В романе изображены события эпохи Гражданской 
войны, годы восстановления народного хозяйства молодой России. 
Молодежь не осталась в стороне. В стране развернулось мощное молодежное 
движение (комсомольцы-добровольцы). Молодые ребята помогали 
восстанавливать разрушенную после Гражданской войны страну.  В образе 
Павла Корчагина автор показал прекрасные человеческие качества советской 
молодежи, воспитанные в революционной борьбе: преданность делу партии, 
любовь к Родине, мужество и моральную чистоту. 

66. Пантелеев, Л. Республика ШКИД: повесть / Л. Пантелеев. – 
Москва: ВЕЧЕ, 2009. – 270 с. – (Народный роман). Аннотация: 1920-е 
годы. По улицам Петрограда фланируют колоритные и жалкие 
беспризорники, которых время от времени вылавливают для детских 
приемников. В одном из них – школе имени Достоевского (ШКИД) 
собрались голодные, наглые и сообразительные оборванцы. Этим приютом 
комедиантов управляет честный и интеллигентный директор. Его 
обезоруживающее доверие научило ребят мужскому достоинству, помогло 
не раствориться в беге смутного времени… Беспризорники, малолетние воры 
находят в школе строгость и справедливость. Одни приобретают жажду 
знаний, другие – дружескую поддержку, но каждый – семью. 

67. Распутин, В. Уроки французского / В. Распутин. – Москва: 
Детская литература, 1982. – 110 с.  Аннотация: «Уроки французского» – 
один из лучших рассказов известного русского писателя Валентина 

28 
 



Григорьевича Распутина, ставший классикой отечественной литературы. 
1948 год. Трудное послевоенное время, разруха, голод. Детям рано 
приходилось взрослеть, принимать на себя взрослые обязанности. Герой 
рассказа, одиннадцатилетний мальчик, оторванный от дома, сталкивается       
с нуждой, голодает. Он в одиночку борется за свое существование, не 
принимая милостыни и помощи от окружающих. Благодаря молодой 
учительнице французского Лидии Михайловне мальчик открывает для себя 
новый мир, где люди могут доверять друг другу, поддерживать и помогать, 
разделять горе и радость, избавлять от одиночества. Уроки французского 
оказываются уроками доброты и милосердия. 

68. Человек попал в больницу / сост. Людмила Улицкая. – Москва: 
Эксмо, 2009. – 254 с.  Аннотация: За последнее время медицина сделала 
огромный прорыв: научились лечить болезни, прежде считавшиеся 
неизлечимыми. Одновременно с этим сама медицина становится всё менее 
гуманной. Нехватку человечности могут и должны покрывать сегодня 
добровольцы, приходящие к больным, которым не хватает участия, общения, 
сочувствия. Книга Людмилы Улицкой «Человек попал в больницу» создана    
к 20-летию Службы милосердия РДКБ (Российская детская клиническая 
больница). Писательница считает себя не автором, а всего лишь составителем 
этой документальной книги: в ней – воспоминания волонтёров, пациентов и 
врачей РДКБ, фрагменты проповедей о. Александра Меня и о. Георгия 
Чистякова. В книгу включены автобиографические заметки о. Георгия, 
воспоминания о нём, а также материалы Российско-французского семинара 
по психологической помощи детям с тяжёлыми заболеваниями, 
паллиативной медицине и социально-психологической реабилитации, 
которые проходили в течение ряда лет в РДКБ. Издание завершает список 
имён тех, кто участвовал в работе Службы милосердия РДКБ за 20 лет её 
существования. 

 

Примерные технологические карты тематического урока «Волонтер 
душа мероприятия», посвященного Году добровольца (волонтера)  
 

Цель тематического урока: популяризация добровольчества в школьной 
среде, повышение социальной активности обучающихся, их мотивации           
к участию в добровольческой деятельности, содействие развитию 
добровольческого движения.  
Примерный план тематического урока для 1 – 4 классов  
Задачи:  

• сформировать представление обучающихся о характерных 
особенностях волонтерства, перспективах и направлениях развития 
добровольчества в городе (селе), крае, стране;  

• сформировать представление обучающихся о людях, занимающихся 
добровольческой (волонтерской) деятельностью;  
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• воспитать у обучающихся понимание необходимости развития 
добровольческого движения;  

• рассказать обучающимся о проектах, акциях и др. мероприятиях 
проводимых в рамках добровольчества 2018 года;  

• рассказать обучающимся о возможностях реализовать себя в 
добровольческой (волонтерской) деятельности в жизни школы, города (села), 
края;  

• побудить обучающихся к желанию самостоятельно продолжить 
изучение данной темы.  

Оборудование: персональный компьютер, презентация Microsoft PowerPoint, 
мультимедийное оборудование, художественные принадлежности для 
рисования.  
 
Примерная 
технологическая 
карта урока Этап 
урока  

Содержание  Деятельность 
учащихся  

Деятельность 
учителя  

Организационный  Организация 
пространства класса 
для работы детей. 
Задача – настроить 
учащихся на работу, 
определить 
эмоциональное 
состояние детей 
перед изучением 
темы  

Подготовка рабочего 
места  

Приветствует 
учащихся, проверяет 
их готовность к 
занятию  

Этап подготовки 
учащихся к 
активному 
усвоению знаний  

Просмотр сайд-шоу 
и видеороликов о 
людях, 
занимающихся 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельностью в 
школе, городе 
(селе), крае.  

Отвечают на вопрос 
учителя. Под 
руководством 
учителя 
формулируют цели и 
задачи занятия, 
намечают план 
работы  

Организует диалог с 
учащимися, в ходе 
которого помогает 
сформулировать 
некоторые задачи 
занятия  

Этап усвоения 
новых знаний  

Знакомство с 
проектами, акциями 
и др. 
мероприятиями, 
проводимыми  в 
рамках 
добровольчества 
2018 года 

Рассматривают 
видеоряд, отвечают 
на вопросы учителя  

Обращает внимание 
учащихся на 
возможность 
реализовать себя в 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности в 
жизни школы, 
города (села), края. 
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Обобщение и 
систематизация  

Учитель предлагает 
выполнить 
творческое задание 
на тему, связанную с 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности в 
жизни школы, 
города (села), края. 

Выполняют работу  При необходимости 
помогает учащимся  

Итог урока. 
Рефлексия  

Учитель предлагает 
обучающимся 
продемонстрировать 
свои работы друг 
другу и оценить 
свою деятельность  

Оформляют 
выставку творческих 
работ  

Организует работу, 
побуждает к 
высказыванию 
собственного 
мнения, к желанию 
самостоятельно 
продолжить 
изучение данной 
темы 

 
Примерный план проведения тематического урока для 5 – 9 классов  

Цель тематического урока: популяризация добровольчества                  
в школьной среде, повышение социальной активности обучающихся,              
их мотивации           к участию в добровольческой деятельности, содействие 
развитию добровольческого движения.  
Оборудование: персональный компьютер, презентация Microsoft PowerPoint, 
мультимедийное оборудование. 
  
Примерная 
технологическая 
карта занятия Этап 
урока  

Содержание  Деятельность 
учащихся  

Деятельность 
учителя  

Организационный  Организация 
пространства класса 
для работы 
учащихся. Задача – 
настроить учащихся 
на работу, 
определить 
эмоционально-
волевое состояние 
учащихся перед 
изучением темы  

Подготовка рабочего 
места  

Приветствует 
учащихся, проверяет 
их готовность к 
занятию  

Этап подготовки 
обучающихся к 
активному 
усвоению знаний 

Просмотр сайд-шоу 
и видеороликов о 
разных сферах, 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности в 
городе (селе), крае, 
их сегодняшнем 
состоянии развития 
и перспективах 

Отвечают на вопрос 
учителя. Под 
руководством 
учителя учащиеся 
формулируют цели и 
задачи урока 

Организует диалог с 
учащимися  
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развития. 

 
Этап усвоения 
новых знаний  

Изучение текущей 
ситуации в развитии 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности в 
городе (селе), крае, 
перспективных 
проектах 
регионального 
развития.  
Обсуждение 
перспектив развития 
в форме «мозгового 
штурма» и 
проведения короткой 
деловой игры в 
мини-группах  

Обсуждают вместе с 
учителем развитие 
конкретного 
региона, а также 
перспективных 
проектов, которые 
сегодня есть в 
городе (селе), крае 
(проектов, которые 
могут помочь 
обучающимся во 
взрослой жизни: в 
рамках 
добровольчества 
2018 года).  

В рамках мини-
групп по заданию 
учителя 
обучающиеся 
коллективно в 
формате «мозгового 
штурма» обсуждают 
слабые и сильные 
стороны развития 
волонтерства, его 
возможности и 
перспективы 
развития 

Организует диалог с 
обучающимися.  
Дает обучающимся 
информацию для 
изучения и 
проработки.  
Обсуждает с 
обучающимися 
представленную 
информацию.  
Организует работу 
по мини-группам, 
прорабатывают 
проблемные вопросы  
 
 
 
 
 
 

 

 
Примерный сценарий проведения классного часа «Волонтер – душа 

мероприятия», посвященного Году добровольца (волонтера)  
(из опыта волонтеров Алтайского края) 

Цель: 
Содействие в формировании личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей, через вовлечение учащихся           
в проведение классных часов «Волонтер – душа мероприятия» 

Задачи: 
• посещение волонтерами общеобразовательных организаций; 
• проведение волонтерами классных часов для школьников на тему 

«Волонтёр – душа мероприятия» (длительность одного урока 40 минут); 
• расширение представлений обучающихся о направлениях 

добровольческого (волонтерского) движения в Российской Федерации, 
своего субъекта, населенного пункта (куда можно привлечь школьников), 
демонстрациявидео-ролик о добровольчестве, информирование                        
о добровольческих проектах и мероприятиях,в которых могут принимать 
участие школьники. 
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Подзадачи: 
• Продвижение ценностей добровольческой деятельности; 
• Развитие социальной активности среди молодежи; 
• Содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. 
Аудитория мероприятия: обучающиеся 10-11 классов 

 
План мероприятия 

Время Тема Содержание 

3 минут Вступительное слово. Презентация 
«Волонтёр – душа мероприятия» 
(слайды: «Кто такой доброволец 
(волонтер)?» 

Раскрытие понятия «доброволец». 

10 минут Презентация «Волонтёр – душа 
мероприятия»  
(слайды: «Чем занимаются волонтеры?» 

Обзор основных направлений 
деятельности волонтеров. 

7 минут Упражнение «Задачи волонтёра» 
 
 

Работа в микрогруппах по 
формированию представления у 
обучающихся функционала волонтёра 
на мероприятии на примере форума 
«Алтай. Точки.Роста». 

 
5 минут Презентация «Волонтёр – душа 

мероприятия»  
(слайды:«Задачи волонтеров на 
мероприятиях») 

Обзор основных задач волонтеров на 
мероприятиях. 

5 минут Презентация «Волонтёр – душа 
мероприятия»  
(слайды:«Чем интересно 
добровольчество?») 

Обзор основных групп мотивации для 
обучающихся участвовать в 
добровольческих проектах. 

 
5 минут Упражнение «Договориться об участии в 

добровольческой акции» 
 

Необходимо выбрать «самых смелых» 
представителей команд и предложить 
им «позвонить» в волонтёрские 
центры, чтобы договориться о 
присоединении к ближайшей 
событийной акции. 

5 минут  Финальная фотосессия  

 
Ход мероприятия: 

- Здравствуйте, ребята, сегодня у нас необычный классный час  и я 
хотел(а) бы поговорить с вами о добровольцах! В России 2018 год объявлен 
Президентом РФ В.В. Путиным, как Год добровольца (волонтера).  

- Знаете ли вы кто такой Волонтер? 
(ответы детей) 

Волонтерство - это неоплачиваемая, сознательная, добровольная 
деятельность на благо других. Любой, кто сознательно и бескорыстно 
трудится на благо других, может называться волонтером. 

- Кто может стать волонтером? 
(ответы детей) 

- Знаете ли вы, чем занимаются волонтеры (добровольцы)?  
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(ответы детей) 
- У добровольчества в России есть отдельные направления,                   

по которым работают ребята – волонтеры. 
Событийное волонтерство – это добровольческая деятельность                    

на  культурных, спортивных и образовательных мероприятиях от местного 
до международного уровня. Самыми крупными мероприятиями, на которые 
привлекают для помощи в организации и проведении волонтеров                     
в Алтайском крае  являются Международный молодежный управленческий 
форум «Алтай. Точки. Роста», «Всероссийский слет сельской молодежи», 
фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна на Алтае. Феста-
2017».  

Волонтеры Победы - Добровольческая (волонтерская) деятельность, 
направленная на патриотическое воспитание и сохранение исторической 
памяти, связанная с деятельностью Всероссийского волонтерского корпуса 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. С 2016 
года деятельность корпуса продолжает Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры Победы» (далее - ВОД «Волонтеры Победы»). 
Основными направлениями работы ВОД «Волонтеры Победы» являются: 
благоустройство памятных мест и воинских захоронений, социальное 
сопровождение ветеранов, участие в организации Всероссийских акций и 
праздничных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 годов, в том числе парадов Победы в городах России); 

Социальное волонтерство - Добровольческая (волонтерская) деятельность 
направлена на помощь следующим категориям граждан: дети, нуждающиеся 
в особом внимании государства, пожилые люди, ветераны, люди с 
ограниченными возможностями, граждане, пострадавшие в стихийных 
бедствиях, социальных катаклизмах и др.); 

Медицинское волонтерство -  Добровольческая (волонтерская) 
деятельность в сфере здравоохранения, призванная повысить качество 
медицинской помощи на всех ее этапах: профилактическом, лечебном и 
реабилитационном. Существует 4 основных направления медицинского 
волонтерства (добровольчества): добровольчество в лечебно-
профилактических учреждениях, добровольчество в рамках медицинского 
сопровождения массовых и спортивных мероприятий, добровольческая 
санитарно-профилактическая работа, добровольчество в донорской службе); 

Культурное волонтерство - Добровольческая (волонтерская) деятельность 
в проектах культурной направленности: в музеях, библиотеках, домах 
культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д.Основные 
задачи культурного волонтерства состоят в сохранении и продвижении 
культурного достояния, создании новой атмосферы открытости и 
доступности культурных пространств, формировании культурной 
идентичности, популяризации культурной сферы среди молодежи и 
сохранении исторической памяти); 
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Волонтерство в чрезвычайных ситуациях -  Добровольческая 
(волонтерская) деятельность в области защиты населения и территорий от 
ЧС, содействия службам экстренного реагирования в профилактике и 
ликвидации ЧС, популяризации культуры безопасности среди населения. 
Основная задача развития добровольчества (волонтерства) в ЧС это 
организация обучения и практической подготовки добровольцев 
(волонтеров) для квалифицированного и оперативного содействия 
профессиональным спасателям при ликвидации ЧС). 

Серебряное волонтерство - Добровольческая деятельность, в которую 
включены люди старшего возраста, занимающие активную гражданскую 
позицию и имеющие ценный опыт, безвозмездно участвующие в решении 
социальных проблем и реализующие волонтерские проекты разной 
направленности. 

Корпоративное волонтерство - Добровольческая деятельность, 
направленная на вовлечение представителей коммерческих структур               
в социально-значимую деятельность на безвозмездной основе и реализацию 
их личностного потенциала. Данная деятельность поддерживается 
руководством организации – работодателем и является составной частью 
корпоративной культуры. 

Экологическоеволонтерство -  Добровольческая деятельность в области 
защиты окружающей среды и решения экологических проблем, 
способствующая формированию экологической культуры. 

- Какие задачи стоят перед волонтерами на мероприятии?  
(Ответы детей) 
АККРЕДИТАЦИЯ - Выдача персональных карт аккредитации (бейджей), 
подтверждающую право участника находится на мероприятии. 
ПРОГРАММА «ГОСТЕПРИИМСТВО» - Организация досуга и развлечения 
гостей мероприятия в целях создания праздничной атмосферы и укрепления 
партнёрских взаимоотношений 
КЕЙТЕРИНГ (ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ) - Помощь в организации 
бесперебойной работы точек питания, контроль за наличием полного 
ассортимента блюд и напитков, готовности обеденных залов. 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ - услуги по устному переводу, 
синхронному переводу на объектах проведения мероприятия, срочный 
письменный перевод для СМИ 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  -  прямой и быстрый доступ 
участников и гостей к эффективной медицинской помощи.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СМИ - предоставление оптимальных условий для 
работы СМИ  
ПРИБЫТИЯ И ОТЪЕЗДЫ - четкая организация прибытия и отъезда 
участников мероприятия и гостей. 
ПРОТОКОЛ - высокий уровень сервиса для высокопоставленных лиц и 
официальных гостей  
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РАЗМЕЩЕНИЕ - помощь по размещению в гостиницах гостей, участников и 
организаторов мероприятия 
СЕРВИСЫ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ - прием гостей в лучших традициях российского 
гостеприимства  
УПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРАМИ – руководство всей командой волонтёров 
на мероприятии 

- Как вы думаете, зачем люди становятся волонтерами 
(добровольцами)?  
 (Ответы детей)  
- С одной стороны, волонтерство способствует поддержке нуждающихся 
слоев населения, с другой стороны, способствует профилактике девиантного 
поведения молодежи, развитию ее активности в позитивном русле. Ведь 
молодежь склонна объединяться вокруг каких-либо идей. В случае 
волонтерства – это идеи добра, взаимопомощи и милосердия, т.е. идеи 
позитивные и направленные на созидание, а не на разрушение и агрессию. 
Не меньшую пользу волонтерство приносит и самому человеку, «отдающему 
благо», причем им это может и не осознаваться.  

- Чем может быть интересно занятие добровольческой 
деятельностью?  
1) возможность сделать хорошее дело, помочь людям;   
2) общественное признание, чувство социальной значимости;  
3) возможность увидеть или пообщаться с известными людьми;  
4) возможность стать частью исторического события;  
5) организация свободного времени. 
  Волонтерство расширяет кругозор и позволяет проникнуть в «другой 
мир», отличный от собственного, увидеть изнутри как живут другие люди. 
Все это делает жизнь ярче, осознанней и подталкивает к размышлениям. 
1)  самовыражение и самоопределение, реализация личностного потенциала; 
2) приобретение опыта ответственного лидерства и социального 
взаимодействия;   
3) потребность влиять и участвовать в социальных изменениях; 4) желание 
реализовать себя, свои инициативы. 

Добровольчество помогает отдохнуть от гонок за внешними 
ценностями (деньгами и статусом) и сделать работу, продиктованную своими 
моральными принципами, что приносит настоящее удовлетворение, т.к. в 
этом случае реализуются истинные, внутренние смыслы человека 
1) возможность общения, дружеского взаимодействия с единомышленниками 
с других регионов; 
2)  стремление быть социально полезным другим людям. 

Волонтерство способствует приобретению новых друзей и знакомых. 
Одно британское исследование показало, что все опрошенные добровольцы 
считают, что благодаря такому досугу они нашли новых друзей. 

36 
 



1) приобретение полезных социальных и практических навыков, получение 
навыков, опыта, преимуществ для построения образовательной траектории; 
2)  возможность общаться с экспертами или профессионалами;  
3) участие в работе оргкомитета, возможность увидеть процесс организации 
мероприятия.  

Занимаясь волонтерской деятельностью, человек развивается как 
личность: Развиваются коммуникативные и организаторские способности. 
Развивается эмоциональный интеллект. Совершенствуются навыки 
планирования и организации своего времени. Раскрываются творческие 
способности, которые до этого могли находиться в спящем состоянии 
(актерские, художественные, музыкальные и др.) Повышается уверенность      
в себе. 

- Как же стать волонтером?  
1. Найти информацию о волонтёрстве и добровольческих организациях           
в СМИ или социальных сетях; 
2. Определиться с направлением деятельности; 
3. Выбрать  организацию и прийти на очную встречу; 
4. Пройти обучение. 

- Присоединяйтесь к команде волонтеров Алтайского края!  
Общее фотографирование 
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