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Тема: ВОЛОНТЕРЫ  РОССИИ. Жить – значит действовать 

 

Цель: формирование представления о жизни как проявлении себя в 

различных видах волонтёрской деятельности, воспитание нравственных 

качеств личности (доброта, милосердие, сострадание, благородство, 

готовность прийти на помощь). 

Формирующиеся ценности: социальное служение, милосердие, гуманизм. 

 

Сегодня, 5 декабря, наша страна отмечает День волонтера. 

Сегодняшний разговор о важном посвящен людям, которые своими 

ежедневными делами делают наш мир добрее и счастливее.  

В России быть волонтером очень почетно. Государство придает 

волонтерству особое значение и оказывает всестороннюю поддержку. Много 

знаменитых людей занимаются волонтерской деятельностью. Один из них - 

Константин Юрьевич Хабенский, российский актер театра и кино, 

телевидения, народный артист Российской Федерации, художественный 

руководитель Московского Художественного театра имени Чехова, который 

сам лично делает много добрых дел. Константин Хабенский открыл 

благотворительный фонд помощи тяжело больным детям, и со своей 

командой старается делать все, чтобы вернуть их к полноценной жизни. 

Специально для «Разговоров о важном» ваши сверстники встретились с 

Константином Юрьевичем и задали ему все интересующие их вопросы про 

волонтеров.  

Предлагаю всем вместе послушать ответы Константина Хабенского в 

сюжете, который можно скачать по ссылке: 

https://razgovor.edsoo.ru/video/1243/ 

 

https://razgovor.edsoo.ru/video/1243/


Задумайтесь, почему К.Ю. Хабенский, несмотря на его известность, 

знаменитость, высокую занятость и востребованность в профессии, огромное 

количество времени посвящает благотворительности и волонтерству? 

А теперь предлагаю посмотреть небольшой видеосюжет о Дне 

волонтера в России. 

Видео можно скачать по ссылке: https://razgovor.edsoo.ru/video/1181/ 

 

Как вы думаете, почему было принято решение об учреждении Дня 

волонтёра? 

Как вы относитесь к волонтёрскому движению, в чём вы видите его 

преимущества?  

В каком направлении движения волонтёров вы, возможно, участвуете 

или хотели бы принять участие?  

Как вы думаете, с какого возраста можно стать волонтёром? 

Ответы присылайте на электронную почту преподавателя. 

 

Волонтёром может стать любой желающий. Для несовершеннолетних 

старше 14 лет необходимо разрешение от родителей, а для ребят в возрасте 

до 14 лет — сопровождение официальных представителей. 

Взрослые люди могут принять участие в самых разных направлениях 

оказания безвозмездной помощи. А как быть тем, кто не завершили курс 

обучения в техникуме? В чём может заключаться ваша помощь? 

 

Я предлагаю вам больше узнать о волонтёрстве в России немного 

необычным способом – через интеллектуальный квиз. 

Интерактивное задание можно скачать по ссылке: 

https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/volunteers-1011-

1/index.html?back_url=/topic/27/grade/1011/ 

 

https://razgovor.edsoo.ru/video/1181/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/volunteers-1011-1/index.html?back_url=/topic/27/grade/1011/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/volunteers-1011-1/index.html?back_url=/topic/27/grade/1011/


Какой сюжет квиза вызвал у вас наибольший эмоциональный отклик? 

Почему?  

Что нового вы узнали сегодня? 

На какие размышления подтолкнул вас разговор о волонтёрстве?  

Какое направление волонтёрства вас заинтересовало? Почему?  

Ответы  присылайте на электронную почту преподавателя.  

 

А теперь давайте посмотрим презентацию «Добро. Университет – это 

ресурс для тех, кто хочет стать волонтёром или побольше узнать о 

добровольчестве» по ссылке https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/file/volunteers-

1011-dop.pdf. 

Сегодня мы познакомились с платформой Добро.ру. Через неё в один 

клик можно попасть в Добро. Университет – это ресурс для тех, кто хочет 

стать волонтёром или побольше узнать о добровольчестве. В 

Добро.Университете вы познакомитесь с нормами и правилами волонтёрства, 

узнаете, как устроена работа волонтёра изнутри, разберётесь, какое из 

направлений волонтёрства вам ближе, сможете приобрести навыки, 

необходимые для зооволонтёрства, получите ответ на вопрос, как 

присоединиться к волонтёрскому движению в сфере экологии, и многое 

другое.  

 

А теперь выполните еще одно интерактивное задание - филворд 

«Синонимы к слову «волонтёр»». Интерактивнее задание можно скачать по 

ссылке: 

https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/volunteers-1011-

2/index.html?back_url=/topic/27/grade/1011/ 

 

Рекомендую в свободное время посмотреть вместе с родителями фильм 

о волонтёрстве «#ЯВолонтёр. Истории неравнодушных» по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=d25CO-eEfbg  и короткометражный фильм 

https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/file/volunteers-1011-dop.pdf
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/file/volunteers-1011-dop.pdf
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/volunteers-1011-2/index.html?back_url=/topic/27/grade/1011/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/volunteers-1011-2/index.html?back_url=/topic/27/grade/1011/
https://www.youtube.com/watch?v=d25CO-eEfbg


о невероятной силе добра и милосердия «ВСЁ 12 ВОЗВРАЩАЕТСЯ» по 

ссылке: 

https://www.google.com/search?q=%D0%92%D0%A1%D0%81+12+%D0%92%

D0%9E%D0%97%D0%92%D0%A0%D0%90%D0%A9%D0%90%D0%95%D0

%A2%D0%A1%D0%AF%C2%BB&rlz=1C1GCEA_enUA816UA816&oq=%D0

%92%D0%A1%D0%81+12+%D0%92%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%A0%D

0%90%D0%A9%D0%90%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%AF%C2%BB+&aq

s=chrome..69i57j33i160l2.609j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-

8#fpstate=ive&vld=cid:a61d39b2,vid:h8X_vngIT5c 

 

Сегодня, мы убедились, что участие в волонтёрском движении даёт 

возможность реализовать себя, воспитывает ответственное отношение к 

окружающему миру. А чтобы стать волонтёром, достаточно лишь вашего 

желания.  

Предлагаю не откладывать на потом желание стать частью большой 

волонтёрской семьи и запустить марафон добрых дел в нашем техникуме, 

начиная с завтрашнего дня. Придумайте доброе дело, которое вы регулярно 

сможете реализовывать непосредственно в нашем техникуме, например, 

помочь преподавателям организовать деятельность первокурсников. Вы 

можете придумать и реализовать как индивидуальный, так и групповой 

проект.  

Творим добро и встречаемся поговорить в следующий понедельник! 

 

Презентацию к занятию можно посмотреть по ссылке: 

https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/file/volunteers-1011-presentation.pdf 
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