
Рабочий лист к тематическому занятию (классному часу) 

«Благотворительность, добровольчество, волонтерство»  

Задание 1. 

Ответьте на вопросы кроссворда. 

В соответствии с полученными ответами сформулируйте тему классного 

часа. 

По горизонтали: 

1. Форма объединения людей, обладающих общими интересами, 

ценностями и целями. 

4. 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 расчёта на денежное вознаграждение. 

7. Люди, имеющие одинаковые с кем-либо мысли, взгляды, убеждения. 

9. Законодательно закреплённая обязанность по выполнению 

общественно полезного труда или один из способов комплектования 

вооружённых сил Российской империи. 

12. Сложный многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми и группами. 

По вертикали: 

2. Комплекс действий по отношению к какому-либо объекту, 

нацеленных на его благополучие. 

3. Оказание безвозмездной помощи тем, кто в этом нуждается. 

5. Отсутствие жадности, корысти к имуществу; нежелание пользоваться 

в убыток, в ущерб, в обиду другим 

6. Сострадание, сопереживание, формализованная форма выражения 

своего состояния по поводу переживаний другого человека. 

8. Содействие кому-либо или чему-либо; действия или средства, 

облегчающие, упрощающие что-либо. 

10. Лицо, осуществляющее какую-либо деятельность добровольно, а 

также зачастую безвозмездно — не получая за это материального 

вознаграждения. 

11. Универсальная операция мышления, связанная с усвоением нового 

содержания, включением его в систему устоявшихся идей и представлений. 

13. Область знаний, а также гуманитарная наука, занимающаяся 

изучением человека (его деятельности, состояния, мировоззрения и т.д.) в 

прошлом. 



Задание 2. 

Проанализируйте определения слов: добровольчество, 

благотворительность, волонтерство и ответьте на вопрос. 

 В чем сходство данных видов деятельности, а в чем их специфика? 

Добровольчество 

 один из способов комплектования и пополнения вооружённых 

сил, основанный на привлечении в войска добровольцев.  (Большая советская 

энциклопедия) 

 добровольное вступление в армию   

 участие в какой-либо организации, в каком-либо движении по 

своему желанию, по своей воле. (Новый словарь русского языка. Толково-

словообразовательный) 

Благотворительность   

 оказание материальной помощи нуждающимся как отдельными 

лицами, так и организациями. Благотворительность может быть направлена 

также на поощрение и развитие каких-либо общественно значимых форм 

деятельности (например, защита окружающей среды, охрана памятников 

культуры). (Большой Энциклопедический словарь) 

 Под благотворительной деятельностью понимается добровольная 

деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной 

или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам 

имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.  (Федеральный закон 

о благотворительной деятельности и благотворительных организациях) 

Волонтерство  

добровольное принятие обязанностей по оказанию безвозмездной 

социальной помощи, услуг, патронажа над инвалидами, больными и 

престарелыми, а также лицами и социальными группами населения, 

оказывающимися в сложных жизненных условиях. (Словарь терминов по 

теории социальной работы) 

Задание 3. 

Объясните смысл высказывания Василия Осиповича Ключевского, 

Академика Императорской Академии наук по истории и древностям Русским:  

 «Человеколюбие у наших предков было то же, что нищелюбие, и 

любить ближнего значило, прежде всего – накормить голодного, напоить 

жаждущего, посетить заключенного в темнице… Древняя Русь понимала и 

ценила только личную, непосредственную благотворительность, 

милостыню, подаваемую из рук в руки, притом «оттай», тайком не только 

от стороннего глаза, но и от собственной «шуйцы» (левой руки)». 



Задание 4. 

Прочитайте текст. Объясните значение таких слов как:  

 дом призрения  

 богадельня, 

 странноприимные дома 

С принятием христианства в 988 году призрение сирых и убогих 

сосредотачивается в церквах и монастырях. Подача милостыни становится 

неотъемлемым ритуалом для спасения души. 

Как пишут летописи о Владимире Святославиче, Крестителе, князь 

велел всякому нищему и убогому приходить на княжий двор, «брать кушанье, 

и питье, и деньги из казны», а больным и дряхлым посылал телеги, груженные 

мясом, рыбой, хлебом, «овощем разным», медом и квасом… 

Именно при нем были построены первые богадельни, больницы и 

странноприимные дома. В 996 году он издал указ, согласно которому поручил 

призрение надзору патриарха и подчиненных ему структур. От содержания 

монастырей и церквей определяется «десятина» для благотворительных нужд, 

то есть десятая часть денег. 

Призрение бедных и убогих постепенно становилось предметом 

постоянного внимания княжеской и духовной власти.  

Традиции, заложенные князем Владимиром в отношении нищих, 

больных, вдов и сирот, были затем развиты его наследниками. 

Ярослав Владимирович учредил сиротское училище, где обучал на 

своем иждивении 300 юношей.  

Владимир Мономах, отличавшийся особой заботой о бедных и убогих, 

составил «Духовную» своим детям, в которой была выражена забота об их 

нравственном состоянии, о необходимости быть внимательным к нуждам 

народа: «Если поедете по земле своей, не давайте отрокам обижать народ, 

напоите, накормите бедняка...». 

 Слова «сестра милосердия» и «брат милосердия» говорят о том, что 

изначально уход за больными осуществляли монахи.  

С начала XVI в. при монастырях, являвшихся средоточием книжной 

культуры, начали появляться первые училища и школы. Они были доступны 

для детей и взрослых, для призреваемых в монастыре и для приходящих 

учеников. 

Петр I впервые попытался сформировать систему светских 

благотворительных заведений — гошпиталей, содержавшихся на частные 

пожертвования и объединявших в себе черты больницы, богадельни 

и сиротского дома. Гошпитали появились в 1715, но еще долгое время 

большая часть требующих попечения стариков, детей и инвалидов по-



прежнему распределялась по монастырям. В послепетровский период 

количество благотворительных заведений постепенно увеличивалось. 

Задание 5 

Познакомьтесь с текстом. Выполните задание, ответьте на вопрос. 

Что изменилось в благотворительной деятельности по сравнению с 

предыдущим периодом (смотри задание 4). Аргументируйте свой ответ. 

История светской благотворительности в России началась в эпоху 

Екатерины II.  

Первым опытом императрицы в деле общественного призрения было 

учреждение Воспитательных домов для подкидышей и бесприютных 

младенцев в Москве (1763) и Санкт-Петербурге (1770). По мысли 

императрицы, Воспитательные дома должны были «быть… государственным 

учреждением» и состоять «навеки под особливым монаршим 

покровительством», но содержаться «общим подаянием». Со временем они 

развились в целую систему заведений для малолетних сирот, 

просуществовавшую до 1918 года. 

Этот же принцип объединения усилий государства и частной 

благотворительности был заложен правительством Екатерины II 

в формирование новой социальной системы — Приказов общественного 

призрения, которые должны были заниматься в российских губерниях 

попечением о сиротских домах, больницах, богадельнях, работных домах 

и т.п. Учреждение Приказов окончательно утвердило призрение как отрасль 

государственного управления. 

Для размещения Московского Воспитательного дома неподалеку от 

Кремля было воздвигнуто грандиозное здание, которое и сейчас поражает 

своими масштабами. «Несчастнорожденные» младенцы принимались в любое 

время дня и ночи без расспросов и документов, достаточно было лишь 

сообщить — крещен ли ребенок.  

Воспитательный дом в Санкт-Петербурге открылся в 1770. За первые 

100 лет дом призрел около 370 тыс. воспитанников. Они считались вольными 

людьми и оставались на попечении воспитательного дома до 21 года, получая 

начальное и ремесленное образование. 

Задание 6 

Прочитайте текст. Заполните пропуски в тексте, ответьте на вопросы. 

В 1867 Россия присоединилась к (…) конвенции и тогда же под 

покровительством императрицы Марии Александровны, жены императора 

(…), было создано Общество попечения о раненых и больных воинах. 

Почетными членами Общества стали Император, великие князья и княгини, 

высокопоставленные светские лица и представители высшего духовенства. 



В 1879 оно получило название — Российское общество Красного 

Креста (РОКК). К концу ХIХ в. РОКК представляло собой разветвленную 

структуру с широкой сетью местных учреждений при губернских и уездных 

городах. В ведении РОКК находилось большинство Общин сестер (…). 

В 1880-1917 РОКК возглавляла императрица Мария Федоровна, супруга 

Александра III. 

 В годы войны РОКК брало на себя организацию госпиталей на фронтах 

и в тылу, подготовку санитарного персонала, сборы (…) в пользу раненых 

воинов. В мирное время учреждения РОКК осуществляли попечение 

о военных инвалидах и семьях погибших воинов, помогали гражданскому 

населению, пострадавшему от стихийных бедствий, голода и эпидемий. В его 

деятельности участвовали многие выдающиеся (…) XIX века: Н.И. Пирогов, 

Н.В. Склифосовский, С.П. Боткин. Перед русско-турецкой войной в России 

уже существовало около двух десятков общин сестёр милосердия. 

 «Во время русско-турецкой войны 1877–1878 на помощь больным 

и раненым Общество Красного Креста израсходовало 16 млн. 788 тыс. 

142 руб. 31 коп., не считая больших пожертвований вещами, уступкой 

помещений под госпитали и т.п. Раненых с поля боя внутрь России 

эвакуировали 32 санитарных поезда, каждый из них состоял из 20 вагонов на 

200 раненых, был с избытком снабжен Красным Крестом всем необходимым. 

Этими поездами было вывезено 85,5% всех раненых». Из книги «Российское 

общество Красного Креста».  

В (…) войну 1904–1905 РОКК сформировало 22 санитарных поезда, 

перевезших около 90 000 раненых и больных.  

6.1 Вставьте в текст пропущенные слова, используя предложенные. 

Слова: медики, милосердие, Александр II, Женевская, пожертвования, 

русско-японская. 

6.2  Как вы считаете, почему в конце XIX начале XX веков большое 

распространение получили санитарные поезда? Сопоставьте количество 

санитарных поездов в двух войнах, упомянутых в тексте. 

6.3  Можем ли мы охарактеризовать деятельность Российского 

общества Красного Креста как волонтерскую? 

Задание 7 

Прочитайте текст. Выполните задание, ответьте на вопросы. 

5 декабря 2017 года в России впервые отметили День добровольца 

(волонтёра).  

6 декабря 2017 года, на церемонии вручения премии «Доброволец 

России 2017», Президент РФ Владимир Владимирович Путин объявил 2018-й 

годом добровольца и волонтера. Глава государства отметил, что 2018-й станет 



годом "всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная 

сила России".  

По его мнению, примеров гражданского участия и солидарности 

становится больше с каждым годом. В.В. Путин подчеркнул, что волонтерское 

и добровольческое движение объединило людей разного возраста и 

профессий, которые стремятся делать добро, "быть там, где нужны их знания, 

опыт, участие и бескорыстная помощь".    

7.1 Выберите из представленных на слайде слов те, которые 

соответствуют вашему пониманию волонтерства. Поясните свой выбор. 

7.2 Почему люди становятся волонтерами? Какой смысл сегодня 

вкладывается в понятие «волонтерство»? Какие новые формы волонтерской 

деятельности возникли в наши дни? 


