
 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ КЛАССНОГО ЧАСА 

«Добровольцы (волонтёры)» 

Задание 1. 

 

Послушайте гимн добровольцев (автор неизвестен) и ответьте на вопросы. 

В нашем мире огромном, в суете бесконечных дней 

Мы хотим, чтобы люди научились слышать людей. 

Собираясь в дорогу, не спеша оглянусь вокруг.  

Понимая, как много добрых глаз и надежных рук. 

Припев: 

Пусть сотни искренних глаз помогают верить. 

Пусть сотни наших сердец в трудный час согреют. 

Пусть наши руки в пути будут вам опорой. 

Ты хочешь с нами идти? Становись волонтёром. 

 

В наших сердцах горячих научились мы мир любить, 

И, наверно, иначе волонтеры не могут жить. 

Окружая заботой, помогая найти друзей,  

Мы хотим, чтоб надежда оставалась в душе людей. 

Припев. 

Места нет для амбиций, если помощь пришла в добрый час. 

Пусть счастливые лица будут главной наградой для нас. 

Ведь ничем не измерить сострадание, ответственность, честь. 

Мы даём повод верить, что добро на земле нашей есть! 

Припев: 

Пусть сотни искренних глаз помогают верить. 

Пусть сотни наших сердец в трудный час согреют. 

Пусть наши руки в пути будут вам опорой. 



 
 

Ты хочешь с нами идти? Становись волонтёром. 

Ты хочешь с нами идти? Становись волонтёром. 

Ты хочешь с нами идти? Становись волонтёром. 

 

1. О чём эта песня? 

2. К чему она призывает? 

3. Подумайте и попробуйте сформулировать тему классного часа.  

 

Задание 2. 

Ознакомьтесь с документами и ответьте на вопросы. 

Указ Президента РФ от 06.12.2017 № 583 «О проведении в Российской 

Федерации Года добровольца (волонтера)» 

11 декабря 2017 г. 14:51  

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ПРОВЕДЕНИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОДА ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА) 

В целях развития добровольчества (волонтерства) постановляю: 

1. Провести в 2018 году в Российской Федерации Год добровольца 

(волонтера). 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) образовать организационный комитет по проведению в Российской 

Федерации Года добровольца (волонтера) и утвердить его состав; 

б) обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по 

проведению в Российской Федерации Года добровольца (волонтера). 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в 

Российской Федерации Года добровольца (волонтера). 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 



 
 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

6 декабря 2017 года 

№ 583 

  



 
 

1. С какой целью 2018 год объявлен годом добровольца (волонтёра)? 

2. Предположите, с чем это может быть связано? 

3. Как вы думаете, почему Россия решила присоединиться к 

празднованию Международного дня добровольцев и отмечать его 5 декабря? 

 

Задание 3. 

Прочитайте текст, подумайте и сделайте выводы. 

Добровольцем (волонтёром) может стать каждый, вне зависимости от 

возраста, вероисповедания и политических взглядов. Движение добровольцев 

(волонтёров) в наши дни становится трендовым и актуальным стилем жизни. 

Добровольцы (волонтёры) стараются сделать жизнь лучше и красивее, 

стараются научить людей относиться друг другу добрее и приглашают всех 

желающих присоединяться к движению добровольцев (волонтёров). 

Возможности добровольца (волонтёра): 

• изменять жизнь к лучшему;  

• работать в команде единомышленников; 

• уметь находить компромиссы и решать проблемы; 

• новые друзья и знакомства; 

• перспективы для карьеры на городском и международном уровнях; 

• развитие уверенности в себе, чувство собственной необходимости и 

ценности; 

• совершенствование языковых навыков. 

Добровольчество (волонтёрство) — это не работа, это добровольная 

деятельность, которую каждый может выбрать по своим интересам. Если ты 

творческий человек, любишь музыку, танцы, то можешь принять участие в 

благотворительном концерте для детей-сирот или ветеранов труда и Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. Если ты хорошо учишься, то можешь 

оказать помощь менее успешным товарищам или младшим школьникам. 

Любишь природу – можешь принять участие в благоустройстве и озеленении 

пришкольной территории, в сборе макулатуры. И таких возможностей очень 

много. Главное – желание и внимательное отношение к окружающим. 

Вопросы: 



 
 

1. Кто такие добровольцы (волонтёры)? 

2. Кто может быть добровольцем (волонтёром)? 

3. Чем занимаются добровольцы (волонтёры)? 

4. Составьте кластер на тему: «Какими качествами обладают 

добровольцы (волонтёры)». (Приложение 1) 



 
 

Качества добровольца 

(волонтёра) 



 
 

Задание 4. 

Деловая игра «Добровольческая (волонтёрская) команда». 

Обучающимся необходимо: 

 разделиться на 5 команд; 

 выбрать одну из пяти акций: 

1. Помочь приюту бездомных животных. 

2. Организовать досуг обучающихся начальных классов. 

3. Оказать помощь одиноким пожилым людям микрорайона. 

4. Провести спортивно-игровое мероприятие в День здоровья. 

5. Провести экологическую акцию по благоустройству пришкольной 

территории.  

 придумать название своей добровольческой (волонтёрской) команды; 

 определить задачи, которые необходимо решить в процессе 

добровольческой (волонтёрской) деятельности; 

 составить план действий; 

 создать слоган своей акции, который привлечёт окружающих к 

участию в ней. 

 Задание 5. 

Обсудите результат работы команд. 

1. Что объединяет все эти акции? 

2. Появилось ли у вас желание воплотить какую-то из акций в жизнь?  

3. Какие ещё добровольческие акции вы могли бы предложить? 

 

 


