
Рабочий лист к тематическому занятию (классному часу)  

«Москва – пространство добрых дел» 

Задание 1  

Соотнесите понятие с определением, заполнив таблицу. 

Понятие  1 2 3 4 

Определение      

 

Понятия 

1. Волонтёрство  

2. Благотворительность  

3. Добровольничество  

4. Общественно полезная деятельность  

Определения  

А) Оказание помощи (безвозмездной или на льготных условиях) тем, кто 

в этом нуждается. Основной чертой благотворительности является 

добровольный выбор вида, времени и места, а также содержания помощи. 

Б) 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 расчёта на денежное вознаграждение. 

В) Это любая законная деятельность, направленная на поддержание 

и развитие общественного блага. 

 

Задание 2  

Ознакомьтесь с проектами московского волонтёрского движения 

и ответьте на вопросы. 

В каких проектах, которые проходят на территории столицы, вы бы 

приняли участие? Почему? 

 

Название Содержание 

 

Добрая Москва 
«Добрая Москва» − проект, направленный на помощь  

в социализации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Волонтёры проводят мастер-

классы, дающие воспитаннику возможность получить 

навыки для успешной социализации и самореализации. 

https://vk.com/dobrayamoskva
https://vk.com/dobrayamoskva


Особое внимание уделяется занятиям, направленным 

на профориентирование детей. Воспитанников знакомят 

с миром профессий при помощи экскурсий, лекций, 

дискуссий с экспертами. «Добрая Москва» работает 

с 3000 воспитанниками из 20 детских домов. В рамках 

проекта задействованы 1500 волонтёров. 

 

 

Я – донор, я – человек 
Доноры – это люди разных профессий: преподаватели, 

студенты, бизнесмены, спасатели, чиновники, 

программисты, дизайнеры, художники и так далее. Это 

люди разных религиозных и политических убеждений, 

социального положения, возраста, увлечений и взглядов 

на жизнь. Но у всех одна цель − помочь спасти жизнь 

другим людям. Сдавая кровь, человек получает шанс 

спасти чью-то жизнь, и именно это благородное желание 

становиться стимулом для развития культуры 

донорства  в нашем городе и стране. Цель проекта − 

пропаганда и популяризация донорства крови. По своей 

социальной значимости донорство крови находится 

на одном из первых мест среди всех проблем 

человечества. Только в Москве ежедневно до 1000 

пациентов нуждаются в переливаниях крови и порой 

кровь донора – единственный шанс вернуть человеку 

жизнь. Каждый месяц реализуется акция, направленная 

на пополнение банка крови. Мы заботимся о том, чтобы 

донорство было регулярным и безвозмездным,  

а не разовым актом во время трагических событий. 

Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтёрского 

движения города Москвы «Мосволонтёр» осуществляет 

работу по развитию безвозмездного донорства 

как важного фактора сохранения здоровья и жизни 

людей, воспитания в каждом из нас готовности дарить 

частицу своей крови, тепла своего сердца во имя спасения 

людей 

 

Арт-волонтёрство 
Арт-волонтёрство – направление работы добровольцев, 

которые задействованы в сфере культурного пространства 

столицы: библиотеках, музеях, театрах, галереях 

и других. «Арт-волонтёры» помогают в проведении 

фестивалей, ярмарок, выставок или других крупных 

городских событий; могут выступать в качестве 

фотографа, журналиста, дизайнера, аниматора; проводят 

экскурсии. Уже имеется успешный опыт работы 

волонтёров на антикварной выставке в Центральном доме 

художника, акции «Библионочь», акции «Ночь в музее», 

Международном фестивале музеев «Интермузей» 

 

https://mosvolonter.ru/static/projects
https://vk.com/artmosvol
http://yadonor.ru/
https://vk.com/artmosvol


 

Центр подготовки спортивных волонтёров 
Центр подготовки спортивных волонтёров занимается 

набором и подготовкой добровольцев крупных 

спортивных событий. Им проводятся образовательные 

программы и международные стажировки. Волонтёры 

проходят специальный курс английского языка, изучают 

спортивные отрасли. Центр подготовки спортивных 

волонтёров принимал участие в создании волонтёрских 

команд XXVII международной летней универсиады 

в Казани 2013 года, чемпионата России по лёгкой 

атлетике, Кубка мира по регби 7, чемпионата мира ИААФ 

по лёгкой атлетике, эстафеты олимпийского огня, 

Олимпийских игр Сочи 2014 на транспортных узлах 

столицы и других соревнований. Центром запущена 

программа «Это норма». Это современный подход 

к осмыслению и освоению практики здорового образа 

жизни в мегаполисе. В рамках программы любой 

желающий имеет возможность: еженедельно заниматься 

кроссфитом и лёгкой атлетикой с профессиональным 

тренером, смотреть и участвовать в мастер-классах 

и видеороликах по здоровому образу жизни. Постоянным 

активом центра являются 1500 человек. Всего в центре 

работало 12000 волонтёров 

 

 

ЭКОВЫХОД 
Проект направлен на помощь окружающей среде. 

Он позволит каждому получить экознания и внести свой 

вклад в озеленение окружающего пространства. Проект 

включает в себя тематические лекции, мастер-классы, 

посвящённые экологии, мероприятия по теме «вторая 

жизнь вещей», а также сбор одежды и книг для 

нуждающихся 

 

 

В.Н.У.К. 
«В.Н.У.К.» − общественное волонтёрское движение 

поддержки пожилых людей. Социальные «внуки», 

волонтёры движения, помогают маломобильным 

и одиноко проживающим пожилым людям. Волонтёры 

встречаются с пенсионерами, оказывают им помощь 

в покупке продуктов и лекарств, уборке. При 

необходимости делают мелкий ремонт. Сопровождают 

своих подопечных в поездках на культурные 

мероприятия. В рамках общественного движения 

действует проект «Бабушка-блогер» − образовательная 

программа по обучению пожилых людей компьютерной 

грамотности и работе в интернете. За год реализации 

программы было обучено 315 пенсионеров 

 

https://mosvolonter.ru/static/projects
https://vk.com/ecovuhod
https://mosvolonter.ru/static/projects
http://volunteer.mfpa.ru/
https://vk.com/ecovuhod
https://vk.com/vnukmoscow


 

Школа волонтёра 
«Школа волонтёра» − открытая образовательная 

площадка для тех, кто хочет развиваться, повышать свой 

личностный потенциал. Она направлена на повышение 

уровня осведомлённости о волонтёрской деятельности 

среди участников. Образовательная программа 

предназначена для активных молодых людей, 

заинтересованных в самосовершенствовании и освоении 

новых сфер деятельности. Тренинги «Школы волонтёра» 

проводятся на популярнейших площадках города 

Москвы. За 3 учебных сезона тренинги «Школы 

волонтёра» посетили 2000 участников. В постоянный 

актив входит 100 человек. Был создан клуб выпускников, 

активно занимающихся волонтёрскими проектами. 

 

 

 

Задание 3  

Постройте из нижеприведенных пунктов алгоритм «Как стать 

волонтёром», заполнив порядковые номера.  

 
Пункт алгоритма « Как стать волонтёром» Порядковый 

номер 

Выбрать благотворительную организацию и ознакомится с юридической 

стороной, условиями работы 

 

Заполнить необходимые документы, анкету и пройти собеседование  

Определить для себя, кому и как хочется помочь, что больше привлекает  

Изучить деятельность выбранной организации  

Выполнив всё вышеперечисленное, быть принятым в ряды волонтёрства 

или получить отказ 

 

 

https://vk.com/volschool
https://vk.com/volschool

