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СЕКЦИЯ 1. СОЦИАЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО:  

ДОБРО НЕ УХОДИТ НА КАНИКУЛЫ 

 

УЧАСТИЕ АКТИВИСТОВ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ РДШ 

 

Антонова Ангелина Владимировна,  

педагог-организатор МБОУ «СОШ №21» 
 

Для детско-юношеской организации «РДШ ЮНИТА» проекты и 

конкурсы проектов Российского движения школьников в 2018-2020 годах 

стали реальной возможностью воплотить идеи, задумки и планы активистов 

и руководителей.  

Наша школа уже третий год принимает участие во Всероссийском 

конкурсе проектов «РДШ – территория самоуправления». Каждый год так 

или иначе меняются условия участия. Победителями или призерами 

активисты пока не стали, но есть заметные достижения. В декабре 2018 года 

лидер Совета актива Дарья Лукашева попробовала свои силы, получила 

сертификат участника Всероссийского конкурса, привлекла других 

активистов, и в апреле 2019 года ребята вместе прошли отборочный тур во 

второй этап Конкурса и получили именные сертификаты участников. Актив 

ДЮО ЮНИТА заинтересовался Конкурсом и с декабря 2019 года с 

социально ориентированным проектом «Память» готов постигать новые 

вершины! 

Я, как руководитель волонтерского движения школы, расскажу Вам о 

Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы», в котором приняла 

участие школьная детско-юношеская организация «РДШ ЮНИТА» в начале 

2019-2020 учебного года. Конкурс в сети Интернет был объявлен 15 июня 

Федеральным агентством по делам молодёжи «Росмолодежь» совместно с 

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский 

детско-юношеский центр» и Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской общественной организацией «Российское движение 

школьников». Цель конкурса – популяризация волонтёрской деятельности. 

Для участия было необходимо выбрать одну из трех номинаций: «Лучшие 

практики» (для школьных отрядов, осуществляющих волонтерскую 

деятельность более двух лет), «Бумеранг добра» (индивидуальное участие 

активистов) и «Добрый старт» (для детских объединений, занимающихся 

добровольчеством менее двух лет). Наши активисты решили принять участие 

в номинации для недавно сформированных добровольческих отрядов. На 

заседании Совета актива было решено осветить работу волонтёрского отряда 

«Добрые сердца», состоящего из активистов РДШ. Нужно было подготовить 

и отправить на конкурс следующие документы: согласия на участие 

руководителей, всех активистов отряда и их родителей, заявку, список 

мероприятий за период с 1 сентября 2018 года по 30 сентября 2019 года, 
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подробное описание всех акций и проектов, реализованных отрядом за 

указанный промежуток времени, и фотоотчёт о них с указанием ссылок на 

размещённые материалы в сети Интернет.  

Волонтёрский отряд «Добрые сердца» был создан в Год добровольца, в 

тот период, когда мы стали активно работать в соответствии с календарём 

дней единых действий Российского движения школьников. За это время было 

сделано очень многое, информация об этом регулярно размещалась его 

руководителями и активистами в социальной сети «ВКонтакте» и на 

официальном сайте школы. Совет актива РДШ нашей школы приступил к 

подготовке конкурсных документов: выбирали самые яркие и наглядные 

фотографии, рассказывали о наиболее интересных и запоминающихся 

мероприятиях, копировали ссылки на посты в соцсетях, делали скриншоты. 

30 сентября мы отправили на электронный адрес Конкурса все необходимые 

материалы. 15 октября на официальной странице конкурса «Добро не уходит 

на каникулы» в социальной сети «ВКонтакте» была размещена рейтинговая 

таблица, в которой было видно, что волонтёрский отряд «Добрые сердца» 

занял 69 место из 713. Результат отличный! Для оформления и получения 

гранта от 100 тысяч до 300 тысяч рублей нужно было в течение двух недель 

подготовить план мероприятий с 1 декабря 2019 года по 1 мая 2020 года в 

утверждённой форме и смету на необходимые для волонтёрского отряда 

материалы и оборудование. Каждый товар или услугу в смете нужно было 

оправдать: для чего это необходимо отряду, как это будет использовано для 

развития добровольчества и для стимулирования школьных волонтёров. На 

расчетный счёт школы перечислен грант в размере 246 тысяч рублей, так как 

товары и услуги именно на такую сумму нужны для развития волонтёрской 

деятельности в нашей школе и для реализации запланированных 

мероприятий. До 30 апреля 2020 года необходимо закупить всё необходимое 

в соответствии со сметой, провести все запланированные мероприятия и 

предоставить отчёт в Росдетцентр. Помимо денежной части гранта 

оргкомитет Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» для 

поощрения вручил наиболее активным участникам волонтерского отряда 

«Добрые сердца» сертификаты, подтверждающие победу в Конкурсе, и 

ценные подарки – футболки, бомберы и сувениры с символикой РДШ. Дети 

видят и осознают положительный результат своей активной деятельности, 

участие в грантовом конкурсе стало для них серьёзным стимулом к 

расширению границ и возможностей своей социально полезной работы. 

Практическая часть. Деловая игра «Социальное проектирование. Кто 

есть кто?».  

Для распределения ролей все участники мероприятия формируют 5 

групп: «Социальные партнеры», «Волонтеры», «Жители города», «Средства 

массовой информации», «Спонсоры».  

В игре рассматривается социально ориентированный проект «Память». 

Его цель – привлечение широкой общественности к Мемориальному камню в 

Казацкой слободе Старооскольского городского округа. Наиболее важным и 
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значимым этапом проекта станут восстановительные работы на территории 

памятника к 75-й годовщине Великой Победы.  

Задание для 1-й группы: сформулировать и сообщить о 

заинтересованности в том, чтобы люди обратили внимание на мемориал. 

Каким образом этот проект может положительно повлиять на имидж 

муниципальных властей?  

Задание для 2-й группы: рассказать о том, какие позитивные качества и 

навыки могут сформироваться и проявиться у волонтёров в ходе реализации 

проекта. 

Задание для 3-й группы: разъяснить, что может привлечь и 

заинтересовать жителей и гостей города в нашем проекте. Что привнесёт он в 

жизнь горожан? 

Задание для 4-й группы: предложить варианты сотрудничества 

разработчиков проекта для распространения информации, максимально 

доступной для широкой общественности.  

Задание для 5-й группы: сформулировать и сообщить о возможной 

заинтересованности в том, чтобы помочь разработчикам социально 

значимого проекта. 

Для наглядности участники получают фотографию мемориала и план 

мероприятий в рамках проекта «Память». 

На обсуждение и выполнение заданий всем группам выделяется 10 

минут. По истечении этого времени необходимо максимально лаконично и 

доступно презентовать результат всем участникам деловой игры. 

Обсуждение итогов игры. 

Исходя из теоретической и практической частей, можно сделать 

заключение, что метод проектов во многих случаях не является сложным и 

ресурсозатратным. Для решения некоторых задач бывает достаточно собрать 

команду ответственных, надёжных, находчивых товарищей, изучить объект и 

всевозможные варианты достижения поставленной цели. И, конечно, важно 

найти опытного куратора, который сможет вовремя дать полезный совет, 

внести рациональное предложение или сделать конструктивное замечание. 
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https://checklink.mail.ru/proxy?es=wrEZvUVC9cfSt4%2FcU%2F%2BKIFd%2FdG1lguxoqqR7w9ItQ3g%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Frdsh_ts%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dcf55284b97d154e0&uidl=15798050561487028654&from=linkaoskol%40mail.ru&to=
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6. РДШ ЮНИТА. [Электронный ресурс].-URL: 

https://vk.com/club60844613   (Дата обращения: 13.01.2020) 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЛЕНОВ ДЕТСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Чебуркова Анастасия Сергеевна,  

старший вожатый МБОУ «СОШ №21» 

 

Каждая детско-юношеская организация сталкивается с методом проектов не 

единожды за учебных год. В наше время этот метод является наиболее 

актуальным. Проект – деятельность, ограниченная во времени и направленная на 

получение конкретных и полезных для целевой группы результатов. 

Атрибуты проекта – то, из чего состоит проект, что необходимо учитывать 

при планировании и осуществлении проектной деятельности: 

· Тема и цель проекта (Для чего? Получат ли благополучатели пользу?) 

· Временные рамки (Проекты всегда ограничены во времени, имеют 

конкретные сроки выполнения каждого этапа) 

· Целевая аудитория (Для кого реализуется проект, кому интересно 

участие в проекте, зачем им участвовать в проекте) 

· Команда (Кто может помочь в планировании и реализации проекта) 

· Ресурсы (Что необходимо для осуществления проекта: информация, 

материальное оснащение, время, финансы, люди) 

· Последовательность (Ключевые мероприятия, подготовительные 

этапы, их логическая связка, последовательность, необходимость для достижения 

цели проекта) 

Существуют следующие виды проектов: 

Исследовательские проекты: их главная цель – изучить какое-то явление 

или проблему (научные эксперименты, опросы, наблюдение, сбор информации).  

Творческие проекты: их главная цель - подготовка какого-либо 

мероприятия (например, праздник, концерт и т.д.) или творческого произведения: 

видео, создание газеты, блога. 

Игровые проекты (являются разновидностью творческих проектов): 

создание ролевых и деловых игр, настольных и т.д. игр, направленных на 

разрешение какой-либо проблемы. 

Практико-ориентированные проекты направлены на решение какой-то 

конкретной проблемы или ситуации. Например, проведение опроса школьников 

для публикации в школьной газете.  

Социальные проекты – это проекты, направленные на изменения в 

обществе в разнообразных сферах: культурные, образовательные, развивающие, 

помогающие в трудных жизненных ситуациях. 

РДШ выделяет 5 этапов проекта (по принципу 5П): 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=wrEZvUVC9cfSt4%2FcU%2F%2BKIFd%2FdG1lguxoqqR7w9ItQ3g%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Fclub60844613%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D7afcb67b84409b81&uidl=15798050561487028654&from=linkaoskol%40mail.ru&to=
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1. Проблема – вопрос, актуальный для целевой группы, на разрешение 

которого будут направлены мероприятия проекта. Проект всегда направлен на 

разрешение какой-либо конкретной проблемы. 

2. Планирование – определение целей, задач, временных рамок для каждой 

задачи, проверка логических связок, правильности последовательности и 

необходимости всех мероприятий 

3. Поиск ресурсов – понимание и обеспечение всеми материалами, 

необходимыми для осуществления проекта (информация, команда, оснащения, 

время, финансы) 

4. Продукт – конкретный результат, на который нацелен проект. После того, 

как поставлены цели, создан план действий, обеспечены необходимые ресурсы 

можно приступать к целенаправленной деятельности для получения этого самого 

результата – продукта. 

5. Презентация – создание пост-релизов, предоставление информации о 

результатах проекта, пользы, полученной благополучателями для дальнейшего 

развития проекта, распространения информации для привлечения внимания к 

проблеме. 

Наша школа уже третий год принимает участие во всероссийском конкурсе 

проектов «РДШ – территория самоуправления», где активисты детских 

общественных организаций могут попробовать свои силы в создании, 

планировании и описании своего проекта. Цель конкурса – создание условий для 

поддержки личностного становления школьников и формирования 

профессионально важных компетенций подростков. В 2017-2018 учебном году 

для участия в конкурсе активист детской организации должен был загрузить на 

конкурсную платформу следующие документы: информацию об образовательной 

организации; устав/положение о детском самоуправлении; описание 

реализованных проектов; описание лучших школьных практик; описание модели 

детского самоуправления; план воспитательной работы с перечнем мероприятий, 

проведённых в рамках конкурса. В 2018-2019 учебном году конкурс проходил 

иначе. Необходимо было в основном этапе конкурса выполнить семь заданий, 

каждое из которых состояло из пяти пунктов. Команда нашей детской 

организации должна была описать проект, который мы реализуем или собираемся 

реализовать. В этом году оргкомитет «РДШ – территория самоуправления» 

повторил порядок заданий конкурса, как и в прошлом году. Однако нужно было 

не отправлять ответы на электронную почту конкурса, а размещать на личных 

страницах детей в социальной сети «ВКонтакте». Этапы конкурса: собрать 

команду из 5 человек от 12 до 16 лет; зарегистрироваться на сайте РДШ.РФ; 

выполнять задания в группе социальной сети «Вконтакте» и выкладывать ответы 

под определённым хэштегом; подведение итогов. Темы проектов: 

добровольчество, школьное самоуправление, популяризация науки и ЗОЖ, охрана 

окружающей среды, сохранение исторической памяти, своё дело и другие.  Мы 

участвуем в этом конкурсе с проектом «Память», который реализуется в этом 

учебном году в нашей школе. Задачи нашего проекта: информирование 

обучающихся о событиях Великой Отечественной войны; привлечение внимания 
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широкой общественности к Мемориальному камню в районе Казацкая; 

реставрационные работы по восстановлению памятника. Первые десять команд-

лидеров получат призы. Конкурс проводится с 5 октября 2019 года по 6 апреля 

2020 года, при этом было оговорено, что команды, выполнившие все задания до 

31 декабря 2019 года, будут иметь преимущество. Наши активисты свои ответы 

выставили в Интернет до 30 декабря и надеются на бонусы.  

Для практики использования метода проектов участники Коучинг-сессии 

делятся на четыре команды. Каждой команде раздаются карточки с направлением, 

по которому будет работать их проект. Далее выполняются задания. 

1 задание. Придумайте название проекта. 

2 задание. Напишите цель проекта. 

3 задание. Обдумайте сроки проекта. 

4 задание. Нарисуйте логотип проекта. 

5 задание. Представьте, что у вашей команды встреча с потенциальным 

партнёром/спонсором и вам нужно не более чем в 10 предложениях представить 

свой проект. 

Команды представляют проекты. 

Теперь, когда задания выполнены, готов «каркас» проектов, которые можно 

использовать в будущем. Таким образом, всероссийский конкурс «РДШ – 

территория самоуправления» помогает школьникам в реализации своих планов, 

раскрытии организаторских, коммуникативных и творческих способностей. И 

самое главное, он действительно интересен активистам. 

Следующий всероссийский конкурс, в котором приняла участие наша 

детско-юношеская организация в этом учебном году, это проект «Добро не 

уходит на каникулы», предложенный РДШ и направленный на популяризацию 

волонтерской деятельности. Наша школа заняла в нем призовое место. 

Подводя итоги, хочется отметить, что для активистов детских 

общественных организаций проектная деятельность в работе по направлениям 

РДШ является перспективной, интересной, увлекательной. Проект – это 

возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это 

деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально и в группе, 

попробовать свои силы, применить свои знания, принести пользу, показать 

публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение 

интересной проблемы, сформулированной самими активистами. Результат этой 

деятельности – найденный способ решения проблемы – носит практический 

характер и значим для самих открывателей.  

 

Литература 

 

7. Вотинцева О.И. Метод проектов как одно из условий повышения мотивации 

школьников. [Электронный ресурс].-URL: https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2015/06/06/metod-proektov (Дата 

обращения: 07.01.2020) 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2015/06/06/metod-proektov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2015/06/06/metod-proektov
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8. РДШ – территория самоуправления. [Электронный ресурс].-URL: 

https://vk.com/rdsh_ts (Дата обращения: 07.01.2020) 

9. Российское движение школьников. РДШ – территория самоуправления. 

[Электронный ресурс].-URL: https://рдш.рф/competition/28 (Дата обращения: 

07.01.2020) 

 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В АКТИВНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ 

ПРАКТИКУ ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В СТАРШИХ КЛАССАХ 

 

Беззубцева Наталия Олеговна, 

педагог-организатор, 

 МБОУ «Центр образования – средняя школа №22» 

  

Добровольческое движение (волонтерство) – новая форма вовлечения 

подростков в активную социальную практику. Оно призвано способствовать 

формированию и совершенствованию социальной компетентности 

подрастающего поколения. На сегодняшний день добровольная 

общественная деятельность школьников не только может помочь решить 

многие социальные проблемы общества, но и способствовать развитию 

социально-значимых качеств, формированию у них активной жизненной 

позиции. Социально-психологическая готовность обучающихся к 

волонтёрской деятельности проявляется в осознании и контроле собственных 

эмоций; стрессоустойчивости; смелости в принятии решений и развитии 

лидерских навыков.  

 Прежде всего должны соблюдаться основные принципы волонтерства, 

в особенности главный из них – отсутствие принуждения. Крайне важно 

заинтересовать детей, сделать так, чтобы они не только с удовольствием 

участвовали в волонтерском движении, но и предлагали свои идеи, 

выступали инициаторами новых проектов, акций.  

 Существует несколько направлений волонтерской деятельности, среди 

которых можно выделить наиболее распространенное – социальное 

волонтерство (оказание помощи незащищенным слоям населения). Люди 

чаще всего выбирают это направление как основное. Желание помочь 

незащищенным слоям общества приводит в ряды волонтеров тысячи людей 

каждый год.  

 Активисты ДЮОО «Олимпия» активно работают в этом направлении: 

организовывают благотворительные сборы, проводят акции, участвуют в 

благотворительных концертах. Не каждый активист детской организации 

способен заниматься благотворительностью. Есть качества, которыми 

должен обладать волонтер: коммуникативность, умение общаться с людьми 

— важный элемент. Найти подход к каждому человеку — непростая задача. 

Ответственность - волонтерами становятся только ответственные люди. 

Здесь важно отвечать за свои слова и поступки, выполнять обязательства. 

https://vk.com/rdsh_ts
https://рдш.рф/competition/28
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Эмпатия -это умение сопереживать другим людям. Качество, которое 

является признаком настоящего волонтера. Толерантность - работать 

зачастую приходится с разными людьми. С одними удается найти общий 

язык, другие вызывают антипатию. Нужно уметь держать себя в руках и 

уважать окружающих людей, даже если их взгляды на жизнь кажутся 

неправильными. Альтруизм - за помощь доброволец может рассчитывать на 

словесную благодарность, но материальной платы не будет. Это нужно 

понимать и оказывать помощь от чистого сердца, а не из корыстных 

побуждений. Социальная активность - волонтерам приходится много 

действовать, общаться, поэтому следует подготовиться к постоянной 

активности.  

 Конечно, для успешной работы волонтерского отряда и каждого 

волонтера в отдельности педагогу необходимо развивать эти качества у 

активистов. Одним из эффективных форм работы в этом направлении 

является тренинг – активный групповой метод обучения. 

 Сейчас для дальнейшего общения, и чтобы снять напряжение и 

волнение, которое, безусловно, у нас с вами присутствует, выполним 

несложное упражнение. 

 Упражнение 1. «В твоей руке моя рука…» 

Я прошу вас встать в два круга лицом друг к другу. Участники внешнего и 

внутреннего кругов, определите, пожалуйста, свою пару. В течении минуты 

рассмотрите внимательно руки партнера. В чем их особенность? Обратите 

внимание на их форму, фактуру кожи, температуру. Рука – мощный 

инструмент общения. Чтобы убедиться в этом, мы проведем сейчас 

театральный эксперимент, в котором роль главных актеров буду выполнять 

ваши руки. 

Я буду давать вам задания с помощью рук выразить то или иное чувство, 

информацию. Проведя в абсолютной тишине раунд со своим партнером из 

противоположного круга, вы расстанетесь по моему хлопку. Внешний круг 

сделает шаг влево по часовой стрелке, и, таким образом, каждый из вас 

окажется напротив другого партнера.  Итак, мы начинаем. 

- Поздороваться с помощью рук самыми разными способами. Ищите 

дополнительные приспособления. Постарайтесь выйти за рамки привычного 

рукопожатия… Замечательно! Переход…Новое задание: поспорить руками; 

поссориться руками; помириться руками; посочувствовать руками; 

попросить руками. Обсуждение. 

 Упражнение 2. Интервью. 

Группа делится на пары. Ведущий дает задание за 1 минуту взять интервью у 

напарника. Через 1 минуту участники меняются ролями. Необходимо 

выяснить, какой опыт добровольческой деятельности имел напарник, какие у 

него планы добровольчества, какими необходимыми качествами обладает. 

По окончании упражнения один участник встает за спину другого, кладет 

руки на плечи и от своего имени представляет напарника. 

 Упражнение 3. «Ты - мне, я - тебе»  
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Всем известно, что работа добровольца бескорыстна, но есть вещи, которые 

доброволец все-таки получает от тех, кому оказывает помощь. Участникам 

предлагается сыграть в базар, где добрые дела обмениваются на 

благодарности. Благодарностями может быть то, что люди отдают 

волонтёрам. Благодарностью не может быть материальный предмет. 

 Каждый участник получает 10-15 небольших листков. На нескольких 

он пишет добрые дела, которые может сделать. Участники могут подходить к 

любому человеку в группе, отдавая «доброе дело». В обмен на это 

получивший пишет то, что отдаст за это дело (радость, улыбку, слова 

благодарности, слёзы радости и т. д.) После выполнения задания каждый 

участник по очереди называет то, что отдал и получил. Например, отдал 

помощь в очистке снега, посидел с маленьким ребёнком, получил улыбку, 3 

«спасибо» и песню. 

Упражнение 4. «Пирамида позитивных пожеланий» (или «Коллективное 

рукопожатие»).  

 Ведущий вытягивает вперед руку ладонью вниз и произносит 

пожелание группе. Участники поочередно кладут ладони на ладонь ведущего 

с пожеланиями, затем на счет «три» дружно вскидывают руки вверх.  

 

Литература 

1. Белановский Ю.С., Ширшова И.В. Мир социального волонтерства. – М.: 

ГБУ города Москвы «Мосволонтёр», 2018. – 96 с. 

2. Кипнис М. Ш. Большая книга лучших игр и упражнений для любого 

тренинга. – М.: Издательство АСТ, 2017. – 637 с. 

3. Волонтерство для школьников. – URL: https://myldl.ru/news/item/157 (дата 

обращения 15.01.2020). 

 

 
«ДОБРЫЕ СЛОВА» 

 

Железнова Ирина Александровна,  

педагог-организатор МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 
 

Добровольчество - это вклад в общее дело, развитие культуры, 

общества, улучшение жизни отдельно взятых людей. Сегодня волонтерство 

привлекает к себе всё новых и новых участников разного возраста. 

Добровольцем  может стать любой человек, вне зависимости от возраста, 

пола, и рода деятельности. 

Настоящим волонтерам не нужны благодарность, гранты и связи. В 

первую очередь за их работой  стоят доброта и искреннее желание помочь 

людям. 

Герой сказки «Приключения Незнайки в Солнечном городе», чтобы 

получить волшебную палочку, должен был совершить три добрых поступка 

https://myldl.ru/news/item/157
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подряд, причем совершенно бескорыстно. Но пока Незнайка помнил об этом 

условии, с добрыми делами не ладилось.  

И в этом заключается проблема: не имея верных мотивов, не зависимо 

от возраста ученики или взрослые не могут быть волонтерами. Социальное 

волонтерство - одно из самых сложных направлений потому, что 

предполагает работу с разными категориями людей. Когда мы пишем отчеты 

по акциям, то часто встречаемся с определением «адресаты тимуровской 

заботы». Забота – это  комплекс действий по отношению к какому-либо 

объекту, нацеленных на его благополучие. Доброта — ласковое, дружеское, 

заботливое отношение. 

Для успешной работы волонтерского отряда необходимо проводить 

занятия-тренинги, игры, стимулирующие членов отряда к добрым поступкам. 

помогающие выработать качества волонтера. Одна из таких игр «Добрые 

слова». 

Что в общении друг с другом помогает делать наши отношения теплее, 

добрее, искреннее? 

Конечно же, это добрые слова. 

Какие? Все верно, «Доброго здоровья», «счастливого дня», «будьте 

добры» и т. д. А как можно усилить эти слова? С помощью улыбки, 

доброжелательного взгляда. 

Добрые слова - это цветы человеческой души. И не стоит скупиться 

раздавать эти цветы окружающим.  

Занятия начинаются с упражнения «А ты такой»  

Дети становятся в круг, улыбаются друг другу. Передавая в руки мяч 

по кругу, говорят комплементы, стараясь не повторяться. Вместо мяча может 

быть шарик, игрушка или фризби.  

Доброта - это наука, у которой есть свои законы, но слова в них 

потерялись. Восстановите законы доброты – соберите пословицу и скажите, в 

чем заключается ее смысл.  

Игра «Законы доброты»  

Волонтерам-детям очень сложно научится правильно  вести себя с 

людьми не похожими на них. В этом случаи помогает правило «Шути по-

доброму». Пару лет назад мы с активистами проводили исследования и 

выяснили, что если дети придумывают дразнилки для одноклассников, то 

переносят эту привычку и на других. Мы придумываем шутки или фразы, 

которые не будут обидными, но сразу объясняют вашу ошибку. Давайте 

попробуем. 

Мы часто слышим, что выгорают учителя, но редко кто говорит о 

выгорании добровольцев. Хотя стрессовые ситуации происходят у 

добровольцев не реже, чем у нас. Поэтому детей нужно научить сбрасывать 

эмоциональное напряжение. Для этой цели подойдут упражнения 

«Соковыжималка», «Рассерженные шарики». Необходимо закрыть глаза, 

вытянуть левую руку и представить в ней лимон, медленно сжимать пальцы 
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до тех пор, пока не брызнет  сок. Можно повторить упражнение с другими 

фруктами. 

Такая эмоциональная разгрузка помогает справиться с сильными 

переживаниями, но если волонтер не справляется с работой, то лучше 

поменять направление деятельности. 

Помните, у добровольца не всегда есть время — у него просто есть 

сердце. 
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ИГРОВОЙ ТРЕНИНГ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО  

РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ СОЦИАЛЬНОГО ВОЛОНТЕРСТВА  

У ЧЛЕНОВ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Черкасских О.Т., методист, 

Лобанова Н.В., методист,  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

«Маленький акт доброты стоит больше,  

чем величайшее намерение» 

 Оскар Уальд 

Социальное волонтерство - самое востребованное и популярное 

направление добровольческой деятельности, так как всегда есть люди, 

которым нужна помощь и поддержка. Это помощь своими усилиями, 

участием, вниманием, делами и т.д.  

Помощь деньгами - это не волонтерство, а спонсорство, меценатство. 

Можно ли назвать волонтерством помощь родным и соседям? Нет, это 

родственные и добрососедские отношения. Помощь за деньги (за зарплату) - 

это работа.  

Волонтерство - осознанная помощь незнакомым людям, причем 

помощь не спонтанная, а заранее спланированная  и организованная.  

Помощь в различных проявлениях и формах: организация досуга для детей 

mailto:list@eidos.ru
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из многодетных семей, детей с ОВЗ, для детей и взрослых в больницах, 

домах для ветеранов и престарелых и других государственных учреждениях; 

помощь в социализации, психологическая, интеллектуальная поддержка 

детей; помощь бездомным людям; поиск пропавших людей и др.  

Таким образом, волонтеры - люди, заранее освобождающие свое время 

для какого-либо конкретного дела, не ожидая вознаграждения.  

Что может волонтер? Прежде всего - быть человеком, самим собой - 

оказать внимание, проявить некое участие, выслушать, поддержать беседу, 

помочь одеться, почитать книгу, помочь с  прогулкой, с покупкой продуктов 

и медикаментов. Если речь о детях - поиграть в настольные игры, 

поговорить, что-то сделать из бумаги, поиграть, провести урок или мастер-

класс и т.д. Каждый из нас, оказавшись в трудной жизненной ситуации или 

переживая какую-то трагедию, ждет очень простых и понятных вещей, 

которые не всегда могут изменить жизнь к лучшему, но обязательно станут 

поддержкой и своего рода ресурсом. В этом и есть смысл волонтерства: 

«Делай добро и бросай его людям!» 

В связи с этим, перед педагогами, курирующими деятельность детских 

волонтерских (добровольческих) отрядов стоит сложная, но очень важная 

задача: донести до сознания детей истинный смысл волонтерской 

деятельности, показать детям-волонтерам, где и как они могут применить 

свои силы, помочь им осознать свои возможности и «мотивировать» на 

участие в добрых делах 

Одним из эффективных способов решения данной задачи является 

игровой тренинг, который обладает огромным обучающим и воспитательным 

потенциалом. Сама по себе игра – модель реальной жизни, она 

опосредованно отражает реальные взаимоотношения людей, ставит в 

ситуацию выбора, предлагает варианты решения, либо заставляет самим 

искать решение проблемы, т.е. формирует определенные знания и 

практические навыки 

Подготовка к рефлексивной игре начинается с определения ее целей и 

задач. У педагога должно сложиться четкое представление о том, какую 

информацию дети должны отработать, какой опыт вынести, на что следует 

акцентировать их внимание в ходе проведения мероприятия. На этой основе 

разрабатываются задания, упражнения для игры, проводится подбор 

необходимого материала и оборудования. 

ТРЕНИНГ  «PRO_ВОЛОНТЕРСТВО» 

Цель - привлечение внимания обучающихся к вопросам волонтерства и 

добровольчества, повышения мотивации к участию в волонтерской 

деятельности, осмысление ценности добровольческого служения. 

Притча о мальчике и морских звездах 

Человек шел по берегу и вдруг увидел мальчика, который поднимал 

что-то с песка и бросал в море. Человек подошел ближе и увидел, что 

мальчик поднимает с песка морские звезды. Они окружали его со всех 
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сторон. Казалось, на песке - миллионы морских звезд, берег был буквально 

усеян ими на много километров. 

- Зачем ты бросаешь эти морские звезды в воду? - спросил человек, 

подходя ближе. 

- Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, когда начнется 

отлив, то погибнут, — ответил мальчик, не прекращая своего занятия. 

- Но это просто глупо! — закричал человек. — Оглянись! Здесь 

миллионы морских звезд, берег просто усеян ими. Твои попытки ничего не 

изменят! 

Мальчик поднял следующую морскую звезду, на мгновение задумался, 

бросил ее в море и сказал: 

- Нет, мои попытки изменят очень много... для этой звезды. 

Рефлексия 

1. Беседа  

- Что человек может сделать один? 

- Как много значит для того, кого мы «пытаемся спасти», наша помощь? 

- Что случиться, если мы опустим руки хотя бы на день? Сколько «звёзд» мы 

не успеем за это время спасти? 

- Придумайте продолжение притчи. (варианты ответов). 

Продолжение притчи. Тогда человек тоже поднял звезду и бросил ее в 

море. Потом еще одну. К ночи на пляже было множество людей, каждый из 

которых поднимал и бросал в море звезду. И когда встало солнце, на пляже 

не осталось ни одной неспасенной души. 

2. Работа с пословицами 

Задание: из предложенных пословиц выбрать ту, которая наиболее подходит 

по смыслу к притче. Обосновать свой выбор. 

Один в поле не воин. 

Под лежачий камень вода не течет. 

Помощь вовремя, что дождь в засуху. 

Дерево судят по плодам, а человека по делам. 

Маленькое дело лучше большого безделья. 

Вывод. Жизнь состоит из мелочей. Очень редко появляется 

возможность сделать сразу очень многое. Истинное величие состоит в том, 

чтобы быть великим в мелочах (Сэмюэль Джонсон, 1709-1784, английский 

писатель и мыслитель). 

ТРЕНИНГ «ПРАВИЛА ВОЛОНТЕРА» 

 Цель:  знакомство с основными принципами деятельности волонтера. 

 Задание: соотнести начало и конец пословицы. Объяснить смысл пословиц. 

 

Делай хорошее для других,  сам станешь лучше. 

Доброе дело  без награды не останется. 

Своего спасибо не жалей,  а чужого не жди. 

Доброе слово лечит,  а злое калечит. 

Жизнь дана  на добрые дела. 
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Один человек слаб,  а люди вместе – сила. 

Рубашка износится,  а доброе дело не забудется. 

Добрая слава лежит,  а худая бежит. 

 

ТРЕНИНГ «АДРЕСАТЫ ДОБРА» 

 Цель: формирование понятия о социальном волонтерстве  как одном из 

направлений волонтерской деятельности 

Задание: перед вами эскиз города с улицами, домами, школой, 

медицинским учреждением и др. Ваша задача: найти в городе адресатов 

добрых дел и обозначить их специальным значком (логотип «Социальное 

волонтерство») 
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

                                                                                     

Карбушева С.Г., 

                                                              педагог-организатор МБОУ «СОШ № 6» 
 

      В настоящее время развитие добровольчества является показателем 

готовности педагогов, учащихся и родителей к сотрудничеству и 

непосредственному участие в жизни социума. Добровольчество 

(волонтерство), на сегодняшний день - это одна из форм социально-

педагогической работы школы. Это широкий круг деятельности, включая 

традиционные формы взаимопомощи и самопомощи,  официальное 

предоставление услуг и другие формы гражданского участия, 

осуществляемые добровольно на благо широкой общественности без расчёта 

на денежное вознаграждение. В последнее время в России отмечается рост 

популяризации волонтерской деятельности, в которой просматривается 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=md366z&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.BkML63pmhe9i_U18TyHbAWqX-AqjQOjPU9hQ18H7q3Nsod9bMgE9sIA3Zr-H9zxoq-RpS9NpeXNDqbSl7SPNovZBNl4PPe9IIhnq0Q48tndhemVrdmdkY3BlcmVyeGJ1.1a2e6637375ed5978c0e4cba4ae81c0b08813139&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNOtbYPmSYnpgdjMtHWkSuFl2z6cAVIHPfTXm0DZpDf3qXpCrLnVAaZUrwefyToKiD8DFWlBRGl86fWA8OsPSacZ-oyjDQfVZ5ADIESOZGcXyp4VinRd3NgU7d9__rglCzSgibEG37pjKsd7cX4XuFoswFq18UDMeKM3in2tyqDnR6FdvxTb5Z-fN2zL3_f4C4s30d11UO4WBmOkfCz4cuNVrKnIc_tfCOT3H2DC5CBlBj3QBhIKkR5yDpkCvN6sttJn9M8vqbnty7pKoDkPmFQdtQvyWQ8JsD4EznPhm_nFrg8h4oVVRZUCwF4KlFOaPQD8zBWlEO9b7lhmzlpOAzjKij8wy-UdvCY4ZCnCgZxdxfxqZTW2pYv-6I-vOI6SbgTkBbiHnoUQ_NK4plYiJjaFuDGOepcwS0bSVtZasF5FI-uvwLuk7c7IXlZ9HuZNnSz4OdI8gExw8OTWi_JtZdst35vid9VCNVnwEyWn7T09Ja6hRII_Nn05UF_OxdsQ5YuuLNduWaxWT5ovHvbQ08TB-psoLZEKCRcs1hHuIYINIiRfGstYpN2pGIuf76Q74qLZWWJWEwBFg-1KDg5ZG_CSpnneqMnAZwliRp9SshTNVvHQCUJxK0Txv0_0inp7leyKvDAohEi2VU6KhrNgxOmSFOm-jAxlVsSLHBB4zMOn5oMWPWtuVvhjh2Gr8DcmDCkFo7FIWFR8-CLj6or9mUBGY-xVSKsohnOjnCpYMqzh04EWP74yzsgIf-fYSZb6zp1Ue5Z1Gptx6uMFUMy4MJ5mUisvIbZH-5vVkvPnZ7nVwzTMopcQ1B6q95WNOcApZeW0Z3lp8gB6SOPJZf0OSPprD5XnTYW4jejGu4111rVzfz4q99MyKCBdUfYJsySRGE3_yG7lX5XE8&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWJHTV9NVElzd0o0M25FZkNXbUFJRWMxeGM5WkI4Mk5jajZ1Y2liUnFQSEIwSHpXOGJoYmI3bHJJMWYtVjlqdERuTzlGX1ZiZnhs&sign=ff58f3f4d146dc19b5359fa4fb489a64&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8m42AkW9KVlGo-wUtcrddcYTYy3fxae7qc7_evL606fkWButQd1U1zRi95X8YVOliWOdWAS296YKyKig7GhwrqVunQUDHzeJFScEjTNIiNwbvPqEZMYXgn6a1ib3leaXy4hjkz7Jo2odChkbVvnsQ0k1BJ7FhSlYt8vdyoNZLmb0h62vJLdGp4FWNIXiUqgqW-2z3GcPjqnOAIAnA-VtgI11uE357z08E3eBtYPuz-KfKEkSQj-PoOHpR1eiwlV8aATZwVQONgQgg8ofTBnn6xyaZ1vCtqIeDlS0URe1eI8og,,&l10n=ru&rp=1&cts=1579252208361%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22md366z%22%2C%22cts%22%3A1579252208361%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5hxzmqxf4%22%7D%5D&mc=4.956080451128663&hdtime=2941209.285
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потребность совершать гуманистически направленные   действия в 

противовес цинизму и меркантильности.  На государственном уровне, 

привлечение молодых людей к добровольчеству, придается особое значение. 

В связи с этим на базе общеобразовательных учреждений Старооскольского 

городского округа создаются   и функционируют волонтерские объединения.     

Цель данных организаций – объединение детей и подростков для 

совместного участия в различных видах социально значимой деятельности.  

Деятельность волонтерских   объединений      в образовательных 

организациях  помогает решить задачи духовно-нравственного и 

патриотического   воспитания школьников, а также организовать их 

внеучебное время и досуг.  Наиболее   предпочтительными   для школьников 

являются такие формы добровольческой деятельности   как: пропаганда 

здорового образа жизни, спорта, организация  творческих мероприятий, 

праздников,  экологические акции, оказание помощи  людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации (одинокие пожилые люди, ветераны войны, 

дети-сироты, люди с ограниченными возможностями здоровья и др.).  

Участие  в волонтерской  деятельности воспитывает у школьников чувство 

милосердия, сострадания и доброты, уважение к окружающим людям, 

доброжелательное отзывчивое отношение в обществе к нуждающимся   в 

защите и поддержке, помогает лучше ориентироваться в различных видах 

профессиональной деятельности, дает реальное представление 

предполагаемой профессии. 

       Волонтерская деятельность  позволяет приобрести единомышленников, 

найти значимый для себя круг общения и получить поддержку друзей. 

Стремление к общению и взаимодействию, потребность быть принятым и 

вовлеченным в личностно-значимые социальные отношения – одна из 

глубинных человеческих потребностей. Добровольчество предоставляет 

людям возможность совместного взаимодействия, проявления себя в 

различных моделях взаимодействия, приобретения навыков, необходимых в 

дальнейшей жизни. Добровольческое участие граждан в общественной 

жизни страны является неотъемлемым аспектом становления 

демократического правового государства. Системное развитие и поддержка 

добровольчества – признанный во всем мире метод объединения усилий, 

ресурсов общества и государства в решении общих социальных, 

экономических, экологических и других проблем. 

  Волонтерство – это базис гражданского общества. Оно изменяет жизнь 

в лучшую сторону, формирует такие качества как доброта и сострадание, 

прививает желание взаимопомощи. При любых общественных недугах, в 

решении насущных проблем людям всегда помогала сплоченность, 

взаимопомощь и взаимоуважение. Помимо личностных качеств, 

добровольческая деятельность помогает в решении социальных и 

экономических проблем.  

 Волонтерство обладает мощным, но недооцененным ресурсом для 

решения социальных, экономических и экологических проблем, улучшения 
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качества жизни граждан, помощи населению при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, трудных жизненных ситуаций. 

          Волонтерская деятельность  способствует изменению мировоззрения 

самих людей и тех, кто рядом, и приносит пользу, как государству, так и 

самим волонтерам, которые посредством волонтерской деятельности 

развивают свои умения и навыки, удовлетворяют потребность в общении и 

самоуважении, осознают свою полезность и нужность, получают 

благодарность за свой труд, развивают в себе важные личностные качества, 

на деле следуют своим моральным принципам и открывают более духовную 

сторону жизни. 

Приложение 

Игра «Приветствие»                                                                                

Итак, если вы думаете, что у волонтера должен быть богатый запас слов 

поддержки и одобрения для людей, похлопайте в ладоши. 

- Если вы полагаете, что волонтер должен поддерживать людей в их лучших 

начинаниях, потопайте ногами. 

- Если вы думаете, что волонтер не ждет слов одобрения своей работы и не 

держит злобы, то помашите рукой. 

- Если вам нравится обучаться и быть обучающимися, улыбнитесь! 

А теперь предлагаю вам послушать  одну мудрую притчу:  

«Шёл снег. Зимой это обычное дело. Погода была безветренной, и большие 

пушистые снежинки неспешно кружили в причудливом танце, медленно 

приближаясь к земле. 

Две снежинки, летевшие рядом, решили затеять разговор. Боясь потерять 

друг друга, они взялись за руки, и одна из них весело говорит: 

-  Как хорошо лететь, наслаждаться полётом! 

-  Мы не летим, мы просто падаем, — грустно отвечала вторая. 

-  Скоро мы встретимся с землёй и превратимся в белое пушистое покрывало 

и согреем под ним все живое!  

- Нет, мы летим навстречу гибели, а на земле нас просто растопчут. 

-  Мы станем ручьями и устремимся к морю. Протекая, мы будем поить 

растения, животных, людей. Мы подарим им жизнь, и наша жизнь будет 

прожита не зря - сказала первая. 

-  А нам то, от этого какая радость? Нет, мы растаем и исчезнем навсегда, - 

возражала ей вторая. 

 Они закончили свой разговор и разжали руки. И каждая из них 

полетела навстречу той судьбе, которую выбрала для себя сама». 

Коллеги, а что вы поняли из этой притчи?    (Представитель от группы 

высказывает свое мнение)         

 Действительно, мы понимаем, что невозможно заставить человека жить 

здоровой и гармоничной жизнью, если он этого не хочет. Но можно помочь 

ему осознать ответственность за свою жизнь и поставить его в ситуацию 

свободного выбора.  
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 Каждый из нас делает свой выбор - активная, интересная и полезна 

жизнь. «Мы имеем силу изменить мир»- главный девиз волонтерских 

движений всего мира. Движение добровольчества существует, крепнет, 

ширится и предлагает всем участвовать в решении социальных проблем.  
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ЭКСКУРСИИ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ  

ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Яценко О.Н., педагог-организатор  

МАОУ «ОК «Лицей №3»  

имени С.П. Угаровой» 

 

Волонтерство -  это неотъемлемая часть жизни любого общества. 

Деятельность волонтеров представлена отрядами добровольцев практически 

в каждом образовательном учреждении. Эта совместная деятельность 

взрослых, детей, социальных партнеров, которая приносит не только радость, 

но и пользу доброго слова, дела для всех участников. Образовательного 

комплекса «Лицей №3» имени Светланы Петровны Угаровой» 

Старооскольского городского округа -инновационное  общеобразовательное  

учреждение  с     современной  материальной  базой и  

высококвалифицированными  педагогическими кадрами. На основе 

объединения образовательных учреждений была определена концепция 

развития образовательного комплекса как пространства позитивных перемен.  

Для нас принцип позитивных перемен, прежде всего, понимание того, 

что обучение - это совместная деятельность,  основанная на сотрудничестве и 

взаимопонимании, где ребенок и взрослый - одна команда, и у нас общие 

интересы. В Образовательном комплексе на протяжении многих лет работает 

отряд добровольцев «Чистые сердца», под руководством педагога – 

психолога Гогохия Инга Нодарьевна, педагогов-организаторов, нередко 
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помощь в проведении акций оказывает социальный педагог образовательного 

комплекса. Радует тот факт, что волонтером может стать каждый. 

Центральным  направлением деятельности отряда волонтеров «Чистые 

сердца» является социальное волонтерство. Эта деятельность, направленная 

на оказание помощи, прежде всего, незащищенным слоям населения, 

нуждающимся во внимании.  

Социальное волонтерство  в РДШ «Прометей» представлено 

следующими направлениями: 

1. Сопровождение детей и подростков, в том числе из социально незащи- 

щенных категорий: 

• участие волонтеров в социализации и социальной, психологической, 

интеллектуальной поддержке людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2. Адресная помощь: 

• адресная непрофессиональная (по хозяйству, транспортная и т.д.) 

помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (ТЖС); 

• адресная вещевая помощь семьям в сборе канцтоваров, опекунским семьям; 

3. Просветительская деятельность с профилактической работой: 

• участие волонтеров в пропаганде здорового образа жизни, оздоровлении 

молодежной среды и профилактике зависимостей; 

участие волонтеров в формировании толерантного (милосердного) от- 

ношения к людям с ограниченными возможностями здоровья; 

4. Досуговая, творческая, воспитательная деятельность: 

• участие волонтеров в организации свободного времени детей и подростков 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

Благодаря имеющейся сильной материальной базе в  корпусах   

созданы  активные  образовательные пространства,  где  ребята  могут  

изучать  культуру родного края,  погрузиться в удивительный  мир  науки и 

техники. Но как оказалось не всем это доступно. Я сейчас имею в виду  

учащихся, которые находятся на домашнем обучении, детей с ОВЗ. В 

образовательном комплексе  таких ребят 12 и для них участники отряда 

волонтеров «Чистые сердца» совместно с педагогами дополнительного 

образования центр детского творчества «Креатив» и педагогами-

организаторами образовательного комплекса разработали экскурсии по 

образовательным пространствам. Волонтеры стали экскурсоводами, 

организаторами мастер-классов, наставниками, ведущими мероприятий. 

Организация досуговой деятельности это направление социального 

волонтерства, которое с большим интересом реализуют активисты отряда 

добровольцев.  

Уважаемые коллеги, приглашаю вас отправиться в увлекательное 

путешествие по образовательным пространствам, в которых волонтеры 

проводят экскурсии. 

Я приглашаю вас в образовательное пространство «Музей хлеба» 

Волонтеры - экскурсоводы расскажут вам о процессе создания хлеба, без 
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которого немыслима жизнь древнего крестьянина и современного человека. 

Представят экспонаты такие как: макет русской печи, макет мельницы, серп, 

цеп для обмолота зерна, ступа и толкун, севалка, ухват, формы для выпечки, 

самовар и многое другое. Представят вам  возможность увидеть быт и нравы 

наших предков через «хлеб наш насущный». Наряду с показом экспонатов 

познакомят вас с историей хлебопечения в древности, хлебопекарного дела в 

г. Старый Оскол. Добро пожаловать. 

Ну, а мы с вами отправляемся в образовательное пространство музей 

«Славянской культуры», где добровольцы в роли экскурсоводов расскажут 

вам о  русско-болгарской дружбе. Представят вашему вниманию костюмы 

Родопской области Болгарии женские и мужские, предметы труда и быта из 

дерева, кожи, керамики, монеты, иконы, военное оружие. Представят вашему 

вниманию экспозиции музея такие как: « Болгария и туризм»,  «Быт болгар», 

« Религия славян», «Воинская доблесть». 

Вы еще не устали? Тогда продолжим наше путешествие и унесемся в 

далекое прошлое, которое находится совсем рядом и является еще одним 

образовательным пространством комплекса Лицей №3. Это музей 

этнографии. Экскурсоводы познакомят гостей с историей Белгородского края 

ХIХ века - начала ХХ века с  историческим прошлым русского народа, его 

бытом, традициями, обычаями. Экспозиция музея представлена тремя 

разделами: крестьянское подворье, крестьянские сени, русская хата.  

В современном мире ограниченным в свободном времени, мы должны 

постараться выделить хотя бы полчаса, чтобы сделать доброе дело. Ровно 

столько понадобилось нашим активистам для проведения экскурсии или 

мастер-класса. Очень верим, что эта форма работы будет жить, на смену 

активистам-волонтерам придут новые, ведь всегда будут те, кому очень 

необходимо простое человеческое внимание и тепло.  

Добро не уходит на каникулы. Ждем вас в гости. 
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СЕКЦИЯ 2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО:  

ОТ ЗНАНИЙ К УМЕНИЯМ. 

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Резцова Елена Михайловна, педагог-организатор  

МАОУ «СШ №19-корпус кадет «Виктория» 

 

Экономический кризис изменил взгляды людей на мир. Особенно это 

касается детей и подростков, тех, кто только учится ответственному 

отношению к окружающему миру. Сегодня перед педагогами стоит задача 

привлечения детей и взрослых к совместному решению экологических и 

социальных задач.  

Сегодня одним из ее приоритетных направлений воспитания 

становится экологическое. Перед общеобразовательной школой стоит задача 

подготовки ответственного гражданина, способного самостоятельно 

оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с 

интересами окружающих его людей, способного любить свою малую родину, 

природу. 

Одно из направлений деятельности детской организации «РДШ19-

корпс кадет «Виктория» - «Гражданская активность», куда входит 

формирования экологической культуры обучающихся через внеклассную 

деятельность, созданы волонтёрская группа «Инициатива» и тимуровский 

отряд «Память».  

В 2018 году командир тимуровского отряда Анастасия Олейникова, 

организовав группу единомышленников после очередного субботника, 

обратила внимание, что пластиковые крышечки в нашем городе не 

принимают на переработку, и начала искать пункты сбыта. В сети интернет 

вышла на благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам», 

который как раз начали работу над проектом «Добрые крышечки» в городе 

Москва. Получив рекомендации и ценные советы, Анастасия вышла на совет 

детской организации с предложением инициировать свой проект «Радуга 

добра». 

Волонтерская работа, направленная на сбор пластиковых крышечек, 

создает условия для проявления лучших человеческих качеств Российского 

гражданина, показывает, что проявлять заботу о другом человеке можно без 

материальных средств, а привычный «мусор» является ценным и нужным 

ресурсом. 

В рамках Всероссийской акции «Добрые крышечки», волонтерами 

ДЮОО «РДШ19-корпус кадет «Виктория» был реализован экологический 

проект «Радуга добра». Деятельность по проекту позволяет решать сразу два 

вопроса: утилизация  пластиковых отходов,   оказание социальная помощь 

детям с ОВЗ. 
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Чем привлекает проект? Новизной, актуальностью, экологией, широтой 

и системностью, длительностью реализации, непрерывностью 

коммуникации. Но главное, в ходе деятельности по проекту дети-волонтеры 

учатся добру, милосердию, бескорыстию. 

Отличительные особенности проекта: он соединяет под одной идеей 

добрых дел разные категории детей (учащиеся с 1 по 11 классы) и взрослых 

(учителя и родители) идеей милосердия и востребованности инициативы. 

Решая одну из экологических проблем (применение пластиковых отходов), 

можно не только приносить пользу окружающей нас природе, но и 

конкретным людям (полученные средства перечисляются в фонд инвалидов 

колясочников города Старый Оскол и Московский благотворительный фонд 

«Волонтёры в помощь детям-сиротам»).  

А все не подлежащие переработке крышечки можно использовать 

вторично, изготавливая из них настольные игры, панно, контактные книги, 

массажеры, (для слепых и детей с ОВЗ); оформление беседок или тротуарных 

дорожек, настольные игры по ПДД (для дошкольников), счётный материал и 

игры для учащихся начальных классов. 

Стоимость специальной коляски для маленького человечка немалая – 

170 тысяч рублей, то есть около 4 миллионов крышек. Для масштабов 

Старооскольского района и Белгородской области – не такая уж непосильная 

задача. К решению этой задачи подключились и мы - тимуровский отряд 

«Память» ДЮОО «РДШ19-корпус кадет «Виктория» МАОУ «СШ №19-

корпус кадет «Виктория». И это неудивительно, ведь акция подкупает 

своими плюсами. Вы не жертвуете денег, лишь некоторое время на то, чтобы 

собрать ненужные крышки, принести их в школу.  При этом польза – 

двойная: помогаете нуждающемуся ребёнку и нашей многострадальной 

экологии… 

Создавая свой проект «Радуга Добра», мы провели социальное 

исследование и узнали, что в 2011 году в нашем городе уже был похожий 

проект и назывался он «Добрые крышечки», который помог ребёнку 

инвалиду в приобретении инвалидной коляски. Еще раз убедившись в том, 

что можно дать пластиковым крышечкам вторую жизнь и не затратить при 

этом ни копейки денег, мы приглашаем всех желающих присоединиться к 

этому доброму делу. Участниками нашего проекта стали десятки 

неравнодушных людей. А это и есть лучший воспитательный пример для 

детей и подростков 

 

«Литература» 

 

1. Официальный сайт «Добрые крышечки»-https://vk.com/dobrie_krishechki; 

2. https://xn----9sbifbsmb4avd9fl1be.xn--p1ai/ 

3. Официальный сайт Благотворительного фонда в помощь детям-сиротам. 

https://www.otkazniki.ru/; 
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4. Вторичное использование полимерных материалов, Под ред. Е.Г. 

Любешкиной.- М.: Химия, 1995. -51с. 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО:  

ОТКРОЕМ МИР ВМЕСТЕ 

Белан  А.А., 

педагог-организатор МАОУ «СПШ №33» 

Куличенко  Д.С.,  

старший вожатый МАОУ «СПШ №33» 

 

«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его»  

Л.Н.Толстой. 

Понятия «волонтерство», «добровольческая деятельность» довольно 

широко распространены во всем мире. Используемое в большинстве стран и 

международных неправительственных организаций понятие «volunteer» 

(англ.) в переводе на русский язык может трактоваться как «доброволец», 

«человек, безвозмездно оказывающий социальную помощь, социальные 

услуги». 

  Согласно закону Российской Федерации, волонтеры или добровольцы - 

физические лица, осуществляющие добровольческую деятельность в форме 

безвозмездного выполнения работ, оказания услуг на мероприятиях или же в 

фондах помощи разным слоям населения. 

 В 2018 году вступил в силу Федеральный Закон «О добровольчестве 

(волонтерстве)», согласно которому оба этих понятия признаны 

равноценными. И неспроста. Ранее использовался только термин 

«Доброволец», который был понятен и привычен для людей. Теперь, в 

современной России, волонтерское движение опирается на основные 

положения Конституции, Гражданского кодекса, а также таких законов РФ, 

как «Закон о благотворительных организациях и благотворительной 

деятельности», «Закон об общественных деяниях». Уже существует проект о 

«Филантропии, меценатстве и волонтерстве», который был разработан 

союзом благотворительных организаций России. 

Любая волонтерская деятельность играет огромную роль в жизни 

общества. Существует большое количество проблем, которые достаточно 

сложно решить без помощи добровольцев. И очень важно, просто 

необходимо, чтобы больше было таких людей, неважно взрослый это или 

ребенок. И поэтому с самого детства нужно воспитать в наших детях и 

развить такие чувства, как гордость за свою Родину, сочувствие к другим, 

жалость к слабому, сострадание к больному, пожилому человеку, 

способность в любой момент прийти на помощь к другим. Ведь не важно, кто 

именно нуждается в помощи: человек или животное. Гораздо важнее, чтобы 

в этот момент рядом были люди, способные протянуть руку помощи. Нужно 

с детства воспитать в ребенке ответственность за частичку земли, которую 
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все называют малой Родиной, привить понятие и понимание того, что, спасая 

малое, мы спасаем большее. 

Экология – она касается каждого из нас, все мы – часть природы. Рано 

или поздно мы почувствуем ее беды на себе – ухудшением здоровья, 

недостатком пищи, пресной воды и чистого воздуха, ураганами, 

наводнениями и пожарами. Одна из основных сфер волонтерства – это 

природоохранная деятельность. 

Волонтеры – школьники могут быть вовлечены в такие направления 

эко-волонтёрства, как подготовка и реализация проектов по раздельной 

утилизации мусора; уборку парков, лесов, берегов водохранилищ; 

субботники; дни чистоты; посадка деревьев; помощь бездомным животным 

(устройство животных в приюты, поиск для животных новых хозяев); 

изготовление скворечников, подкормка птиц в зимний период. 

Экологическим волонтерством наша школа активно занимается уже 

четырнадцатый год. В МАОУ «СПШ №33» волонтерский отряд появился в 

2006 году. Это не просто совместное проведение досуга, это, прежде всего, 

воспитание - экологическое, социальное, нравственное. Ежегодно мы 

занимаемся изготовлением скворечников и подкормкой птиц в зимний 

период, помогаем бездомным животным. С большим воодушевлением 

проводим такие экологические акции, как: «Сдай макулатуру – спаси 

дерево», «Детки дубравы», «большая помощь маленькому другу», «Корзинка 

добра», «Сладкий сувенир», «Кормушка для птиц». 

Бесспорно, общение с природой, сам процесс познания ее великих 

закономерностей - могут стать едва ли не самым эффективным средством 

воспитания людей. Умение видеть красоту родной природы, умение слушать 

шум дождя и пение птиц - это ли не прекрасная цель и одновременно 

средство воспитания высоконравственного человека? Испытав прекрасные 

эмоции, возвышенные чувства, радость от общения с природой и людьми, 

поневоле будешь стремиться ощутить это еще раз. Действительно, у 

человека, посадившего дерево, никогда не поднимется рука на то, чтобы 

сломать веточку. По крайней мере, на это хочется надеяться и в это верить. 

Успех «малых» дел дает наибольший вклад в экологическое, а значит, и 

нравственное воспитание. 

В подобной совместной работе формируются такие качества, как: 

дружба, честь, коллективизм, находчивость, отмечается развитие творческого 

потенциала, гибкости и нормативности поведения, увеличивается 

потребность в саморазвитии и самосовершенствовании. Участвуя в 

волонтерской деятельности, подросток приобретает ряд практических 

навыков, необходимых ему и в повседневной жизни: оценивать 

эмоциональные переживания и состояния другого; воспринимать, 

распознавать и сопереживать окружающим; умение принимать решения; 

оказывать действенную помощь в преодолении возникших трудностей; 

умение вести за собой; умение расположить к себе собеседника; умение 

слышать и слушать собеседника. 
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Чему же учит быть в волонтерском объединении? Ребята ответили: 

честности, справедливости, верности, ответственности,  трудолюбию, 

признательности и доброте. Сегодня  добровольчество может стать одним из 

основных факторов развития социальной компетентности школьников. 

 

Литература 
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МИР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЛОНТЕРСТВА 

 

Дудник А.И., педагог-организатор  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» 

 

В России добровольчество признается как мощнейший ресурс, 

позволяющий приобрести и укрепить общественную поддержку. Многие 

думают, что волонтеры – это те, кто не берет денег или другое поощрение за 

свой труд. Бесплатность труда добровольцев является лишь признаком, а не 

сутью добровольчества. В добровольцах есть то, что мы хотим видеть в 

обществе, в семьях и в себе лично. Волонтеры (от англ.Volunteer - 

доброволец) – это люди, делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не 

по принуждению. Волонтерские (добровольческие) организации – это, 

прежде всего, свободные союзы людей, объединенных каким-либо общим 

специальным интересом. Их деятельность связана, как правило, с 

благотворительностью и милосердием. За последние несколько лет к 

волонтерству изменилось отношение в положительную сторону. Это не 

может не радовать. 

Как вы думаете, легко или трудно быть волонтером?  

Прослушав ответы людей можно сделать вывод, что кому-то легко 

осуществлять волонтерскую деятельность, а кому-то сложно. Но еще одна 

существенная вещь, о которой не стоит забывать, что при любой 

деятельности, даже если она у вас получается на все 100%, нужно быть 

готовыми к внезапно возникшим трудностям или же постоянно развиваться, 

что эти самые трудности преодолевать. Одна из главных трудностей в 
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волонтерской деятельности - это то, что мы порой не можем четко 

высказывать свои мысли из-за того, что теряемся или у нас недостаточно 

навыков свободного общения или же мы просто не осведомлены 

информацией. Для этого необходимо постоянно увеличивать свой словарный 

запас, побольше знакомиться и общаться с новыми людьми и конечно 

развивать в себе уверенность. И поэтому нужно пробовать развивать в себе 

данные качества – быть грамотным волонтером. 

Направлений, по которым ведется волонтерская деятельность много. 

Одно из них – добровольчество (волонтерство) в сфере охраны природы.  

Каждый знаком с понятием «Экология». Простыми словами это то, что 

нас окружает. Влияние природы на ребёнка огромно: она встречает малыша 

морем звуков и запахов, тайнами и загадками, заставляет остановиться, 

присмотреться, задуматься. Красота окружающего мира рождает чувство 

привязанности к тому месту, где родился и живёшь, и, в конечном счёте, 

любовь к Отечеству. 

Экологическое волонтерство – это добровольческая деятельность в 

области защиты окружающей среды, направленная на формирование 

экологической культуры в обществе.   

Задачи экологического волонтерства просты и перекликаются со всеми 

направлениями:  

- привлечение общественного внимания к актуальным вопросам 

охраны природы путем личного участия граждан в практической 

природоохранной деятельности; 

- проведение совместных мероприятий с общественными 

экологическими организациями, имеющими опыт работы с добровольцами; 

- воспитание бережного отношения к природе и природно-культурному 

наследию, ответственности за состояние окружающей среды; 

- формирование условий, способствующих самореализации и 

личностному росту молодежи, развитию активной гражданской позиции. 

Особенность эковолонтерства в городской среде в основном связанны с 

экологическим просвещением. В МАОУ «СОШ№40» экологическое 

волонтерство играет немаловажною роль. Волонтеры принимают активное 

участие в акциях по посадке деревьев, помогают в благоустройстве 

территорий: уборка мусора, установление аншлагов, проводят встречи со 

школьниками на экологические темы, занимаются сбором информации.  

Для успешной деятельности есть ряд правил, которым учат ребят: 

1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам 

окружающих. 

2. Будь генератором идей! 

3. Уважай мнение других! 

4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

5. Обещаешь – сделай! 

6. Не умеешь – научись! 

7. Будь настойчив в достижении целей! 
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8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для 

подражания. 

Для успешной результативности работы сформирована «Лестница 

успеха», где на первой ступени идет выявление проблемы, на второй ступени 

определяются нужды, третья ступень помогает определить задачи и 

обязанности каждого члена отряда. Чтобы было легче включится в реальное 

дело, для ребят проходят подготовка в виде тренингов, бесед с применением 

практических заданий, видео-уроки, и игры, которые для детей более 

понятны и доступны. Пример одной игры в приложении (Приложение 1). 

Проделанная работа для ребят, без сомнений, помогает меняться внутренне, 

и даже внешне. В дальнейшей жизни проще будет общаться, 

взаимодействовать с людьми, включаться с уверенность в любую 

незнакомую деятельность, а навык ответственного принятия решений, навык 

критического мышления и способности сделать правильный выбор, навык 

конструктивного поведения и управления собой в различных ситуациях уже 

сейчас и в последующем будут оказывать положительные влияния на людей. 

Надо помнить: волонтерское движение основывается на дружеских 

отношениях и на взаимной выручке в группе. Поэтому, если каждый будет 

привносить даже самую маленькую крупицу для развития вашей группы, то 

она будет крепчать и улучшаться. И не только она, но и ваше нелегкое дело! 

Игра-путешествие «Экологический хайпинг» 

Ход занятия 

Учитель: Придумано кем-то просто и мудро 

При встречи здороваться: «Доброе утро!» 

Доброе утро, дорогие ребята! Сегодня мы с вами проведем не простую, 

но очень интересную игру-путешествие под названием «Экологический 

хайкинг».  

Скажите, какое из слов данного словосочетания вам уже знакомо? 

(ответы детей) 

Учитель: Что оно означает? С чем связанно? 

(ответы детей) 

Учитель: Совершенно верно! «Экология – это наука об отношениях 

растительных и животных организмов и образуемых ими сообществах между 

собой и окружающей средой». 

Влияние природы на человека огромно: она встречает морем звуков и 

запахов, тайнами и загадками, заставляет остановиться, присмотреться, 

задуматься. Красота окружающего мира рождает чувство привязанности к 

тому месту, где родился и живёшь, и, в конечном счёте, любовь к Отечеству.  

«Рыбе-вода, птице-воздух, зверю-лес, степи, горы. А человеку нужна 

Родина. И охранять природу - значит охранять Родину». Так говорил русский 

писатель Михаил Пришвин. 

Наверняка вы задаетесь сейчас вопросом: «Причем тут слово 

«хайкинг» и что оно значит?» 
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Слово пришло к нам из английского языка и означает недолгое пешее 

путешествие налегке по горной местности с использованием маркированных 

и хорошо подготовленных троп налегке. Вот и мы отправимся в горы. 

Представим, что мы не просто волонтеры, а туристы. Причем особого 

назначения – «ЭКО-отряд». Перед нами стоит стратегическая цель – 

защитить природу и донести знамя своего отряда до вершины горы.  

Любому туристу в походе хорошо помогает карта - маршрут, на 

которой обозначены опасные места. Обратите внимание: на ваших столах 

лежат карты, которые сегодня помогут нам достигнуть цели. 

 

Рис.1 «Карта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прежде чем двинуться в путь мы должны не только познакомиться 

поближе, но и решить, что мы возьмем с собой в дорогу. Пройдет наше 

знакомство в игровой форме по образцу, который вы видите на экране. 

 «Я Анета. Я возьму с собой Апельсин» 

1. МЫ ИДЕМ В ГОРЫ… 

Учитель: Отлично! Вот так неспешна мы с вами приблизились к 

подножью горы. Что же мы здесь видим? Каким цветом мы можем 

обозначить данную местность?  

(ответы детей) 

Учитель: Закрасьте квадрат зеленым цветом.  

2. ШИФРОВКА 

В любом волонтерском отряде хоть один, да будет новичок.  Нашем 

случае - начинающий турист. И для него, соответственно, многое покрыто 

тайною и многое нужно разгадать, познать. Представим, что это одна из 

немногих наших задач. Определите за своим столом «первопроходца». В 

конверте у вас  на столах написаны  пословицы. Ваша задача в течении 1 

минуты нарисовать пословицу так, чтобы другие команды смогли ее 

«прочитать». Время пошло! 

Учитель: Итак, кто готов? Какая информация у вас? 

(ответы детей) 

 

Рис.2 «Шифровка» 

Весна красна цветами, а осень пирогами. 

Готовь сани летом, а телегу зимой 
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Учитель: Поскольку шифровка – это, своего рода, тайна, как вы 

думаете, каким цветом и в виде чего мы можем изобразить данное место 

назначения на карте, чтобы остаться незамеченными?  

(ответы детей) 

Учитель: Скорее больше подойдет коричневый. Заштрихуйте второй 

пункт на карте этим цветом.  

Отлично! Благодаря вашей смекалки, мы владеем важной 

информацией. И наша задача ее запомнить.  

3. ОБОЙДИ ОПАСТНОСТЬ 

Посмотрите внимательно на карту. Что в ней необычного? Что помимо 

горной местности и пунктов назначения вы еще видите? 

(ответы детей) 

Учитель: Верно. Идем дальше прямо к реке.  

Собираясь выйти из дома на улицу, мы непременно глянем прогноз 

погоды. А уж идя в поход и вовсе! Вдруг есть вероятность непогоды?! А 

может быть все еще впереди? Предлагаю следующее: вспомнить, «Как 

растения и животные предсказывают погоду». Готовы? 

Итак, блиц-опрос. Я напоминаю вам начало приметы будущей погоды 

в поведении растений и животных, а вы заканчиваете строчку: 

 

- Паук усиленно плетет паутину – (к сухой погоде). 

- Стрижи, ласточки низко летают – (дождь предвещают). 

- Если утром трава сухая – (к вечеру ожидай дождя). 

- Цветы пахнут сильнее– (перед дождем). 

Может быть кто - нибудь из вас напомнит другие приметы? 

Учитель: Отлично, справились. Ребята, с чем ассоциируется у вас 

опасность? С каким цветом? С каким знаком?  

(ответы детей) 

Учитель: Конечно, красный! Давайте раскрасим пройденный этап. 

Молодцы! И с этим заданием вы с легкостью справились!  

4. ПЕРЕПРАВА 

Не успели оглянуться, как добрались до реки. Наша задача 

переправиться через нее. Чтобы переправиться без особых усилий, нам 

нужно укрепить мышцы ног. Для этого прошу подняться с мест.  

Сейчас вы получаете карточки: «Заяц», «Пища», «Вода», «Жилище». 

Заяц берет за руку человека с карточкой «Пища», вместе они находят «Воду» 

и затем «Убежище». Все участники плотно встают в круг плечом к плечу, 

затем поворачиваются, чтобы видеть затылок впереди стоящего. По команде 

все садятся на колени друг друга и, подняв руки вверх, начинают передвигать 

сначала все левую ногу, затем все правую и так круг движется как одно 

целое. Но вот произошла катастрофа — загрязнилась вода! Вся вода 

покидает круг. Что случилось со средой обитания? 

Учитель: Совершенно верно. Присаживайтесь! Продолжим наш не 

легкий путь. 
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Какой цвет для обозначения местности мы используем на этот раз? И 

почему?  

(ответы детей) 

Учитель: Правильно! Так давайте же не откладывая ни минуты, 

заштрихуем синим цветом очередной овал на нашей карте. 

Как вы думаете, что помогает волонтерам в деле? 

(ответы детей) 

Учитель: Совершенно верно! Но самое главное – это сплоченность.  

5. ПОСЛАНИЕ 

Вы наверняка успели заметить на нашей горной местности некое 

послание (на самом верху). Только беда в том, что ветер разнес все на мелкие 

кусочки и нам предстоит собрать их воедино. Соединив все элементы, вы 

получите правила деятельности волонтеров. Их много, но у вас – 2 из 

основных.  

Пока звучит музыка вы складываете фрагменты своего послания в одну 

фразу. Приготовились, начали! 

Учитель: Итак, какие послания вы получили?  

(ответы детей) 

 

Обещаешь – сделай! 

Не умеешь – научись! 

Рис.3 «Послания» 

Учитель: Нам остался последний рывок перед достижением цели. 

Именно благодаря сплоченности, благодаря усилиям, мы успешно 

справились со всеми испытаниями. Хочется, чтобы правила, которые вам 

удалось собрать, стали вашим лозунгом по жизни. Именно поэтому, 

предлагаю дружно вклеить их в верхнюю часть вашей карты.  

Учитель: Ребята, какие эмоции вы испытали, выполняя данное 

задание? С каким цветом вы можете их сравнить?  

(ответы детей) 

Учитель: А на последнем этапе предлагаю раскрасить пройденный 

этап, самым ярким, солнечным цветом – желтым! 

5. ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК 

У каждого отряда всегда и во все времена было свое знамя. Кстати, 

есть оно и у нас! А какое, можно узнать по цветам, которые обозначают весь 

наш путь. Какие же это цвета? Давайте перечислим! Какие они – яркие или 

мрачные?  

Отлично! Сейчас каждая команда, на которые вы поделились, чтоб 

пройти этот сложный путь, получает свое знамя. А какое, попробуйте 

угадать. 

1) Не птичка, а с крыльями. (Бабочка) 

2) Кто шляпу носит, а здороваться не умеет? (Гриб) 

Раскрасьте его, используя цвета, которые имеются на вашей карте.  
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Рис.4 «Знамя» 

 

Учитель: Готово? Молодцы! Пришло время укрепить знамя на 

вершине горы.  

Учитель: Отлично. Посмотрите, какие они яркие, 

жизнеутверждающие, как достигнутая цель в добром деле.  

6. РЕФЛЕКСИЯ 

И в завершении. У вас на столах лежат разноцветные фигурки людей, 

выберите себе одного и напишите какими умениями должен обладать 

искусстный волонтер. 

(дети озвучивают умение и прикрепляют фигурку в виде гирлянды на 

доску) 

Волонтерская работа без сомнений помогает вам меняться внутренне, и 

даже внешне. Каждый из вас приобретает необходимые качества и навыки 

при волонтерской работе. В дальнейшей жизни вам проще будет общаться, 

взаимодействовать с людьми, включаться с уверенностью в любую 

незнакомую деятельность, ваши знания и умения уже сейчас и в 

последующем будут оказывать положительные влияния на людей. 

Волонтерское движение основывается на дружеских отношениях и на 

взаимной выручке в группе. Поэтому, если каждый будет привносить даже 

самую маленькую крупицу для развития вашей группы, то она уже будет 

крепчать и улучшаться, и не только она, но и ваше нелегкое дело. 

Помните, одному человеку быть волонтером трудно, а вот группе 

Хором: ЛЕГКО!!! 

На этом наш мастер-класс подошел к концу. Большое спасибо вам за 

работу. Я надеюсь, что в дальнейшем те знания, которые вы сегодня 

приобрели, вам пригодятся. 
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Ход занятия 

Учитель: Придумано кем-то просто и мудро 

При встречи здороваться: «Доброе утро!» 

Доброе утро, дорогие ребята! Сегодня мы с вами проведем не простую, 

но очень интересную игру-путешествие под названием «Экологический 

хайкинг».  

Скажите, какое из слов данного словосочетания вам уже знакомо? 

(ответы детей) 

Учитель: Что оно означает? С чем связанно? 

(ответы детей) 

Учитель: Совершенно верно! «Экология – это наука об отношениях 

растительных и животных организмов и образуемых ими сообществах между 

собой и окружающей средой». 

Влияние природы на человека огромно: она встречает морем звуков и 

запахов, тайнами и загадками, заставляет остановиться, присмотреться, 

задуматься. Красота окружающего мира рождает чувство привязанности к 

тому месту, где родился и живёшь, и, в конечном счёте, любовь к Отечеству.  

«Рыбе-вода, птице-воздух, зверю-лес, степи, горы. А человеку нужна 

Родина. И охранять природу - значит охранять Родину». Так говорил русский 

писатель Михаил Пришвин. 

Наверняка вы задаетесь сейчас вопросом: «Причем тут слово 

«хайкинг» и что оно значит?» 

Слово пришло к нам из английского языка и означает недолгое пешее 

путешествие налегке по горной местности с использованием маркированных 

и хорошо подготовленных троп налегке. Вот и мы отправимся в горы. 

Представим, что мы не просто волонтеры, а туристы. Причем особого 

назначения – «ЭКО-отряд». Перед нами стоит стратегическая цель – 

защитить природу и донести знамя своего отряда до вершины горы.  

Любому туристу в походе хорошо помогает карта - маршрут, на 

которой обозначены опасные места. Обратите внимание: на ваших столах 

лежат карты, которые сегодня помогут нам достигнуть цели. 
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Рис.1 «Карта» 

Прежде чем двинуться в путь мы должны не только познакомиться 

поближе, но и решить, что мы возьмем с собой в дорогу. Пройдет наше 

знакомство в игровой форме по образцу, который вы видите на экране. 

 «Я Анета. Я возьму с собой Апельсин» 

7. МЫ ИДЕМ В ГОРЫ… 

Учитель: Отлично! Вот так неспешна мы с вами приблизились к 

подножью горы. Что же мы здесь видим? Каким цветом мы можем 

обозначить данную местность?  

(ответы детей) 

Учитель: Закрасьте квадрат зеленым цветом.  

8. ШИФРОВКА 

В любом волонтерском отряде хоть один, да будет новичок.  Нашем 

случае - начинающий турист. И для него, соответственно, многое покрыто 

тайною и многое нужно разгадать, познать. Представим, что это одна из 

немногих наших задач. Определите за своим столом «первопроходца». В 

конверте у вас  на столах написаны  пословицы. Ваша задача в течении 1 

минуты нарисовать пословицу так, чтобы другие команды смогли ее 

«прочитать». Время пошло! 

 

Учитель: Итак, кто готов? Какая информация у вас? 

 

(ответы детей) 

 

Весна красна цветами, а осень пирогами. 

Готовь сани летом, а телегу зимой 
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Рис.2 «Шифровка» 

Учитель: Поскольку шифровка – это, своего рода, тайна, как вы 

думаете, каким цветом и в виде чего мы можем изобразить данное место 

назначения на карте, чтобы остаться незамеченными?  

(ответы детей) 

Учитель: Скорее больше подойдет коричневый. Заштрихуйте второй 

пункт на карте этим цветом.  

Отлично! Благодаря вашей смекалки, мы владеем важной 

информацией. И наша задача ее запомнить.  

9. ОБОЙДИ ОПАСТНОСТЬ 

Посмотрите внимательно на карту. Что в ней необычного? Что помимо 

горной местности и пунктов назначения вы еще видите? 

(ответы детей) 

Учитель: Верно. Идем дальше прямо к реке.  

Собираясь выйти из дома на улицу, мы непременно глянем прогноз 

погоды. А уж идя в поход и вовсе! Вдруг есть вероятность непогоды?! А 

может быть все еще впереди? Предлагаю следующее: вспомнить, «Как 

растения и животные предсказывают погоду». Готовы? 

Итак, блиц-опрос. Я напоминаю вам начало приметы будущей погоды 

в поведении растений и животных, а вы заканчиваете строчку: 

- Паук усиленно плетет паутину – (к сухой погоде). 

- Стрижи, ласточки низко летают – (дождь предвещают). 

- Если утром трава сухая – (к вечеру ожидай дождя). 

- Цветы пахнут сильнее– (перед дождем). 

Может быть кто - нибудь из вас напомнит другие приметы? 

Учитель: Отлично, справились. Ребята, с чем ассоциируется у вас 

опасность? С каким цветом? С каким знаком?  

 

(ответы детей) 

Учитель: Конечно, красный! Давайте раскрасим пройденный этап. 

Молодцы! И с этим заданием вы с легкостью справились!  

10. ПЕРЕПРАВА 

Не успели оглянуться, как добрались до реки. Наша задача 

переправиться через нее. Чтобы переправиться без особых усилий, нам 

нужно укрепить мышцы ног. Для этого прошу подняться с мест.  

Сейчас вы получаете карточки: «Заяц», «Пища», «Вода», «Жилище». 

Заяц берет за руку человека с карточкой «Пища», вместе они находят «Воду» 

и затем «Убежище». Все участники плотно встают в круг плечом к плечу, 

затем поворачиваются, чтобы видеть затылок впереди стоящего. По команде 

все садятся на колени друг друга и, подняв руки вверх, начинают передвигать 

сначала все левую ногу, затем все правую и так круг движется как одно 

целое. Но вот произошла катастрофа — загрязнилась вода! Вся вода 

покидает круг. Что случилось со средой обитания? 
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Учитель: Совершенно верно. Присаживайтесь! Продолжим наш не 

легкий путь. 

Какой цвет для обозначения местности мы используем на этот раз? И 

почему?  

(ответы детей) 

Учитель: Правильно! Так давайте же не откладывая ни минуты, 

заштрихуем синим цветом очередной овал на нашей карте. 

Как вы думаете, что помогает волонтерам в деле? 

(ответы детей) 

Учитель: Совершенно верно! Но самое главное – это сплоченность.  

5. ПОСЛАНИЕ 

Вы наверняка успели заметить на нашей горной местности некое 

послание (на самом верху). Только беда в том, что ветер разнес все на мелкие 

кусочки и нам предстоит собрать их воедино. Соединив все элементы, вы 

получите правила деятельности волонтеров. Их много, но у вас – 2 из 

основных.  

Пока звучит музыка вы складываете фрагменты своего послания в одну 

фразу. Приготовились, начали! 

Учитель: Итак, какие послания вы получили?  

(ответы детей) 

 

Обещаешь – сделай! 

Не умеешь – научись! 

Рис.3 «Послания» 

Учитель: Нам остался последний рывок перед достижением цели. 

Именно благодаря сплоченности, благодаря усилиям, мы успешно 

справились со всеми испытаниями. Хочется, чтобы правила, которые вам 

удалось собрать, стали вашим лозунгом по жизни. Именно поэтому, 

предлагаю дружно вклеить их в верхнюю часть вашей карты.  

Учитель: Ребята, какие эмоции вы испытали, выполняя данное 

задание? С каким цветом вы можете их сравнить?  

(ответы детей) 

Учитель: А на последнем этапе предлагаю раскрасить пройденный 

этап, самым ярким, солнечным цветом – желтым! 

11. ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК 

У каждого отряда всегда и во все времена было свое знамя. Кстати, 

есть оно и у нас! А какое, можно узнать по цветам, которые обозначают весь 

наш путь. Какие же это цвета? Давайте перечислим! Какие они – яркие или 

мрачные?  

Отлично! Сейчас каждая команда, на которые вы поделились, чтоб 

пройти этот сложный путь, получает свое знамя. А какое, попробуйте 

угадать. 

3) Не птичка, а с крыльями. (Бабочка) 

4) Кто шляпу носит, а здороваться не умеет? (Гриб) 
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Раскрасьте его, используя цвета, которые имеются на вашей карте.  

Рис.4 «Знамя» 

 

Учитель: Готово? Молодцы! Пришло время укрепить знамя на 

вершине горы.  

 

Учитель: Отлично. Посмотрите, какие они яркие, 

жизнеутверждающие, как достигнутая цель в добром деле.  

12. РЕФЛЕКСИЯ 

И в завершении. У вас на столах лежат разноцветные фигурки людей, 

выберите себе одного и напишите какими умениями должен обладать 

искусстный волонтер. 

(дети озвучивают умение и прикрепляют фигурку в виде гирлянды на 

доску) 

Волонтерская работа без сомнений помогает вам меняться внутренне, и 

даже внешне. Каждый из вас приобретает необходимые качества и навыки 

при волонтерской работе. В дальнейшей жизни вам проще будет общаться, 

взаимодействовать с людьми, включаться с уверенностью в любую 

незнакомую деятельность, ваши знания и умения уже сейчас и в 

последующем будут оказывать положительные влияния на людей. 

Волонтерское движение основывается на дружеских отношениях и на 

взаимной выручке в группе. Поэтому, если каждый будет привносить даже 

самую маленькую крупицу для развития вашей группы, то она уже будет 

крепчать и улучшаться, и не только она, но и ваше нелегкое дело. 

Помните, одному человеку быть волонтером трудно, а вот группе 

Хором: ЛЕГКО!!! 

На этом наш мастер-класс подошел к концу. Большое спасибо вам за 

работу. Я надеюсь, что в дальнейшем те знания, которые вы сегодня 

приобрели, вам пригодятся. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ  

«ОЧИСТИМ НАШУ ПЛАНЕТУ ОТ МУСОРА» 

 

Сафонова Елена Николаевна, старший вожатый,  

МБОУ «Основная общеобразовательная Незнамовская школа» 
 

«Сохранять природу – наше общее дело». Участие в этом каждого из 

нас и наша добрая воля бесценны. Многие люди, занимаясь экологическим 

волонтерством, постепенно приходят к тому, чтобы начинать вовлекать в 

свое дело других людей, создавать команды и делать вместе гораздо больше.  

Волонтер должен представить себе полноценную картину своей 

деятельности и своего места в мероприятии. Это, в свою очередь, 

способствует точному пониманию поставленной перед ним задачи и 

позволяет выполнить работу наиболее эффективно. Экологические акции и 

мероприятия чаще всего проходят на улице, в парках. Хорошей практикой 

является возможность поехать  на место проведения акции заранее, 

проникнуться территорией, понять масштаб работ. Также выезд на место 

проведения акции сможет решить множество вопросов, которые могут 

возникнуть во время акции совсем не кстати. Например, точное нахождение 

объектов работы. Если же мероприятие планируется с участием большого 

количества людей, их необходимо собрать вместе, познакомить, 

распределить на функциональные группы и заранее четко распределить 

задачи и роль каждого в мероприятии. Также в некоторых случаях 

необходимо дополнительное обучение, например, оказанию первой 

медицинской помощи.  

Основная работа волонтеров-экологов в любом экологическом  

мероприятии  экологической направленности - это организация и 

координация, консультативная помощь у стоек раздельного сбора отходов.  

  В МБОУ «Основная общеобразовательная Незнамовская  школа» 

работает волонтерский отряд «Импульс». Одно из направлений деятельности 

волонтеров - экологическое воспитание. В волонтерский отряд входят  

обучающиеся с 6 - 9 класс.  

Одной из форм работы волонтерского отряда является проведение 

экологических акций. А потому руководитель отряда должен владеть 

методикой проведения такого рода акций.  

Как пример,  методика  проведения экологической акции «Очистим 

нашу планету от мусора». Участниками акции являются  обучающиеся 1-9 

классов. 

Акция проводится в  сентябре – октябре. Организаторами акции являются 

старший вожатый, актив волонтерского отряда школы.  

Организационный план акции 

Заседание старшего вожатого и актива волонтерского отряда 

«Импульс»:   

-  выявление   объема   выполнения работ; 
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- составление списка социальных  партнеров    для сотрудничества при 

реализации данной  акции; 

 -  определение  времени и ресурсов для осуществления  задуманного.  

Первый  этап  работы: 

- мониторинг  предполагаемой территории  для уборки; 

- составление плана работы проведения акции; 

- распределение по группам для выполнения заданий; 

-  определение   задач для групп. 

Второй этап работы: 

- работа над заданиями в группах:  

а) выпуск  маршрутных  листов   для участников акции;    

б) привлечение социальных партнеров (администрация села -  вывоз мусора; 

СМИ – освещение  проведения акции;  жители села -  определение  места 

уборки территории; медицинские работники – обучение  первой доврачебной 

медицинской помощи); 

- проведение инструктажа по техники безопасности при работе в 

экологических акциях.  

Третий этап работы: 

- проведение экологической акции: 

а) уборка парка отдыха – 5 класс, 

б) уборка прибрежной территории  реки Убля в селе Незнамово – 7 класс, 

в) уборка территории памятника Воинской славы в селе Незнамово – 8 класс, 

г) уборка пришкольной территории – 6класс; 

д) видео и фотосъемка экологической акции- 9 класс;  

е) освещение в СМИ о проведении экологической акции «Очистим нашу 

планету от мусора» - 9 класс; 

ж) выпуск   информационных листовок   по теме экологической акции- 8 

класс; 

з) выставка рисунков «Наша  чистая планета» - 1-4 классы. 

Четвертый этап работы: 

- анализ  итогов проведения экологической акции «Очистим нашу планету от 

мусора»; 

- поощрение самых активных участников акции; 

- выпуск видеоролика и фотоматериалов. 

Волонтерство  не предполагает денежного вознаграждения. Тем  не 

менее,  важно, чтобы работа волонтеров  была определенным образом 

отмечена, и дети почувствовали, что внесли вклад в дело охраны природы. 

Главное в поощрении волонтера – это признание его труда.  

Поощрение  наших волонтеров выражается  в разных формах: 

 – публично объявленная благодарность (устная, письменная: грамоты,  

дипломы);  

– сувениры и памятные подарки (футболки, кепки, кружки и т.д.);  

– статья в печатном издании, на сайте организации о деятельности волонтера; 

– возможность зачета прохождения практики;  
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– благодарственные письма.  

Сложно сказать, какой из видов поощрения является наиболее  

значимым. Во многом это определяется личностью самого волонтера, его  

возрастом, жизненными приоритетами. Так, для кого-то крайне важным 

будет получить благодарственное письмо на имя родителей, в то время как 

для другого более значимо проявление уважения и признание его равным со 

стороны одноклассников и сверстников. Воспользуйтесь золотым правилом 

признания, которое говорит, что признание должно быть своевременным, 

индивидуальным, искренним  и публичным. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ВОСПИТАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Котова И.Е., методист, 

Мироненко И.В., педагог-организатор  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

Любая волонтерская деятельность играет огромную роль в жизни 

общества. Существует большое количество проблем, которые достаточно 

сложно решить без помощи добровольцев. Типы волонтерской деятельности 

охватывают все актуальные направления: организация мероприятий, 

навигационная помощь, медицина, природоохрана, работа с незащищенными 

слоями населения, с детьми, с животными, восстановление памятников 

истории культуры, помощь во время научных экспедиций, лингвистические 

услуги, профилактика алкоголизма и табакокурения, интернет-

добровольчество, поиск пропавших людей, техническая поддержка, 

управление волонтерами, билетные программы, логистическая помощь и т.д. 

Экологическое волонтерство – волонтерская (добровольческая) 

деятельность в области защиты окружающей среды, направленная на 

формирование экологической культуры в обществе (помощь заповедным 

территориям, животным, озеленение, раздельный сбор отходов, 

экологическое просвещение и т.д.). 

Виды экологического волонтерства в свою очередь делятся на работу на 

заповедных территориях России, работу с животными, акционное 

волонтероство, пропаганду ЗОЖ и экологичного стиля жизни, посадку леса, 

международные эковолонтерские лагеря, помощь в экологизации 

мероприятий. 

Экологическое просвещение – это распространение экологических 

знаний об экобезопасности, здоровом образе жизни, информации о состоянии 

окружающей среды, об использовании природных ресурсов, заповедной 

системе России в целях формирования экологической культуры в обществе. 

Благодаря массовым мероприятиям все большей популярностью 

пользуется событийное экологическое волонтерство. На данный момент 

основная работа волонтеров на таких мероприятиях - это координация и 
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организация, консультативная помощь у стоек раздельного сбора отходов, 

кормушек, экологических троп, функция экскурсовода в парке или 

заповедной территории, игротехника (проводить эколого-просветительские 

игры и занятия). 

Основной целью любых экологических мероприятий является 

формирование экологической культуры людей. Базисом экологической 

культуры является система экологических знаний, умений и навыков. Однако 

знания только тогда превращаются в действие, когда воспитано 

экологическое сознание, результатом проявления которого является 

ответственное отношение к своему поведению. 

Экологический тренинг - комплексная форма экологического 

образования, основанная на общей методологии социальных  тренингов и 

направленная на коррекцию и развитие отношений школьника к себе (в 

первую очередь, к своему духовному и физическому здоровью) и к 

окружающей социоприродной среде. 

Экологический тренинг позволяет решать следующие задачи: 

- расширение индивидуального экологического пространства, 

формирование у человека способности ощущать себя частью природы, 

общества, коллектива; 

- формирование позитивного взгляда на себя и окружающий мир в целом; 

- коррекцию и формирование целей взаимодействия человека с 

природными объектами. 

Мы предлагаем начать тренинг с разминки – упражнения «Дерево». 

Цель упражнения — выявить настроение у участников. 

 «Закройте глаза и представьте себя каким-нибудь деревом. Подумайте, 

какое оно, какая погода, как себя чувствует ваше дерево?» 

А теперь  по кругу вы должны будете рассказывать о своих 

впечатлениях. 

Мы переходим к выполнению основных упражнений. Первое 

упражнение «  

Его цель - усиление доминантности отношения к природе, 

сосредоточение внимания. Сейчас мы будем бросать друг другу мяч. Тот, кто 

бросает мяч, говорит, одно из трех слов: «вода», «воздух», «земля». Тот, кто 

ловит мяч, говорит, если прозвучало слово «воздух» — название птицы, во 

втором случае «земля» — животное, если было сказано «вода» — название 

рыбы. Реагировать нужно как можно быстрее. После выполнения 

упражнения необходимо провести анализ, узнать, какие сложности возникли 

в ходе упражнения? 

Следующее упражнение позволит вам позволит понять, как вы влияете 

на окружающую среду и как можно снизить это влияние. Тест позволит 

проанализировать все сферы жизни и понять, как относиться более 

дружелюбно к природе. Чтобы узнать, какой экологический след на планете 

оставляете вы, ответьте на вопросы теста. Чтобы вычислить экологический 

след, необходимо выбрать соответствующее вашему образу жизни 
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утверждение и провести сложение/вычитание количества баллов, указанных 

справа. Суммируя баллы, вы получите величину экологического следа. 

1. Жилье. 

1.1. Площадь вашего жилья позволяет держать кошку, а собаке 

нормальных размеров было бы тесновато +7 

1.2. Большая, просторная квартира +12 

1.3. Коттедж на 2 семьи +23 

Баллы, полученные за ответ на вопрос о жилье, разделите на количество 

людей, живущих в нем. 

2. Использование энергии 

2.1. Для отопления вашего дома используется нефть, природный газ или 

уголь +45 

2.2. Для отопления вашего дома используется энергия воды, солнца или ветра 

+2 

2.3. Большинство из нас получает электроэнергию из горючих ископаемых, 

поэтому добавьте себе +75 

2.4. Отопление вашего дома устроено так, что вы можете регулировать его в 

зависимости от погоды -10 

2.5. В холодное время года дома вы тепло одеты, а ночью укрываетесь 2-мя 

одеялами -5 

2.6. Выходя из комнаты, вы всегда гасите в ней свет -10 

2.7. Вы всегда выключаете бытовые приборы, не оставляя их в дежурном 

режиме- 10 

3. Транспорт 

3.1. На работу вы ездите на общественном транспорте +25 

3.2. На работу вы идете пешком или едете на велосипеде +3 

3.3. Вы ездите на обычном легковом автомобиле +45 

3.4. Вы используете большой и мощный автомобиль с полным приводом +75 

3.5. В последний отпуск вы летели самолетом +85 

3.6. В отпуск вы ехали на поезде, причем путь занял до 12 часов +10 

3.7. В отпуск вы ехали на поезде, причем путь занял более 12 часов +20 

4. Питание 

4.1. В продуктовом магазине или на рынке вы покупаете в основном свежие 

продукты местного производства, из которых сами готовите обед +2 

4.2. Вы предпочитаете уже обработанные продукты, полуфабрикаты, 

свежемороженные готовые блюда, нуждающиеся только в разогреве, а также 

консервы, причем не смотрите, где они произведены +14 

4.3. В основном вы покупаете готовые или почти готовые к употреблению 

продукты, но стараетесь, чтобы они были произведены поближе к дому +5 

4.4. Вы едите мясо 2-3 раза в неделю +50 

4.5. Вы едите мясо 3 раза в день +85 

4.6. Предпочитаете вегетарианскую пищу +30 

5. Использование воды и бумаги 

5.1. Вы принимаете ванну ежедневно +14 
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5.2. Вы принимаете ванну 1-2 раза в неделю +2 

5.3. Вместо ванны вы ежедневно принимаете душ +4 

5.4. Время от времени вы поливаете приусадебный участок или моете свой 

автомобиль из шланга +4 

5.5. Если вы хотите прочитать книгу, то всегда покупаете ее +2 

5.6. Иногда вы берете книги в библиотеке или одалживаете у знакомых -1 

5.7. Прочитав газету, вы ее выбрасываете +10 

5.8. Выписываемые или покупаемые вами газеты читает после вас еще кто-то 

+5 

6. Бытовые отходы 

6.1. Все мы создаем массу отбросов и мусора, поэтому добавьте себе +100 

6.2. За последний месяц вы хоть раз сдавали бутылки -15 

6.3. Выбрасывая мусор, вы откладываете в отдельный контейнер макулатуру 

-17 

6.4. Вы сдаете пустые банки из-под напитков и консервов -10 

6.5. Вы выбрасываете в отдельный контейнер пластиковую упаковку -8 

6.6. Вы стараетесь покупать в основном не фасованные, а развесные товары; 

полученную в магазине упаковку используете в хозяйстве -15 

6.7. Из домашних отходов вы делаете компост для удобрения своего участка 

-5 

Если вы живете в городе с населением в полмиллиона и больше, 

умножьте ваш общий результат на 2. 

Подводим итоги: 

Разделите полученный материал на 100, и вы узнаете, сколько гектаров 

земной поверхности нужно, чтобы удовлетворить все ваши потребности, и 

сколько потребуется планет, если бы все люди жили так же, как вы! 

1,8 га – 1 планета 

3,6 га – 2 планеты 

5,4 га – 3 планеты 

7,2 га – 4 планеты 

9,0 га – 5 планет 

10,8 га – 6 планет 

Чтобы всем нам хватило одной планеты, на 1 человека должно 

приходиться не более 1.8 га продуктивной земли. 

Для сравнения: 

житель США использует 12.2 га (5.3 планеты!); 

европеец - 5.1 га (2.8 планеты); 

житель Мозамбика - всего 0.7 га (0.4 планеты); 

житель России использует 4.4 га (2.5 планеты). 

Также расчёт можно сделать на сайте Всемирного фонда дикой природы 

(WWF) – это одна из крупнейших независимых международных 

природоохранных организаций. 

Ссылка: http://www.wwf.ru 

http://www.wwf.ru/
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Эта информация полезна для каждого из нас, она поможет задуматься о 

том, что нашу Планету, в том состоянии, которое привычно для нас, могут не 

увидеть даже наши с вами дети. Может быть, она заставит нас подумать и 

решить, какие сферы жизни мы могли бы изменить. А может, и изменить 

свой образ жизни. Экологический след позволит не только реализовать 

мечты, но и помочь Планете. 

Закончим тренинг упражнением, которое проводили в самом начале. 

Цель упражнения - узнать, изменилось ли настроение участников после 

тренинга.  
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СЕКЦИЯ 3. «КУЛЬТУРНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО:  

ТВОРЧЕСТВУ БЫТЬ!» 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ, ПОДГОТОВКИ  И ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКОГО МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Шорстова Елена Сергеевна, педагог-организатор  

МБОУ «СОШ №5 с УИОП» 

 

Одной из эффективных форм воспитательной работы являются 

массовые мероприятия. Проведение подобных мероприятий во многом 

способствует решению организационно-педагогических и художественно-

творческих задач в совместной деятельности детей и взрослых, являясь 

организационно-управленческой и опытно-экспериментальной основой  в 

организации  деятельности участников различных детских   и детско-

юношеских объединений.  

Массовое мероприятие – спортивное, культурно-массовое, иное 

зрелищное мероприятие,  проводимые в специально не предназначенных для 

этой цели местах под открытым небом либо в помещении. 

Применительно к образовательным учреждениям данное понятие 

можно адаптировать следующим образом: массовое мероприятие - это 

совокупность действий, в которых совершаются с участием определенного 

количества обучающихся и педагогов с целью удовлетворенияих духовно-

нравственных, физических, гражданско-патриотических и иных 

потребностей. 

Тематическое мероприятие – это мероприятие, приуроченное к 

определенному событию, посвященное празднику, т.е. отражающее 

конкретную тематику. 

Одной из самых востребованных форм проведения мероприятий 

подобного масштаба является разовая игровая программа, не требующая 

подготовки участников, когда ведущий включает детей в игру, массовый 

танец, пение, непосредственно в ходе программы. Она может длиться от 30 

мин и более, в зависимости от возраста детей и выбора развлечений — это 

могут быть игры-забавы за столом, в игротеке, подвижные игры и танцы в 

кругу и т.д.   

Любое мероприятие имеет форму и содержание. И, конечно же, любое 

воспитательно-досуговое мероприятие имеет название. На сегодняшний день 

существует несколько десятков форм работы с детьми, а все многообразие 

мероприятий есть лишь результат наполнения этих форм новым 

содержанием с последующим придумыванием «старым формам с новым 

содержанием» привлекательных названий. 
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 Каждое из мероприятий должно иметь свою конкретную (частную) 

цель, решать конкретные задачи, быть ориентировано на достижение 

определенных результатов. 

Организация массовых мероприятий – процесс многоэтапный, 

предусматривающий учет многочисленных деталей проблем, вопросов. Все 

мероприятия, от самых маленьких до грандиозных, подготавливаются и 

проводятся по одному организационному алгоритму. Подготовку и 

организацию любого массового мероприятия можно условно разделить на 

несколько этапов. 

Практическая часть 

Сейчас я хочу предложить вам более подробно остановиться на каждом 

этапе, что позволит определить специфику организации и проведения  

мероприятия для детского сада. 

Первый этап – «Организационно – подготовительный». 

Если попытаться в максимально компактной форме перечислить те 

вопросы и проблемы, которые неизбежно встанут перед организатором 

любого массового мероприятия, то можно составить перечень из  

обязательных пунктов.  

Давайте вместе попытаемся определить, что является обязательной 

составляющей организационно-подготовительного этапа.  

Далее – работа с заготовкой. Участники мастер-класса определяют 

основные компоненты этапа и записывают  их в соответствующие «окна» 

заготовки(могут быть указаны следующие компоненты: «участники», 

«ведущий», «сценарий», «задания», «реквизит»(«крстюмы»), 

«документация», «помещение», «призы» и пр.) 

Особое внимание на данном этапе должно быть уделено подготовке 

сценария, определения его структуры. Сценарий мероприятия обязательно  

должен соответствовать идее воспитательно-досугового мероприятия. 

Работа с заготовкой «Дом», позволяющей наглядно представить структуру 

мероприятия. Участники соотносят  этапы проведения мероприятия со 

структурными элементами дома.  

 Следующий этап – «Этап проведения». 

Данный этап представляет собой результат правильно организованной 

деятельности на первом этапе и во многом зависит от слаженной работы 

организаторов мероприятия.  

Для того, чтобы лучше понять специфику подготовленных заданий и игр, 

организатору рекомендуется заранее  провести, проиграть их.  Это позволяет 

избежать ряда  организационных ошибок.  Предлагаю вашему вниманию 

несколько простых игр, которые могут быть использованы  в игровой 

программе, посвященной 23 февраля. 

На этапе знакомства с аудиторией уместным будет проведение игры, 

позволяющей наладить контакт между  участниками мероприятия, создать 

комфортную психологическую атмосферу. 

Игра «Давай – ка, познакомимся» 
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Ход игры: Дети становятся в круг. Ведущий начинает игру словами: «Ты 

скорее поспеши. Как зовут тебя, скажи», бросая при этом мяч одному из 

игроков. Тот ловит мяч, называет свое имя, потом он бросает мяч другому 

игроку, при этом снова произносятся слова: «Как зовут тебя, скажи» и т. д 

Игра «Военные профессии» 
Каждой команде дается по 8 иллюстраций людей военных профессий 

(матрос, подводник, пограничник, танкист, летчик, артиллерист, пулеметчик, 

парашютист). 

Ведущий: Я буду задавать каждой команде по очереди вопрос, а ваша задача 

– ответить правильно, показав иллюстрацию военного названной профессии. 

Побеждает та команда, которая при ответе на вопрос ни разу не ошибется. 

« Танком управляет…» 

« Из пушки стреляет…» 

« За штурвалом сидит…» 

« Из пулемета строчит…» 

« Границу охраняет…» 

« На подводной лодке несет службу…» 

« С парашютом прыгает…» 

« На кораблях служит…» 

Игра «Принеси погоны» 
Участникам кладутся спичечные коробки на плечи. Они должны их 

пронести, не уронив, и передать следующему участнику эстафеты. 

Завершающим этапом в любом мероприятии является 

«Аналитический». Точку в проведении массового мероприятия можно 

поставить лишь после того, как будет проведен его анализ. После окончания 

мероприятия необходимо провести рефлексию. Она проводится с целью 

выявления отношения участников и зрителей к прошедшему мероприятию, 

какой отклик оно оставило в их душах, был ли положительный эффект.  

  Задача для участников мастер-класса: разработать этап рефлексии, 

который может быть тематическим или носить нейтральный характер. 

Рефлексия «Голубь мира» 

Участникам представляют заготовку с символическим изображением 

планеты (мира) и предлагают приклеить на нее голубя одного из двух цветов: 

белого – если мероприятие понравилось, синего—если мероприятие вызвало 

неприятные(негативные) эмоции. 

*Задание обязательно должно сопровождаться комментарием  

организатора, в котором тот расскажет о  необходимости сохранения 

мира во всем мире, о символе мира, о значении праздника. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Иванова Елена Алексеевна, старшая вожатая,  

Буланцева Екатерина Михайловна, педагог-организатор  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 

 

В настоящее время современное российское общество остро 

переживает кризис духовно-нравственных идеалов. И самая большая 

опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - в разрушении 

личности. Ныне материальные ценности доминируют над духовными, 

поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости. Отсюда ключевой задачей современной 

государственной политики Российской Федерации является обеспечение 

духовно-нравственного развития и воспитания личности  гражданина России.  

Волонтерская деятельность – это широкий круг деятельности, 

включающий традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, 

официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия. 

Деятельность, которая осуществляется добровольно на благо широкой 

общественности. Работа волонтера сплачивает людей в стремлении делать 

добро, что способствует воспитанию духовно-нравственных качеств 

личности школьников. 

Волонтерство уже показало свою жизнеспособность и эффективность, 

это активная форма общения в детской среде, при которой ребенок 

становится инициативным и самостоятельным в выборе способов проявления 

своих интересов, что является одним из направлений ФГОС. 

Волонтер – новый термин, но не новое явление в общественной жизни 

нашей страны. Синонимом слова «волонтер» является слово «доброволец».  

Волонтерство – это, прежде всего инициатива. У детей начинает 

формироваться активная жизненная позиция, умение ориентировать в 

социуме, жить среди людей и, по-возможности, помогать им. Волонтерство –  

это бесплатная помощь, в результате своего труда ребенок получает не 

материальную плату, а «плату» в качестве внутреннего удовлетворения. 
А что такое культурное волонтерство – это одно из новых 

самостоятельных направлений в сфере добровольческой деятельности, о 

котором масштабно заговорили в 2015 году. Добровольцы участвуют в 
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реставрации архитектурных памятников, работают с фондами библиотек и 

музеев, организовывают и проводят экскурсии, помогают в проведении 

крупных культурных мероприятий и фестивалей на общественных 

пространствах города. Волонтеры культуры формируют пространство: 

общаются с прессой, помогают проводить благотворительные акции, 

выставки, лекции, принимают участие в флэшмобах, организовывают разные 

досуговые мероприятия. 
 

 

Волонтерское движение в школе при активном участии педагогов, 

родителей, – это уникальная возможность влиять на формирование личности 

ребенка, на развитие его нравственных качеств. 

Активистами детской организации «Город мастеров» МБОУ «Средней 

общеобразовательной школы №11» в течение учебного года проводятся ряд 

мероприятий различной направленности. В сентябре ребята принимали 

участие в муниципальной акции «#Читай_Оскол». Они с удовольствием 

посетили школьную библиотеку, где библиотекарь провела с ребятами 

знакомство с буккроссингом. Члены детской  организации «Город мастеров» 

приняли участие в операции «#Живая_библиотека» и совершили 

путешествие по книгам отечественных писателей, что помогло им 

соприкоснуться с удивительным миром художественной литературы. А 12 

сентября актив детской организации активно включился в флешмоб «#Город 

с книгой». Активисты детской организации тщательно готовились к этому 

мероприятию: подготовили буклеты, закладки, памятки для юных читателей, 

в день флешмоба рассказали жителям города о книжных новинках,  а затем 

раздали подготовленный материал, содержащий много интересных сведений 

о литературе. 

В честь празднования Дня пожилого человека в детской организации 

«Город мастеров» были проведёны акция «Поделись теплом души» и 

конкурс «Открытка дорогому человеку». Ребята с большим удовольствием 

приносили открытки, выполненные своими руками. Из лучших работ была 

оформлена выставка в фойе первого этажа. Тимуровский отряд «Новые 

тимуровцы»  вышли на улицу микрорайона, чтобы поздравить жителей 

города. Ребята дарили им не только свои улыбки, но и самодельные 

поздравительные открытки в форме кленовых листочков. Завершением акции 

стало фото на память. 

Впереди у ребят еще много дел. Работа по данной технологии ведется 

не спонтанно. На месяц составляется план работы, иногда в течение месяца 

он корректируется. Но это, как правило, не влияет на конечный результат. 

Разрабатывая систему работы, старшие вожатые совместно с активистами 

детской организации изучают и анализируют методическую литературу, 

устанавливают партнерские отношения с родителями, привлекают их к 

совместному сотрудничеству.  

В работе, по организации волонтерского движения в условиях школы, 

можно выделить такие этапы, как социально-психологическая подготовка 
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волонтеров, знакомство с миром добрых дел и поступков, проведение акций, 

операций и мероприятий. Важна и эмоциональная подготовка: с ребятами 

старшие вожатые проводят различные игры, викторины, беседы о правилах 

деятельности волонтера.  

Примером такой подготовки  является игра с ребятами «Волонтер – 

это…». Каждому участнику выдается надувной шарик, в котором спрятаны 

бумажки с правилами. Ребята выходят по очереди, лопают шары, затем 

зачитывают бумажки с правилами, и объясняют, как они их понимают. Вот, 

например, какие правила можно приготовить: 

1.        Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам 

окружающих. 
2.        Будь генератором идей! 
3.        Уважай мнение других! 
4.        Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 
5.        Обещаешь – сделай! 
6.        Не умеешь – научись! 
7.        Будь настойчив в достижении целей! 
8.        Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для 

подражания. 
Цель игры: формирование коммуникативных качеств личности,  

умения действовать в команде, соблюдать правила. 

Жизнь ребенка – это непрерывный рост, постоянное развитие,  

ежедневная кропотливая работа. Очень важно, чтобы взрослые выступали в 

роли сеятелей мудрого, доброго и вечного.  

Чтобы стать культурным волонтером, не обязательно иметь 

искусствоведческое образование - хотя некоторые проекты требуют 

специальных навыков. И задача старшего вожатого - суметь привить эти 

навыки. 
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КУЛЬТУРНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО – ЗАБОТА ТВОРЧЕСТВОМ! 

  

Ильинова Е.Ю., педагог-организатор  

 МБОУ «Гимназия №18» 

 

     Чтобы стать культурным волонтером, не обязательно иметь 

искусствоведческое образование. Культурное волонтерство – это активное 

движение, заключающееся в оказании добровольной и безвозмездной 

помощи в сфере культуры и искусства. 

          Как правило, дети-волонтеры приходят на помощь учреждениям 

культуры (музеям, театрам, библиотекам), чтобы поделиться  полученными 

знаниями, быть проводником в мире искусства и творчества. Для волонтеров 

- это отличный шанс раскрыться как медиатор (экскурсовод) и рассказать 

визитеру  об объекте искусства (выставка, галерея, музейная экспозиция  и 

др.) не в строгой  поучительной форме, а в форме, приближенной к 

дружеской беседе, где допускается не только зрительный контакт с 

предметами выставки, но и тактильный («трогать разрешено»), что особенно 

важно для некоторых категорий   детей (например, дети с ОВЗ).     

      В настоящее время многие учреждения искусства и культуры, в 

частности, музеи, поддерживают   программы для людей с ограниченными 

возможностями. Для волонтеров  - это отличная возможность получить опыт 

работы с необычными посетителями.  

          В настоящее время в Старооскольском городском округе более 10 

учреждений культуры. К сожалению, опыт привлечения в качестве 

экскурсоводов и проводников волонтеров-школьников пока отсутствует. Но 

у этой проблемы есть решение: школьные библиотеки и музеи.  

      В  МБОУ «Гимназия №18» есть уголок «Народные традиции и промыслы 

моей малой Родины». Там-то мы и создали мини-музей «Традиционная 

тряпичная кукла». Для того чтобы познакомить детей с видами кукол, мы 

изготовили кукол с  соблюдением всех традиционных технологий 

мастерства, которым нам пришлось обучаться по книгам. 

Основной целью нашего мини-музея является приобщение 

подрастающего поколения к народному творчеству, развитие нравственности 

и духовности. Педагоги, дети и родители с удовольствием посещают мастер-

классы по изготовлению тряпичных кукол, которые проводят наши дети-

волонтеры. Участники мастер-классов не только знакомятся с историей 

возникновения кукол,  учатся мастерить их своими руками. Главное, каждый 

из них уходит с занятия с пополненным запасом знаний,  хорошим 

настроением и куколкой-оберегом на счастье.  

И сегодня я предлагаю вам вместе смастерить маленькую куколку 

кому-то на счастье, кому-то на здоровье, кому-то на удачу. 

А начнем мы с истории… В глубокой древности куклы нужны были и 

взрослым, и детям. Маленькая куколка была символом продолжения рода, 

хранительницей домашнего очага, отгоняла злых духов. Существовало 
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поверье, если дети в семье много играют в куклы, то будет в семье прибыль и 

достаток.  

Люди издавна наделяли кукол мистическими свойствами. Их часто 

использовали в магических целях для изгнания болезней, создания оберегов, 

скрытого влияния на человека. На Руси тряпичную куклу дарили 

новорожденному для защиты от нечистой силы, невесте, покидающей дом, 

женщине — от бесплодия. Куклу клали в постель роженице для облегчения 

родов. И, конечно же, кукла во все времена была любимой детской 

игрушкой. 

 Куклы были разные и делали их из различных материалов: из дерева, 

из соломы, из глины. Куклы были и тряпичные, из ниток, бумажные, 

вязанные и т.д. 

Предлагаем смастерить традиционную куколку из лоскутков.   

Делаем тряпичную куклу 

Материал: кусочек льняной или хлопчатобумажной ткани, квадрат 

белой ткани размером с носовой платок, пара-тройка пестрых лоскутков, 

нитки. 

1. Сворачиваем льняную ткань в трубочку. 

2. Кладем ее на середину квадрата из белой ткани по диагонали. Сверху 

ткань загибаем, заворачиваем в нее часть льняного валика. На треть от края 

перетягиваем все ниткой – получилась шея и голова. 

3. Два угла привязанной к валику ткани свободно болтаются по бокам – 

это руки. Перевязываем их на концах, так, чтобы вышли ладошки. Середину 

туловища обматываем свободной частью белой ткани и фиксируем нитками 

место талии. 

4. На лысую голову повязываем платочек – первый пестрый лоскуток, из 

второго делаем юбочку. Из третьего, самого маленького, – фартук. 

Наша куколка готова. 
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ИГРОВОЙ ТРЕНИНГ КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ РДШ  

В КУЛЬТУРНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 

Ползикова О.Г.,  

педагог-организатор,  

МБОУ «СОШ №20 с УИОП» 

 

Развитие культурного добровольчества является важным показателем 

роста гражданского самосознания членов РДШ.  

Можно выделить несколько обширных направлений культурного 

волонтерства: волонтерство в учреждениях культуры и на событиях, 

организация мероприятий в сфере популяризации культуры и искусства и 

туристических маршрутов, восстановление объектов культурного наследия, 

арт-терапия и другие творческие социальные проекты.  

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться 

в проект, умение получать и передавать информацию, креативность 

мышления, творческое сознание, наблюдение и самонаблюдение – это то, 

чем должен обладать волонтер культурного волонтерства для успешной 

работы.  

В системе детской организации «МечтателиРДШ» ОГБОУ «СОШ №20 

с УИОП г. Старого Оскола» эти компетенции для волонтеров-активистов 

культурного направления формируются в процессе подготовки: на 

тренинговых и обучающих занятиях, круглых столах, творческих «мозговых 

штурмах»  и строятся на системе «учись – думай – знай – твори – созидай – 

поделись – научи». В соответствии с главным принципом «равный-равному» 

волонтеры учатся составлять сценарии, придумывать идеи мероприятий, 

выступают на сцене, реализуя свой творческий потенциал, и, далее, 

приобретают необходимое количество знаний и навыков для передачи их 

целевой аудитории культурного волонтерства (в зависимости от 

реализуемого проекта). 

Одним из способов привлечения членов РДШ в культурное 

волонтернство является проведение творческих занятий с применением 

игровых тренингов.   

Цель тренингов креативности - создание пространства для свободной 

творческой деятельности, при этом особое внимание уделяется способности 

нестереотипно мыслить. 

Опыт работы детской организации «МечтателиРДШ» свидетельствует 

о том, что применение игровых тренингов как способа привлечения и 

подготовки членов РДШ культурного волонтерства решает следующие 

задачи: снижение уровня ригидности, актуализация нестереотипного 

мышления; развитие вербальной и невербальной креативности; активизация 

творческих способностей в учебно-творческой деятельности.  

В ходе игровых тренингов в ДО «МечтателиРДШ» соблюдаются 

принятые в психологической практике правила групповой работы: 

активность, искренность, доброжелательность, эстетическая нейтральность 
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при выполнении творческих работ, возможность отказа от выполнения 

задания, нежелательность отвлечения, принцип «здесь и сейчас». 

Занятия организуются в увлекательной форме, с использованием 

развивающих, коммуникативных, телесноориентированных и арт-

терапевтических упражнений. Все они направлены на развитие способности 

участников к поиску нетривиального решения проблем, выдвижению 

необычных ассоциаций, зарождению гипотез и генерации идей. 

Традиционными игровыми тренингами для актививстов ДО 

«МечтателиРДШ» являются: 

1. Тренинг «Стоп-кадр». Участники свободно перемещаются по 

аудитории. По команде ведущего, подаваемой с помощью хлопка в ладоши, 

они останавливаются и демонстрируют с помощью мимики и пантомимики 

(позы, жестов, движений тела) то слово, которое называет ведущий. «Стоп-

кадр» продолжается 8-10 с, после чего по повторному хлопку ведущего 

участники опять начинают свободно перемещаться по помещению, пока не 

прозвучит следующий хлопок и не будет названо очередное слово.  С одной 

стороны, упражнение развивает навыки экспрессии, с другой - дает 

возможность участникам в новом ракурсе взглянуть на свое отношение к тем 

жизненным сферам, которых касаются слова. 

2. Тренинг «Аквариум». Ведущий предлагает обстоятельства: все 

участники – воспитанники детского сада, которым сегодня в группу привезли 

огромный аквариум с рыбками. Предлагается взаимодействовать 5-10 минут 

с предметом и окружающими в свободной форме. Смысл упражнения: 

раскрыть личностные качества участников тренинга (лидерские, командные). 

Руководитель может проанализировать отношения в группе на основе 

предлагаемой модели. 

3. Тренинг «Железный занавес». Участники становятся в 

горизонтальную линию. Ведущий объявляет, что перед ними опушен 

тяжелый занавес, который им надо поднять. Психологический смысл 

упражнения: командная работа, предполагающая четкую координацию 

действий. Выявление лидеров и аутсайдеров группы. 

4. Тренинг «Зеркало». Участники делятся на пары и становятся 

напротив друг друга. Ведущий назначает одного из пары – Человеком, 

второго – Зеркалом. Человеку дают задание на выполнение простых 

действий с воображаемыми предметами (чистить зубы, одеться, попить чай), 

Зеркало показывает действия Человека (в зеркальном отображении). Через 5 

минут Человек и Зеркало меняются ролями. Психологический смысл 

упражнения состоит в формировании ощущения «партнёра», подстройке под 

другого человека, разрушении шаблонов о предполагаемых действиях. 

5. Тренинг «Чашка чая». Участники садятся в круг. Ведущий дает 

задание: представить свою любимую чашку и процесс чаепития. Прожить 

предлагаемые обстоятельства в течении 5-10 минут. В процессе упражнения 

ведущий предлагает дополнения: насыпать сахар, взять любимое лакомство, 

помыть чашку после чаепития. Психологический смысл упражнения: помимо 
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творческой активности и собственно фантазии развивается самонаблюдение, 

память физических действий и ощущений. 

6. Тренинг «Любопытный». Водящий называет какую-либо букву 

из числа распространенных в русском алфавите, после чего начинает 

задавать другим участникам короткие вопросы (каждому один вопрос). 

Ответом на них должны служить слова, начинающиеся на эту букву. 

Довольно часто цепочка вопросов-ответов выстраивается в логически 

связанный рассказ, но это далеко не обязательно. Главное здесь — не логика, 

а оперативность реакции, умение быстро придумывать много вопросов и 

ответы на них. Кто задерживается с ответом больше чем на 2-3 секунды или 

говорит слово, начинающееся на другую букву, сам занимает место 

водящего, называет новую букву, и игра продолжается. Психологический 

смысл упражнения: интеллектуальная разминка, тренировка быстроты 

реакции на неожиданные вопросы. 

Опыт работы ДО «МечтателиРДШ» свидетельствует о том, что члены 

РДШ с большой охотой принимают участие в игровых тренингах, обогащая 

свой творческий потенциал, снимая психологические, коммуникативные и 

прочие барьеры, что ведет к повышению их активности в сфере культурного 

волонтерства. 
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МАСТЕР – КЛАСС «ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…» 

КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ВОЛОНТЕРОВ  

 

Карапузова Ю.А., старший вожатый, 

Грудкова Г.В., старший вожатый, 

Соколова Н.Г., педагог-организатор, 

МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская школа» 

 

        2018 год был объявлен Годом добровольца и волонтёра. Это год принёс 

нам много ярких эмоций, заряд бодрости, классные идеи и невероятные 

возможности для каждого добровольца, явился зарядкой для добрых дел. 

        Средства массовой информации сейчас часто провозглашают, что 

«сегодня в условиях социальных и экономических перемен назрела острая 

потребность общества в нравственных, духовно богатых и творческих людях, 

обладающих высоким уровнем профессиональной и личностной культуры, 

активным интересом к практическому участию в процессе преобразования 

России». И это действительно так! Но как воспитать нравственных, духовно 

богатых и активных людей, неравнодушных к проблемам нашего общества? 

 Привлечение школьников к участию в работе волонтерских 

объединений – прекрасный способ формирования у подрастающего 

поколения именно этих качеств, ведь «волонтерство (добровольчество) - 

институт воспитания честности, справедливости, дружбы, верности, 

милосердия, вдохновения, ответственности, созидательности, терпимости, 

 трудолюбия, добра. Миссия волонтеров состоит в том, чтобы добровольно 

оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, не требуя за свои услуги 

никакого вознаграждения, внести вклад в физическое и нравственное 

оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче. Работа 

волонтера сплачивает детей в единственном стремлении – стремлении делать 

добро. Те, кому не безразличны чужие проблемы (таких сейчас называют 

волонтерами или современными «тимуровцами»), готовы помочь, 

поддержать незнакомого человека в беде, а главное, что они делают это от 

души и при этом не требуют вознаграждения за свой нелегкий труд. 

 Добровольческое движение – это одно из приоритетных направлений 

работы МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская школа». 

Молодежь, состоящая в школьном волонтерском отряде «Беспокойные 

сердца», набирается опыта для будущей работы, реализует творческий 

потенциал и развивает лидерские качества. У участников волонтерского 

отряда появляется гордость, самоуважение, удовлетворение от работы, 

результатов своей деятельности. Волонтерская группа «Беспокойные сердца» 

состоит из добровольцев - учащихся школы. Официально в отряде состоят 26 

учащихся, но к волонтерским мероприятиям активно привлекаются и другие 

учащиеся школы.  

Цель волонтерского движения школы состоит в социальной 

самореализации и развитии учащихся путем ознакомления с различными 
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видами социальной активности, приобщения школьников во 

Всемирное добровольческое движение.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие 

задачи:  

- популяризация идей добровольчества в школьной среде; 

- вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием социально- 

психологической и социально-педагогической поддержки различным 

группам населения;  

- создание оптимальных условий для распространения волонтерского 

движения и активизации участия школьников в социально-значимых акциях 

и проектах;  

- помощь в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятиях;  

- реализация программ профилактической и информационно- 

пропагандистской направленности;  

- привлечение учащихся к участию в добровольной безвозмездной помощи 

на базе школы, а также социальных учреждений и служб города для 

совместной социально-значимой деятельности;  

- воспитание активной гражданской позиции, формирование нравственно-

этических качеств, чувства патриотизма у школьников;  

- поддержка и реализация социальных инициатив школьников;  

- подготовка и поддержка молодежных лидеров;  

           - координация деятельности волонтеров школы; 

           - создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести 

работу, направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, 

табакокурения, ПАВ в подростковой среде. 

Девиз волонтеров: «Будь готов! Всегда готов!» 

Ребята оказывают помощь в уборке территории школы, школьного парка и 

Памятника неизвестному солдату. Ведут пропаганду здорового образа жизни 

среди учащихся школы и дошкольников. Не остается без внимания и помощь 

таким социальным категориям граждан как престарелые люди.  Волонтеры 

нашей  школы ежегодно участвуют в проведении различных традиционных 

мероприятий и акций: Внимание – дети!;  Здравствуй, школа;  Долой Wi-fi;  

Подари другому радость;  Забота;  Вредным привычкам – нет;  Мы за 

толерантность;  Мы – рядом;  Час добра;  Есть такая профессия;  Марафон 

добрых дел;  Хорошее настроение;  Экологический десант;  Физкультуру -в 

ДС;  ВНУК;  День семьи;  Телефон доверия. 

      Культурное волонтерство в нашей школе состоит из взаимодействия 

волонтерской группы с учреждениями культуры, расположенными рядом с 

нашей школой: музыкальной школой, модельной библиотекой, Домом 

культуры. Совместно с этими учреждениями мы проводим акции и 

различные мероприятия. Принимали участие в праздничных концертах, 

посвященных Дню пожилого человека с программой «Вы вложили в нас 

сердца и души», «Моя мама лучше всех», «Битва хоров», «Новогодние 
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аттракционы», «Вперед, мальчишки!» «Победный май, цветущий май».  

Совместно с ними подготовили и провели праздник на селе «Прощай, 

МАСЛЕНИЦА», а с помощью школьного библиотекаря организовали 

выставку книг о доброте, милосердии взаимопомощи «Добро, рассыпанное 

по страницам книг» и по итогам выставки провели конкурс рисунков среди 

учащихся 1-6 классов «Твори добро!». 

      Весь осенне-зимний период, в рамках краевой патриотической акции 

«Сохраним память о Великой Победе!», волонтерами проводились 

мероприятия по благоустройству территории мемориалов, посвященных 

односельчанам - участникам ВОВ. Каждая акция включала ряд мероприятий, 

в которых участвовали обучающиеся, педагоги, родители. Дети входящие в 

волонтерскую группу, принимали участие во многих школьных 

мероприятиях: таких как «День учителя», «Новый год», «8 марта», «23 

февраля», «1 сентября».  При организации некоторых из них дети проявляли 

инициативу в разработке сценария, предлагали свои идеи. Волонтерская 

группа «Беспокойные сердца» сами изготавливали подарки на такие 

мероприятия как: «День пожилого человека», «День матери», «День 

учителя», «8 марта» и вручали их пожилым людям, мамам, учителям. 

      Ежегодно дети участвуют в проведении ряда мероприятий, приуроченных 

к празднованию Дня Победы: 

1. Акция «Ветеран рядом» (посещение ветеранов на дому, помощь в 

домашних делах  приглашение на праздник); 

2. Акция по благоустройству памятников. 

3. Проведение митинга у памятника, расположенного рядом с нашей школой. 

Операция «Вахта Памяти», «Бессмертный полк».  В рамках операции 

проводились следующие мероприятия: помощь ветеранам и вдовам 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранам труда; встречи с 

ветеранами войны и тружениками тыла, поздравления с Днем Победы, 

праздничный концерт. Ежегодно к 23 февраля проходит акция «Есть такая 

профессия». Ребята каждого класса пишут письма, собирают небольшие 

посылки воинам, несущим срочную службу в рядах вооруженных сил. В 

течение учебного года ребята участвовали в  проведении  классных часов  

«Поклонимся великим тем годам». Волонтеры с удовольствием собирали 

материал о памятниках, установленных в нашем городе, затем рассказывали 

о них детям, совершали виртуальные экскурсии, а в завершении проводили 

мастер-класс по изготовлению георгиевской ленты ко Дню Победы. 

Многие люди хотят и могут помочь другим, но недооценивают себя. Не 

надо бояться сделать первый шаг, любая помощь важна! Остается мечтать о 

времени, когда добрые дела станут повседневной жизнью каждого. 
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АРТ-ВОЛОНТЕРСТВО: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ДЕТСКОГО 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

 

Арсланова Елена Владимировна, 

 педагог-организатор 

 МБОУ «ОО Курская школа» 

 

В основе любого волонтерского движения старый как мир принцип: 

хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот принцип 

понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство справедливости, кто 

понимает, что сделать жизнь общества лучше можно только совместными 

усилиями каждого из его членов. 

Во всех странах волонтерское движение имеет глубокие самобытные 

корни. В России история волонтерского движения изначально связана с 

деятельностью православной церкви, позднее – с инициативой первых 

некоммерческих общественных объединений – земств, учителей и врачей, 

которые много делали для русского крестьянства. В России же возникло и 

первое женское волонтерское движение – сестры милосердия, которые во 

время русско-турецкой войны добровольно отправились на фронт, чтобы 

помогать раненым солдатам. 

Почему люди идут в волонтеры? У каждого свои причины, и немногие 

изъявляют желание откровенно о них говорить. В основном, это дело совести 

каждого человека, но кроме морального удовлетворения, которое приносит 

безвозмездная помощь ближнему, движение волонтеров дает целый ряд 

преимуществ, особенно для молодежи. Это и новые знакомства, и 

приобретение новых профессиональных навыков, знаний, и даже 

возможность в дальнейшем сделать неплохую карьеру. 

В наше трудное время особенно страдают пожилые, тяжелобольные 

люди, инвалиды, дети - сироты. Чтобы помогать им, не обязательно 

становиться на учет в специальную организацию. В нашей школе одним из 

направлений детской организации «Компас» является волонтерское 

движение (создан отряд «Альтруист», где каждый может узнать, где больше 

всего ждут его помощи, где час его пребывания действует лучше самого 

сильного лекарства). Но нельзя допускать, чтобы волонтеры приходили и 

делали, что им вздумается. Они сами, их способности и их фактические 

действия нуждаются в чутком руководстве.  
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Волонтерское движение сегодня развивается довольно бурно. И одна из 

основных причин этого – добровольность и свобода выбора. Добровольно 

выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности 

подростка навязанной извне. Волонтерское движение в школе охватывает 

детей разных возрастов. Программа деятельности волонтерского отряда  в 

«Альтруист» предусматривает для ребят выполнение посильной, 

общественно-полезной деятельности. Школьники - добровольцы могут 

заниматься сбором вещей или организацией праздничных концертов для 

детей сирот, пожилых людей, раздачей подарков ветеранам войны, оказанием 

помощи по дому. Кроме того, волонтерское движение  в школе предполагает 

участие детей и подростков в социально-значимых проектах и акциях, 

направленных на формирование понятий о здоровом образе жизни, в 

экологических митингах, в организации работы (под руководством 

медработника) по профилактике курения, алкоголизма, наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни.   

Рассматривать волонтерское движение как явление можно, только 

учитывая, что все волонтеры руководствуются в своей деятельности одним 

общим принципом - помогать людям. Важность темы, добровольной и 

безвозмездной помощи, заключается еще и в том, что характерной чертой 

современного мира стало неотъемлемое желание молодых людей внести 

свою лепту в сотворение добра и уважения между людьми разных 

интеллектуальных способностей, физических возможностей, 

национальностей, вероисповеданий; стремление к дружескому диалогу и 

взаимопониманию, что и является основными принципами волонтёрского 

движения. 

Наша школа тесно сотрудничает с Лапыгинским СМДК. Совместные 

концерты, акции, спортивные мероприятия и праздники стали давно 

традицией. Такое сотрудничество сравнительно недавно получило новое 

название – арт-волонтёрство. 

Арт-волонтёрство как отдельное движение возникло в 2014 году и 

начало стремительно расти. Деятельность данного движения разнообразна: 

участие в реставрации памятников архитектуры, организация выставок, 

мастер-классов, экскурсий, помощь в проведении фестивалей, концертов и 

других крупных мероприятий. 

К основным целям взаимодействия волонтерского движения и 

учреждений культуры относят: 

1. привлечение к активной жизни общества; 

2. заинтересованность общества основными проблемами 

духовности, здоровья и экологии; 

3. приобщение людей к духовному и физическому 

совершенствованию; 

4. организация культурных мероприятий; 

5. пропаганда ЗОЖ.   

Практическая часть 
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(Упражнение на установление контакта с участниками мастер-класса): 

- Если вы полагаете, что волонтер должен поддерживать людей в их лучших 

начинаниях, потопайте ногами. 

- Если вы считаете, что волонтёр помогает другому человеку по свое 

инициативе, то похлопайте в ладоши. 

- Если вы считаете, что волонтёр должен быть 

доброжелательным, терпеливыми, корректными, тактичными то потопайте 

ногами. 

- Если вы думаете, что волонтер не ждет слов одобрения своей работы и не 

держит злобы, то помашите рукой. 

- Считаете ли вы, что волонтёр имеет возможность испытать чувство, что он 

кому-то нужен, то похлопайте в ладоши. 

- Если вы полагаете, что волонтёр проявляет толерантность к мнению других 

людей, то помашите рукой. 

- Если вы думаете, что у волонтера должен быть богатый запас слов 

поддержки и одобрения для людей, похлопайте в ладоши. 

- Если вам нравится идея работы с детьми в данном направлении, 

улыбнитесь! 

Спасибо. Это упражнение способствовало раскрепощению, 

самораскрытию, творческому самовыражению, а с другой стороны – обратил 

ваше внимание, что нам очень важны такие духовные качеств человека, как 

доброта, милосердие. 

Мастер-класс «Волонтёры готовы действовать!» 

Перед собой вы видите нитки и ножницы, из них мы будем 

изготавливать куколок. С давних времен куклы использовались для игры, в 

качестве оберегов, но мы найдем им иное применение. Ваша задача, сделав 

куклу из ниток, увидеть ее характер, рассказать о ней, представить добрые и 

не очень добрые поступки, основываясь на цвете ниток. Приступайте. 

А сейчас я предлагаю вам сделать из этих кукол хоровод доброты 

вокруг земного шара, который вы видите на доске. 

А дополнит наш коллаж следующее задание: я предлагаю вам 

составить карту звездного неба. Перед вами лежат разноцветные звезды. 

Возьмите одну и напишите на ней одним существительным – что такое 

волонтерство? 

На прощание хочется привести в пример слова великого русского 

писателя. Л.Н. Толстой сказал «Чтобы поверить в добро, надо его делать». И 

давайте с этого момента попробуем делать только добро друг другу. 

Пробуйте. И у вас все получится! 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ВОЛОНТЕРОВ КУЛЬТУРЫ 

 

Плохотникова Ж.В., методист, 

Устинова Ю.Г., педагог-организатор 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

  

В наши дни волонтерство в сфере культуры стало востребованным 

направлением.  

Культурное волонтерство – это активное движение, заключающееся в  

оказании добровольной и  безвозмездной помощи в сфере культуры. 

Волонтеров культуры участвуют в проведении масштабных 

мероприятий, различных акций, специальных экскурсий  для гостей, встреча 

и сопровождение делегаций, оказании  помощи туристам в бытовых 

вопросах, реставрации культурных памятников, занимаются 

просветительской деятельностью. 

Можно выделить несколько обширных направлений культурного 

волонтерства: волонтерство в учреждениях культуры и на крупных событиях, 

организация мероприятий в сфере популяризации культуры и искусства и 

туристических маршрутов, восстановление объектов культурного наследия, 

арт-терапия и другие творческие социальные проекты. 

 В рамках деятельности детской общественной организации в 

образовательном учреждении работа волонтеров представлена следующими 

формами работы: 

 - помощь в организации общешкольных мероприятиях: вечера встреч, 

митинги, экскурсии в школьном музее;  

 - мероприятия, посвященные праздникам: День Победы, День Матери, 

День Учителя и т.п. - это встреча и рассадка гостей, поздравление и участие в 

концертных номерах; 

 - организация и проведение благотворительных концертов для 

пожилых людей, проживающих в Доме ветеранов, воспитанников детских 

домов, социальных реабилитационных центров и т.д. 

 Для того чтобы стать волонтером культуры важно научиться 

находиться среди других людей, общаться с удовольствием, не избегать, а 

использовать любую возможность контакта с человеком для того, чтобы 

лучше понять его. Иными словами – быть коммуникативным. 
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 Одна из основных проблем, с которой сталкиваются волонтеры, –

проблема взаимодействия с окружающими людьми. Для того, чтобы помочь 

людям преодолеть эти трудности, необходима групповая форма работы. 

Наиболее эффективным в этом плане, на наш взгляд, является 

коммуникативный тренинг. 

 Коммуникативный тренинг – это форма психологического воздействия, 

основанного на активных методах групповой работы, специально 

организованное общение, в ходе которого решаются вопросы развития 

личности, формирования коммуникативных навыков, оказания 

психологической помощи и поддержки. 

 Член группы может активно экспериментировать с различными 

стилями общения, усваивать и отрабатывать совершенно новые, 

несвойственные ему ранее коммуникативные умения и навыки, ощущая при 

этом психологический комфорт и защищенность. Таким образом, тренинг это 

интенсивная подготовка к более активной и полноценной жизни в обществе. 

Цель коммуникативного тренинга (Приложение 1) для волонтеров 

культуры - формирование навыков общения, умения слушать и высказывать 

свою точку зрения. 

 Задачи:  

 Предоставить участникам группы помощь в решении насущных 

внутренних конфликтов, преодолении актуальных трудностей и барьеров; 

 Обеспечить участникам группы опыт конструктивного 

самоисследования (самоанализа) и самостоятельного решения актуальных 

внутренних задач; 

 Предоставить участникам группы опыт полноценного общения друг с 

другом и группой, переживания коммуникативной общности, эффективного 

взаимодействия в процессе решения общих задач; 

 Обучить навыкам конструктивного выявления и решения 

межличностных проблем и конфликтов, установления эффективных 

отношений с окружающими, навыкам достижения максимальной степени 

групповой общности и сплоченности; 

 Обучить навыкам активного самостоятельного внутреннего поиска и 

решения насущных психологических проблем и конфликтов; 

 Обучить навыкам получения и конструктивного использования 

«обратной связи» (информации о себе от окружающей коммуникативной 

среды). 

Коммуникативный тренинг для волонтеров культуры представляет 

собой комплекс игровых упражнений для развития коммуникативных 

умений, знаний и способностей, которые определяют возможности человека 

в установлении и поддержании контактов в общении, прогнозировании 

поведения и деятельности людей. Выполнение волонтерами данных игровых 

упражнений способствует  развитию эмпатии, настойчивости, навыков 

убедительной речи, отработке навыков понимания других людей, принятия 

решения 



66 
 

«Золотое правило» общения гласит: «Относись к окружающим так, как 

ты бы хотел, чтобы относились к тебе». 

Чтобы установился хороший контакт, важно расположить собеседника 

к себе, вызвать его доверие и интерес. Для этого у нас есть невербальные и 

вербальные средства.  

Невербальные - поза, улыбка, контакт глаз, организация пространства 

общения (дистанция).  

Вербальные - комплименты, определенные фразы (например: какая 

хорошая погода...), открытые вопросы, дающие возможность собеседнику 

ответить более полно. 

Все это - важнейшие коммуникативные навыки, которые помогают 

добиться успеха и в любой деятельности и в личных отношениях. 

Коммуникация - это та область, развиваться в которой можно бесконечно. И 

помочь в этом развитии могут эффективные упражнения. 
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 Приложение 1 

 

Коммуникативный тренинг. 

Комплекс упражнений для волонтеров культуры. 

 

Упражнение 1. Игра «Невербальный контакт» (развитие 

невербальных коммуникативных навыков.) Один из участников (доброволец) 

выходит из комнаты. Когда он вернется, то должен определить, кто из 

участников готов вступить с ним в контакт. При этом все участники будут 

пользоваться только невербальными средствами.  

Группа в отсутствие водящего должна выбрать участника, который 

будет демонстрировать готовность вступить в контакт, остальные должны 

будут показывать нежелание этого делать. 

Затем выбираются другие добровольцы. При этом количество 

участников, желающих вступить в контакт, можно увеличивать – двое, трое и 

т.д. 

Опрос. «Легко ли было устанавливать контакт? Что помогло 

определить желающего общаться? Что вы чувствовали, когда понимали, что 

в общении с вами не заинтересованы?»  
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При обсуждении упражнения следует обратить внимание на признаки, 

которые помогали определить готовность к вступлению в контакт. 

Это упражнение позволяет отметить чувствительность, 

доброжелательность участников. 

Упражнение 2. Игра «Карабас» (развитие невербальных 

коммуникативных навыков).  «Ребята, вы все знаете сказку о Буратино и 

помните бородатого Карабаса-Барабаса, у которого был театр. Теперь все вы 

– куклы. Я произнесу слово «КА-РА-БАС» и покажу на вытянутых руках 

какое-то количество пальцев. А вы должны будете, не договариваясь встать 

со стульев, причём столько человек, сколько я покажу пальцев. Эта игра 

развивает внимание и быстроту реакции». 

Повторить 4-5 раз. 

Упражнение 3. Кейсы «Мотивация» (развитие вербальных 

коммуникативных навыков). Игра направлена на развитие коммуникации, 

ваших лидерских качеств, командную работу, воображение. 

Каждой команде раздают карточки с заданием. Всего 3 карточки с 

заданиями. Соответственно они повторяются. Им необходимо придумать, 
как замотивировать все остальные группы на обучение. Аудитория 

соглашается только в том случае, если предложение будет отвечать вашим 

потребностям, интересам, желаниям. Успешность выполнения задачи 

определяется простым голосованием. На выполнение дается 5 минут. Потом 

каждая команда представляет свое задание. 

1 карточка. Инструкция: 

Вы – обучающийся, которому дали задачу посетить обязательное 

мероприятие в доме молодежи с группой других обучающихся в количестве 

20 человек. Начало мероприятия в 17.00. Уроки кончаются в 15.30 и у 

группы будет 1,5 часа свободного времени, за которое они уже успеют 

доехать до дома и заняться своими делами. 

2 карточка. Инструкция: 

«Мы находимся в сказке «Волк и семеро козлят». Роль волка не 

традиционна. Он вегетарианец. Ест свежие овощи со своего огорода. 

Козлята, однако, в это не очень верят и побаиваются волка. 

Огород у волка очень большой. Волку надо прополоть капусту, 

морковку и редиску. Он хочет использовать для этого наемную рабочую силу 

– козлят. Козлятам не хочется работать, но они не прочь полакомиться 

капустой. 

Ваша задача - замотивировать козлят так, чтобы они пошли к вам на 

работу и честно ее выполняли. 

3 карточка. «Кот в мешке» Инструкция: 

Есть китайская пословица, в которой говорится, что, если ты не в 

состоянии улыбаться, не открывай сегодня свою лавку. Как вы думаете, 

имеет ли она отношение к мотивации? Команда должна вспомнить 

актуальные задачи, которые не хочется выполнять и выбрать приемы, 

которым можно замотивировать себя на ее выполнение. По окончании 
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времени каждый участник по очереди озвучивает свою задачу, а затем 

выбранные приемы самомотивации. (у аудитории интересуется, какие еще 

варианты и приемы пропустила команда). 

Упражнение  4. Игра «Пустой стул» (развитие невербальных 

коммуникативных навыков).  Для проведения упражнения необходимо 

нечетное количество участников. Предварительно все рассчитываются на 

«первый-второй». Все вторые номера сидят на стульях, первые стоят за 

спинками стульев, оставшийся без пары участник стоит за спинкой 

свободного стула. Его задача – пригласить кого-нибудь из сидящих на свой 

стул. При этом он может пользоваться только невербальными средствами, 

говорить ничего нельзя.  

Все те, кто сидят на стульях, очень стараются выйти из-под контроля 

того, кто стоит за их спиной, и попасть на свободный стул.  

Задача тех. Кто стоит за спинками стульев – удержать своих 

«подопечных» - для этого надо успеть взять за плечи в тот момент, когда он 

собирается пересесть, но все время руки над ним держать нельзя. 

Опрос. «Как вы приглашали кого-то на свой стул? Как понимали, что 

вас пригласили на стул? Что больше понравилось - стоять за стулом или 

сидеть на стуле? 

Упражнение 5. Игра «7 качеств» (развитие коммуникативных качест, 

умения участников группы договариваться между собой). 

Участники делятся на группы по 5-7 человек. Им предлагается записать 7 

личностных качеств, которые необходимы волонтеру. Время на работу 5 минут 

Затем участники должны их ранжировать по степени важности. Одно 

условие: работа идет до тех пор, пока все участники группы не будут между 

собой согласны. Затем задача каждой команды проранжировать эти качества по 

их важности для работы в коллективе. После этого команды по-очереди 

выступают, презентуя группе свои 7 качеств. 

Упражнение 6. Игра «Комплимент». «Умение увидеть сильные 

стороны, положительные качества у любого человека и, главное найти 

нужные слова, чтобы сказать ему об этом – вот что необходимо для 

приятного и продуктивного общения. Давайте попробуем проверить, 

насколько мы доброжелательны, умеем ли видеть хорошее в других и 

говорить об этом» 

В кругу каждый участник смотрит на своего соседа слева и думает, 

какая черта характера, какая привычка этого человека ему больше всего 

нравиться и как об этом сказать ему, т. е. сделать комплимент. Начинает 

любой, кто готов сказать приятные слова своему соседу. Все остальные 

внимательно слушают. Тот, кому сделан комплимент, должен поблагодарить 

в ответ, а затем сам сделать свой комплимент своему соседу слева. И так по 

кругу, пока все участники не скажут что-либо приятное соседу. 

Необходимо настроить участников на тактичное отношение друг к 

другу, на развитие умения слушать и слышать говорящего, обращая 

внимание на его манеру устанавливать контакт (как приветствовал своего 
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соседа или забыл это сделать, смотрит в глаза или в сторону, как держит 

руки, как говорит и т. д) 

Настроимся на работу: «Я прошу вас каждого сказать о своем 

настроении сегодня. Это может быть какая-то ассоциация ( например «Мое 

настроение похоже на..») Или как прогноз погоды… Итак, каждый по кругу. 

Спасибо» 

Упражнение 7. Игра «Нетрадиционное приветствие» «Человек 

живет в мире стереотипов. И это совсем неплохо! Они помогают ему 

экономить энергию для творчества и раздумий о смысле жизни. Но они и 

мешают, обедняя нашу жизнь и отношения с близкими людьми.  

Например, как вы приветствуете друг друга при встрече? Кто готов 

рассказать и показать традиционные способы, приемы, манеру приветствия? 

Что вы при этом испытываете? Наверное, не очень много эмоций, так как это 

дело привычное. Вы всегда так здороваетесь. Теперь давайте попробуем 

испытать новые эмоции, а заодно и освоим нетрадиционные приветствия. 

Какие? Вы можете сами придумать их и показать всем. Кто хочет это 

сделать? Прошу. Для начала предлагаю несколько вариантов приветствия: 

Ладонями, но только их тыльной стороной; стопами ног; коленями; плечами 

(правое плечо легонько касается левого плеча соседа, а затем наоборот); 

лбами (но очень осторожно) 

Назовите ваши варианты. Мы готовы их попробовать» 

После окончания участники могут поделиться друг с другом и со всей 

группой своими ощущениями 

«Итак, мы поприветствовали друг друга, настроились на продуктивную 

работу» 

Упражнение 8. Игра «Грани сходства» «Давайте подумаем над тем, 

что же нас объединяет в этом мире. Таких разных, часто непонятных для 

других. Для этого нужно выбрать себе партнера и сесть рядом с ним, взяв 

при этом чистый лист бумаги и ручку. Напишите заголовок «Наше сходство» 

и поставьте двоеточие. 

Посмотрите внимательно на человека, сидящего рядом с вами. Он не 

похож на вас. Другой характер, рост, цвет волос или глаз – очень много 

различий. И это естественно, ведь он Другой. Но сейчас подумайте о том, что 

вас объединяет, в чем сходство? Ведь оно есть. Только об этом нельзя 

спрашивать партнера. В течение 4-5 минут будем молча работать, заполняя 

листок под заголовком «Наше сходство», думая об этом человеке и о себе 

одновременно, ведь нельзя написать о сходстве, думая только о ком-то 

другом. 

При этом постарайтесь написать не только о чисто физических или 

биографических признаках, по которым вы похожи друг на друга. Но 

поразмышляйте больше о психологических характеристиках, которые могут 

вас объединять. Что это может быть? 

Вы оба общительны и добры? Или оба молчаливы и замкнуты? 



70 
 

Именно этот стиль рекомендуется для записей: мы оба добрые; 

тактичные; любим слушать музыку и т. д. 

После того как вы закончите перечислять сходства, нужно обменяться 

списками, чтобы выразить свое согласие или несогласие с тем, что написал 

партнер. Если вы ничего не имеете против его записей, они остаются в 

списке. Если вас что-то не устраивает, вы просто вычеркиваете эту запись. 

Тем самым давая понять, что партнер ошибся. После взаимного 

анализа можете обсудить результаты работы, особенно если есть 

вычеркнутые записи». 

Во время выполнения работы можно включить легкую музыку. После 

выполнения упражнения следует провести обсуждение результатов и 

ощущений участников, давая возможность высказаться всем. 

Упражнение 9.  Игра «Великий мастер» Упражнение помогает 

участникам осознать сильные стороны своей личности. 

«У каждого есть что-то, что он делает действительно хорошо, в чем он 

чувствует себя мастером, и это является его ресурсом в решении проблем. 

Каждый по кругу начинает со слов: «Я великий мастер…» - например, пеших 

прогулок, приготовления, заплетания косичек и т. п., причем надо убедить в 

этом остальных участников. Ведущий спрашивает: «А есть ли в группе кто-

нибудь, кто делает это лучше?» Следует дать каждому возможность найти в 

себе такие умения, чтобы вся группа согласилась, что человек в этом деле  

действительно великий мастер. 

Завершение тренинга. По кругу участники высказывают свои 

впечатления от тренинга, что запомнилось, что понравилось, что нового 

узнали или поняли о себе. 
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