
Сценарий проведения «Урока доброты» 

6 сентября 2016 г.  

14.30  - Актовый зал МБОУ Школы №132 

 

С 14.20 – сбор участников слёта. Звучит музыка о российской молодёжи («Кто, если не 

мы?», «Вперёд, Россия!», «Песня РДШ»). На экране – символика РДШ,  символика 

волонтёрства  и школы. 

1. Фанфары. Вносится флаг РДШ. Звучит гимн России. 

2. Фильм «Я отказываюсь верить» 

3. Выступление девочек из волонтёрского отряда (в майках РДШ)  

Мы все верим, что мы сумеем создать Великую страну. Но для этого надо начать 

действовать уже сейчас. И у каждого из вас, есть возможность стать волонтёром и 

принести пользу другим людям, школе, своим близким и себе. 

Ведь кто такие волонтёры? Это люди, которые добровольно готовы потратить свои силы 

и время на пользу обществу или конкретному человеку. 

Один из самых первых в мире официальных волонтёрских отрядов сформировался 5 

декабря 1920 года в США (5 декабря – Международный день волонтёра). В нашей стране 

волонтёрство стало развиваться лишь с 80-х годов 20 века. 

В развитых странах Европы до 25 % молодёжи заняты волонтёрской деятельностью. В 

России – в разных регионах - от 0,5 до 2%!  

Существуют разные виды волонтёрства : 

- Социальное волонтёрство (помощь детям, пожилым людям, животным, инвалидам) 

- событийное волонтёрство (проведение социальных акций или крупных культурных или 

спортивных мероприятий) 

- медицинское волонтёрство 

- волонтёрство в чрезвычайных ситуациях 

В России есть замечательный, интересный проект «Волонтёры Победы», посвящённый 

сохранению Памяти о Великой Отечественной войне и помощи ветеранам. 

Особо развивается спортивное волонтёрство, так как есть опыт проведения Универсиады 

в Казани, Олимпиады в Сочи и нас ждёт Чемпионат мира по футболу 2018 года! Те, кому 

на сегодняшний день есть 15 лет могут пройти регистрацию и поучаствовать  в качестве 

волонтёра в ЧМ. 

Волонтёр может быть  не получает денег за свою работу, но государство ценит своих 

волонтёров. Деятельность в качестве волонтёра прибавляет до 3-х баллов к ЕГЭ и 

приветствуется ВУЗами, волонтёрскую книжку работодатели принимают как аналог 

«Трудовой книжки». За волонтёрскую деятельность вручаются государстивенные награды 

и гранты. 

Одного из наших самых активных волонтёров – Прасолова Диму наша школа 

номинировала на всероссийский конкурс «Доброволец России – 2016» 

29 октября 2015 года Президент России В.В. Путин создал в России новую детской 

общественной организации «Российское движение школьников». Вступить в неё можно с 

8 лет. 

Наша школа стала ВСЕРОССИЙСКОЙ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКОЙ Российского 

движения школьников. 

Различают 4 направления деятельности РДШ: 

1. Военно-патриотическое, которое действует через систему клубов и объединений, в том 

числе отрядов ЮИД, «Постов №1», спортивных команд. Основная цель этого направления 

– воспитать достойных защитников и патриотов своей страны. 

2. Личностного и творческого развития.  Цель этого направления работы помочь каждому 

участнику лучше узнать и понять себя, найти новые решения для стандартных проблем, 

взглянуть на мир по-новому, повысить собственную эффективность. 



В это направление входят все виды творческой и игровой интеллектуальной деятельности. 

То есть ребята из наших театрального, танцевальных, хорового, фольклорного и иных 

творческих коллективов, а также Клуба «Что? Где? Когда?» вполне могут влиться в это 

направление. 

 3. Информационно-медийное направление. Самое технологичное и современное 

направление, предполагающее в первую очередь активность к кибер-пространстве и 

блоггерство. Основная цель этого направления – создание единого информационно-

медийного пространства, создание школьных газет, подготовка материалов для местных 

газет и журналов, а также TV, освещение деятельности в социальных сетях, включая 

съемку видеороликов. Имея такие ресурсы, как школьная газета, радиостудия «Перемена» 

(кстати, со своей страничкой в интернете!) и развивающееся телевидение, мы тоже можем 

принять активное участие в этом направлении. 

4. Четвёртое направление – гражданская активность. Цель развития данного направления 

– воспитание социально-активной личности, способной на сознательный выбор. Это 

направление предполагает развитие волонтёрской деятельности. В том числе 

экологического волонтёрства (наш отряд «Надежда»), социального волонтёрства 

("тимуровцы") – акции «Ветеран живёт рядом», «Пирог для ветерана» и т.д.  Изучение 

истории и краеведения. Поисковую и иные виды деятельности Активов музеев; Школа 

Безопасности – воспитание культуры безопасности среди детей и подростков! 

Поэтому все наши волонтёры становятся частью РДШ. Наша жизнь станет более 

насыщенной, возможно, более осознанной. Вступая в РДШ, особенно вступая первыми, 

мы открываем доступ ко всероссийским семинарам, слётам, профильным сменам, где 

будут работать лучшие педагоги страны. 

 

Сейчас нам бы хотелось познакомить вас с самыми яркими акциями волонтёров нашей 

школы и с самыми главными новшествами школьной жизни.  

Слово Гомоновой С.А. Внимание на экран. 

 

1. Работа в микрорайоне (осенины, масленица, день государственного флага, День защиты 

детей, Двор, в котором мы живём) 

2. Акции Самарской лиги волонтёров: Красная ленточка, акции против курения. 

3. Работа с ветеранами 

4. Акции милосердия 

5. Работа в Музее истории школы 

6. Экологическое волонтёрство. Фильм «Твои друзья» 

7. Работа в газете, на радио и телевидении (фильмы о радио и ТВ) 

8. О будущем: работа отряда ЮИД. (как планы на этот год) 

 

Таким образом, волонтёрство – это путёвка в жизнь! 

Я надеюсь, что в этом году наш волонтёрсткий отряд пополнится. 

Я представляю вам руководителя волонтёрского отряда Парламента школы – Пятову 

Наталью; руководителя экологического волонтёрского отряда «Надежда» - 

_________________________, 

руководителя Актива Музея истории школы – Прасолова Дмитрия и руководителя нашего 

медийного направления – Ковалюнаса Ивана (ребята с эмблемой РДШ выходят на сцену).  

Звучит песня РДШ. 

 


