
 

Деловая игра «Быть волонтером – это здорово!» 

Цель:  

- Популяризация волонтерской деятельности среди обучающихся 5-6 классов через знакомство с 

понятием «волонтер», «доброволец»,  «волонтерская деятельность», с основными необходимыми 

характеристиками и умениями человека, идущего в волонтерство. 

Задачи: 

- определить значение слова «волонтер»; 

- определить круг деятельности волонтера; 

- узнать о характеристиках и умениях человека, решившего стать волонтером; 

- определить потребности волонтера. 

 

Форма проведения: деловая игра 

 

Оборудование: ноутбук и мультимедийный проектор, презентация, набор карточек,  листы ватмана, 

клей, маркеры, ручки, листы А4. 

 

Принципы педагогического подхода: 

- партнерства,  

-творчества, 

- сотрудничества, 

 

Ожидаемые результаты: 

- повышение статуса волонтера (добровольца); 

- вовлечение обучающихся в волонтерскую деятельность;  

- развитие организаторских, творческих, ораторских способностей учащихся; 

- повышение и пропаганда нравственного самосознания учащихся. 

 

 

Ход занятия 

Два мира есть у человека 

Один, который нас творил. 

Другой, который мы от века 

Творим по мере наших сил. 

 

Здравствуйте, ребята и уважаемые гости. Меня зовут Анна Александровна Кузнецова, и я являюсь 

руководителем волонтерского отряда нашей школы «Зов Сердца».  

 

-Послушайте, пожалуйста, одну мудрую притчу: (видео) 
 «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.» 

 



- Ребята, что вы поняли из этой притчи? 

 

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.  

Каждый из вас сделал свой выбор - активная, интересная и полезная жизнь. 

Одним из направлений активной жизненной позиции является волонтерство.  

Сегодня мы с вами поговорим о волонтерах и волонтерском движении, его значении в нашей жизни.  

 

Как вы думаете, кто такие волонтеры? (ответы детей) 

 

Волонтёр — человек, добровольно занимающийся за свой счет безвозмездной общественно полезной 

деятельностью. 

Волонтёрство – это добровольческое движение, развитое во многих странах мира, направленное на 

улучшение жизни. 

Волонтёрские движения – это свободные союзы людей, объединённые каким-либо интересом.  

 

Волонтёром может стать любой молодой человек в возрасте от 14, который желает посвятить своё 

свободное время, силы и умения добровольному труду. 

 

Так кто же такой настоящий волонтер?  На этот вопрос нет простого ответа. Существуют тысячи 

мнений и каждое из них по-своему правильно. Одну вещь, впрочем, могу сказать со стопроцентной 

уверенностью. Настоящий волонтер не умеет скучать САМ и не даст заскучать другим! И это одно из 

золотых правил. Поэтому эта тема сегодня для нас! А девиз нашего занятия таков: «Быть волонтёром – 

это здорово! Быть волонтером – это круто!»  

 

В нашей школе шестой год работает волонтерский отряд под названием «Зов сердца». И пусть пока вы 

не состоите в этом отряде, но наверняка каждый из вас участвовал в мероприятиях, проводимых 

волонтерами нашей школы.  

 

Сегодня с вами мы попробуем составить паспорт волонтера. Для этого нам необходимо поделиться на 

группы (делимся по цветам). У каждой группы на столах лежит лист ватмана, маркеры, наборы 

карточек по номерам и клей. Ваш лист ватмана поделен на 4 части. К концу занятия все эти части будут 

заполнены. 

 

Сейчас я предлагаю всем командам развернуть ватман и взять набор карточек под номером 1. Ваша 

задача за 2 минуты опередить те качества, которыми должен обладать волонтер и приклеить в 1 части 

вашего ватмана. 

 

Выполняют задание. 

 

Мы переходим к следующему заданию и берем карточки №2. Во второй части нашего паспорта вам 

необходимо определить заповеди волонтеров. На это задание у вас 2 минуты.  

 

Выполняют задание. 

 

Время вышло и мы переходим к заполнению пункта под №3. Ваша задача определить тех, кто 

нуждается в помощи волонтера. Время на выполнение задания 2 минуты. 

 

Выполняют задание. 

 

Мы идем дальше и берем карточки под № 4. Ваша задача определить, что нам дает, какие потребности 

удовлетворяет занятие волонтерством. 2 минуты пошли.  

 

Выполняют задание. 



 

У каждой группы готов паспорт волонтера, настало время познакомить нас  с ними. И прежде чем вы 

представите нам их, у вас есть ровно 1 минута, для того, чтобы определить кто из вашей группы будет 

представлять свою работу. Пожалуйста, готовимся. 1 минута. 

 

Защита паспортов. 

 

Спасибо огромное за вашу кропотливую и вдумчивую работу. Все вы справились с заданием на 

отлично. 

 

А теперь я предлагаю вам обратить свое внимание на экран. Мы поговорим о направлениях 

волонтерской деятельности. В наши дни существуют разные направления волонтерской деятельности.  

 

Я решила выделить 5 основных направлений  – это те направления, в которых отряд «Зов сердца» 

работает наиболее активно.  

 первое направление – это социальное волонтёрство, оно самое известное. Это помощь одиноким 

ветеранам, помощь детям, работа с той категорией людей, которую принято называть социально 

незащищёнными. Социальное волонтёрство – это исторически сложившееся направление. Сейчас очень 

много благотворительных фондов и волонтёрских организаций занимаются именно социальным 

волонтёрством. Зачастую, когда человек приходит к мысли о том, что он хочет стать волонтёром, 

первое, о чём он думает – это, как правило, вот о таком социальном аспекте. Но на самом деле 

волонтёрство очень разное, и есть много других крупных, интересных направлений волонтёрства. 

ВТОРОЕ направление – это культурное волонтёрство. Его часто называют арт-волонтёрством. Это 

направление появилось не так давно, по сути в конце 2014 года. Весь 2015 год оно развивалось как в 

столице, так и во всей стране. Его отделение в качестве особого направления связано с тем, что во-

первых появилось много событий, связанных с искусством, культурой и кинематографом. И во-вторых, 

сами площадки – дома культуры, музеи, библиотеки – они тоже видят, что волонтёры способны оказать 

им очень большую помощь, поэтому они открывают свои двери и приглашают волонтёров. 

Если говорить про третье  – это спортивное волонтёрство. Благодаря тому, что в России прошла в 

2013 году Универсиада в Казани, в 2014 году – Олимпиада в Сочи, в 2018 г. Чемпионат мира по 

футболу, можно сказать, что спортивное волонтёрство – отдельное состоявшееся направление. 

Спортивное полонтёрство имеет свои отличия, поскольку здесь важны особые компетенции волонтёра – 

например, знание иностранного языка, поскольку зачастую крупные спортивные события предполагают 

участие разных стран в соревнованиях. Это знание определённого вида спорта, особенно если это 

волонтёрство на чемпионате, посвящённом определённому виду спорта. Это некая толерантность, 

открытость к миру, желание общаться с разными людьми. 

Ещё одно достаточно узнаваемое направление – экологическое волонтёрство. И здесь мы говорим не 

только о сохранении природы в классическом её понимании, но ещё и о защите флоры и фауны. Здесь 

можно говорить и о просветительской работе, и об акциях, и о проектах; есть фонды и организации, 

занимающиеся экологическим волонтёрством системно. Почему лучше вкрутить экономящую энергию 

лампочку, чем обычную? Почему не стоит выбрасывать батарейки и куда их сдавать? И ещё много 

подобных моментов, которые помогают человеку адаптироваться с точки зрения экологического следа, 

который он оставляет. 

Волонтёры общественной безопасности – тоже узкое, уникальное направление. Чаще всего волонтеры 

данного направления, добровольцы понимают, на что они идут, на что они подписываются, и должны 

быть подготовлены, обучены. Существуют специальные программы, которые готовят волонтёров 

общественной безопасности.  Ведь эти люди в масштабах страны участвуют в различных стихийных 

бедствиях, каких-то чрезвычайных ситуациях. Но при этом всегда есть возможность поучаствовать не 

непосредственно на месте трагедии, а какими-то дополнительными действиями: например, сбором 

гуманитарной помощи, когда волонтёры работают на складе – фасуют, сортируют, подписывают. Это 

тоже очень важная часть волонтёрской работы в плане общественной безопасности, потому что такая 

помощь сильно разгружает организаторов. Наша работа в данном направлении, как школьного 



волонтерского отряда – это проведение акций по правилам пожарной безопасности, безопасности 

дорожного движения и т.д. 

Сфера деятельности волонтеров очень широка. Можно выбрать для себя какое – то одно направление, а 

можно попробовать себя в каждом. И если вам интересно узнать о них более подробно, то мы можем 

посвятить этому следующее наше занятие. А так же много информации в сети интернет!  

А сейчас я вновь обращаю ваше внимание на экран. (видео) 

 

Для всех есть место на планете. 

Для всех и солнце в небе светит. 

У каждого своя мечта. 

А к ней заветная тропа. 

А нас же тропка привела. 

К сердцам, открытым для добра. 

Объединяет всех одно. 

Спешить всегда творить добро! 

 

 

Ребята (показываю открытую ладонь), о чем вам говорит этот мой жест? (ответы детей) 

Открытая ладонь - символ открытости, дружественных намерений. Я вам открываю свою ладонь и 

прошу вас открыть мне свои ладошки. (если руки поднимают, то поблагодарить). У каждого из вас 

есть бумажная ладонь. Откройте мне ее. А как? В центре ладошки напишите свое имя и фамилию, 

класс, а на пальчиках продолжите фразы: 

Я умею…. 

Я хочу…. 

Мне интересно…. 

Я люблю…. 

Было бы здорово… 

 

Делают 1-2 минуты. 

А теперь поднимите ваши ладошки те, кому понравилось наше занятие и кто хочет заниматься 

волонтерской деятельностью. (поднимают)  После звонка я прошу вас сдать эти ладошки мне. Спасибо 

за вашу открытость и дружелюбие. 

 

 «Мы имеем силу изменить мир»- главный девиз волонтёрских движений всего мира. И пусть вам еще 

нет 14 лет и вы не являетесь волонтером, но помните, что мир не без добрых людей, движение 

добровольчества существует, крепнет, ширится и предлагает всем участвовать в решении социальных 

проблем. Буду рада видеть вас в нашем волонтерском отряде! 

 

 

Огромное всем спасибо и до встречи!  

 

 

 

 

 

 
 


