
Информация 
о проведении мероприятий, посвященных Дню добровольцев 

 
5 декабря во всём мире отмечают День добровольца. Учитывая высокую важность деятельности волонтеров, Генеральной 

Ассамблеей ООН еще в 1985 году было предложено сделать 5 декабря официальным днем добровольцев. Тогда праздник полу-
чил свое официальное название и международный статус.  

 
В период с 03 по 10 декабря 2020 года классные руководители 1-11 классов согласно планам по воспитательной работе на 

2020-2021 учебный год провели классные часы, посвященные Дню добровольца в России (охват 551 чел.): 

Класс 
ФИО классного 
руководителя 

Дата прове-
дения 

Форма проведе-
ния 

Цель мероприятия Название мероприятия 

1 а Михайлова В.В. 03.12.2020 игра 

Оказать позитивное влияние на учащихся 
при выборе ими жизненных ценностей,  
формирование позитивных установок 
учащихся на добровольческую деятель-
ность. 

Важно быть доброволь-
цем 

1 б Владимирова Е.Б. 03.12.2020 игра 

Формировать уважительное отношение у 
учащихся к людям пожилого возраста и 
людям с ограниченными возможностями. 

Важно быть доброволь-
цем 

2 а Петрова А.А. 05.12.2020 беседа 
воспитание гуманной личности, способ-
ной к состраданию и взаимопомощи Добровольцы России 

2 б Богданова Е.А. 08.12.2020 беседа 
Воспитание гуманной личности, способ-
ной к состраданию и взаимопомощи Добровольцы России 

3 а Петрова Ад-ра А. 04.12.2020 видеоурок 

создать условия для формирования доб-
рого, уважительного отношения к людям 
с ограниченными возможностями здоро-
вья Я волонтёр 

3 б Омельянчук Т.Е. 04.12.2020 беседа+видеоурок 

создать условия для формирования доб-
рого, уважительного отношения к людям 
с ограниченными возможностями здоро-
вья Волонтёрство в России 

4 а Малышева Е.Д. 05.12.2020 беседа+видеоурок 
воспитание гуманной личности, способ-
ной к состраданию и взаимопомощи Добровольцы России 

4 б Филипович К.А. 04.12.2020 беседа+видеоурок 

воспитание гуманной личности, способ-
ной к состраданию и взаимопомощи, 
формирование у учащихся личного за-
проса на помощь окружающим Добровольцы России 

5 а Ризванова Н.В. 03.12.2020 тематический урок 

формировать уважительное отношение к 
людям пожилого возраста, с ограничен-
ными возможностями здоровья 

Международный день 
добровольца в России 

5 к Михайлова И.А. 04.12.2020 Беседа  
Учить детей понимать чувства сопережи-
вания 

Теплым словом, добрым 
делом 

6 а Ежов М.Б. 05.12.2020 
Тематическая бе-

седа Воспитание гуманизма 
Международный день 
добровольца в России 

6б Мошкова Ю.Б. 07.12 2020 видеоурок Воспитание у учащихся гуманизма Добровольцы России 

6 к Мокряк М.Ю. 05.12.2020 видеоурок Воспитание у учащихся гуманизма Добровольцы России 

7а Яськова И.В. 07.12.2020 
беседа + презен-

тация 

формирование позитивных установок 
учащихся на добровольческую деятель-
ность 

Добрая воля - добрая 
жизнь! 

7 б Романова М.В. 05.12.2020 видео+беседа развитие волонтёрского движения Добровольцы России 

8 а Павлова И.Ю. 07.12.2020 видеоурок Оказание позитивного влияния на уча-
щихся при выборе ими жизненных ценно-
стей 

День добровольца 

8 к Дольников И.И. 10.12.2020 дискуссия развитие волонтёрского движения День добровольца 

9а Иванова Е.В. 07.12.2020 беседа Создать условия для формирования по- Международный день 



нятий "волонтёр" и "волонтёрство", 
сформировать осмысление понятия "ми-
лосердие и сострадание" 

добровольца в России 

9 к Грушкина Т.В. 05.12 Урок-презентация 

Создание условий для формирования у 
школьников правильных представлений о 
волонтёрском движении 

Международный день 
добровольца в России 

10 а Зайцева О.Н. 05.12.2020 презентация 
Формирование жизненных ориентиров и 
ценностей День добровольца России 

10 к Саукконен А.С 05.12.2020 дискуссия развитие волонтёрского движения 
Начни с себя - будь во-
лонтёром сегодня 

11 а Медведева С.А. 04.12.2020 дискуссия 
формирование жизненных ориентиров и 
ценностей 

День добровольца - 5 
декабря 

11 к Николаева С.А. 04.12.2020 беседа 
Формировать осознанное отношение к 
волонтерскому движению День добровольца 

 

 
10.12.2020 

 
Заместитель  директора по ВР    Рогозина Е.А. 

 


