
Отчет Cлета волонтеров  
образовательных организаций     

Дата проведения: 18 мая 2018 года  

Место проведения: село Харануты 

Участники слета: Алужинская СОШ, Харанутская ООШ 

Цель слета: популяризация  идеи  волонтѐрства. 

Задачи слета: 

- рассказать кто такие волонтѐры, и чем они занимаются; кто может стать 

волонтѐром; 

- повышение социального статуса волонтѐра; 

- выявление молодѐжи, которая на благотворительной, добровольческой 

основе, готова помогать населению нашего села  и района в решении 

социальных проблем; 

- мотивирование  школьников  к участию в волонтѐрской деятельности 

Презентация- 2018 год добровольца и волонтера 

 

 
 

 

 



1. Приветствие волонтеров образовательных организации 

 

 

 
 

 

Волонтеры: 

 

 Здравствуйте те, кто готов безвозмездно делать добрые 

дела………….. 

 Здравствуйте те, кто сегодня готов помочь пожилому человеку…….. 

 Здравствуйте те, кто с лѐгкостью дарит радость малышам…….. 

 Здравствуйте те, кто продвигает спорт в массы……… 

 Здравствуйте те, кто против ВИЧ и СПИДа 

 Здравствуйте те, кто против наркомании  и психоактивных 

веществ… 

 Здравствуйте те, кто за чистые легкие ………. 

 Здравствуйте те, кто пропагандирует ЗОЖ…….. 

 Здравствуйте те, кто готов посвятить время  ветеранам тыла, 

детям войны, участникам локальных войн…….. 

 

 



2. Выступление самых активных волонтеров : Аня 

Хинтуханова(Алужинская школа) и Лера Ласкина (Харанутская 

школа) 

 

 
 

3.Мастер-классы  с волонтерами и со зрителями: 
 

1) Мастер-класс  соц.педагогЛаскина А.В. ( Харанутская  школа) 
Упражнение «Приветствие»  
 

   Участникам предлагается образовать круг. Ведущий предлагает ребятам 

поздороваться со своими соседями справа и слева определенным способом. 

Например, как принято в некоторых странах, при этом он называет страну и 

принятый способ приветствия. 

Варианты приветствий: 

 в России принято пожимать друг другу руку; 

 в Италии – горячо обниматься; 

 в Бразилии – хлопать друг друга по плечу; 

 в Зимбабве – трутся спинами; 

 в Македонии – здороваются локтями; 

 в Никарагуа – приветствуют друг друга плечами; 

 у австралийских аборигенов принято тройное приветствие: а) хлопнуть 

по ладоням; б) подпрыгнуть; в) толкнуть бедром. 



 Это упражнение обычно проходит весело и эмоционально. Его лучше всего 

ставить в начало занятия, для того чтобы поприветствовать друг друга и 

зарядить группу энергией. 

 

Упражнение «Я люблю тебя и весь мир!» 

Произносится фраза «Я люблю тебя и весь мир!», которая сопровождается 

жестами. 

«Я» - правой рукой показываем себя; 

«люблю» - правая рука прикладывается к сердцу; 

«тебя» - разводим обе руки; 

«и весь мир!» - руками описываем большой  круг и шлем воздушный 

поцелуй. 

(Повторяем 3 раза) 



 

2) Мастер-класс  соц.педагог  Коновалова А. К. (Алужинская СОШ) 

Упражнение «Пути здорового образа жизни» 

  Цель: формирование понимания участниками сути здорового образа 

жизни, того, в каких действиях и поведении оно проявляется. Ведущий 

дает определение «здорового образа жизни». Здоровый образ  жизни -

такая  жизнедеятельность человека, способствует сохранению и 

укреплению его здоровья. 

  Важно обратить внимание и помочь участникам сформулировать их 

позиции по сохранению развития здоровья. Отвечать на вопрос: «Что 

делать, как действовать?». 

Оформление  стенда  «Мы за здоровый образ жизни». 

«Вредные привычки». 
«…Жил однажды человек. 

Беспокойный человек. 

Он объездил всю планету – 

Все искал по белу свету 

Страну без ошибок. 

Но, увы, надежды зыбки – 

Всюду он встречал ошибки…» 

(Дж. Родари) 

- Какие ошибки совершают люди? Назовите и объясните. 

(вредные привычки)  

Привычка – это поведение, образ действий, ставшие обычными, 

постоянными.  

Это: курение, алкоголизм и наркомания.  

Эти вредные привычки приносят вред нашему здоровью . 

-Выберите слова для характеристики здорового человека. 



На листе бумаги: 

Красивый 

Ловкий 

     Статный 

Крепкий 

Сутулый 

     Бледный 

Стройный 

Неуклюжий 

Сильный 

Румяный 

Толстый 

Подтянутый 

Сочинить сказку о здоровом и нездоровом человеке и о дальнейшей 

его судьбе. 

 

 
 

Упражнение «А вы когда-нибудь …?» 
  Все участники встают в круг, ведущий задает вопросы, начинающиеся 

со слов: «А вы когда-нибудь…». Если участник на поставленный вопрос 

может ответить утвердительно, то делает шаг вперед. 

Список вопросов: 

Вы были на Байкале? 

Разводили костер? 

Строили на пляже песчаные замки? 

Наряжали новогоднюю елку? 

Дрессировали собаку? 

Ходили босиком по песку? 



Ночевали в палатке? 

Ели авокадо? 

Подстригали сами себе волосы? 

Отжимались более 10 раз? 

Любовались звѐздами? 

Посещали тренажѐрный зал? 

Сочиняли стихи ? 

Бродили по джунглям? 

Пили рыбий жир? 

Прощали человека, причинившего вам зло? 

Ездили верхом на лошади? 

Занимались закаливанием? 

Соблюдали режим питания? 

Сажали деревья? 

     Гуляли под дождем? 

 

Комментарии ведущего: 

Те, кто быстро продвигался к центру, активно познают жизнь, 

многое видели и умеют. Если вы не забываете о безопасности 

жизни и своем здоровье при этом, то поздравляю вас. Те, кто не 

дошел до центра или делал это более медленно, имеют 

возможность все, о чем выше было упомянуто, попробовать. Ведь в 

жизни  столько  интересного  и удивительного. 

 

 
 

 

 



3) Мастер-класс  педагог-организатор Кондратьева А.С. (Харанутская  

школа) 

Дискуссия «Почему люди курят?» 

У меня вопрос к тем, кто курит сейчас  и кто пробовал курить:  

 Что побудило вас к этому?  

Участники высказываются. Поблагодарите их за мнения. 

Запишите причины на доске и дополняете список, если что-то не было 

названо: 

 Хотелось почувствовать себя взрослым. 

 Друзья курили. 

 Это модно. 

 Хотелось привлечь к себе внимание. 

 Чтобы снять стресс. 

 Интересно было попробовать. 

 Закурил после того, как выпил. 

 Просто так. 

Завершено обсуждение следующим основным выводом: 

  Курение – это наркотик, но первая сигарета никогда никому не приносила 

кайфа, мы себя как бы приучаем к этой вредной привычке и даже 

испытываем определенные муки. Ведь что интересно? - Идея попробовать 

сигарету обычно рождается в наших головах самостоятельно. Нас редко 

кто-то заставляет курить, еще реже берут «на слабо», обычно наши 

друзья уважают наше не курение, но мы почему-то сами решаем 

пристраститься к этой привычке. Почему? Просто мы часто не знаем, как 

достичь своих целей и реализовать свои потребности по-другому, без 

использования сигареты. Об этом мы еще будем говорить, а пока я 

предлагаю сделать одно упражнение, чтобы понять,  вредно ли  курение на 

самом деле. 

Упражнение «За и Против» 

Пояснение: Упражнение направлено на формирование негативного 

отношения к курению. Группа делится на 2 команды.  Можно выбрать двух 

участников, которые по очереди будут набирать себе людей в команды из 

оставшейся группы. Набирают они по одному человеку («Беру  себе в 

команду Аню», «А я - Мишу», «Я - Васю», «А я  - Леру» и т.д.).  

Инструкция: Каждая команда получает по листу ватмана и фломастеры. 

Сейчас за 10 минут каждая из команд должна составить свой список. 



Одна команда пишет все-все аргументы ПРОТИВ курения. 

Другая - аргументы ЗА курение. Вы должны выступить как бы в роли 

адвокатов, защитников курения. Инструкция понятна? 

Когда списки будут написаны, каждая команда по очереди представляет их.  

Анализ упражнения: 

После того, как обе команды выступят, ведущий обращает внимание группы 

на аргументы ЗА курение и вместе с группой пытается либо превратить их в 

аргументы ПРОТИВ, либо показать, что не только и не столько курением 

достигаются эти плюсы, скорее наоборот, что курение – это ложный путь.  

Комментарий: Для помощи ведущему ниже представлена таблица 

аргументов. 

  Обсуждение должно проходить ненавязчиво, а ведущий должен оставлять 

право за каждым участником иметь свое мнение. Однако  и  в своей  позиции 

он должен быть последовательным и  определенным, должен четко 

формулировать свое мнение («Я не считаю, что курение сейчас 

модно.Скорее наоборот, сейчас в среде молодых  людей,  нацеленных на  

успех в жизни, модно НЕ курить»). Можно искать среди аргументов 

ПРОТИВ курения те, которые перекрывают аргументы ЗА курение. 

Таблица аргументов: 

ЗА курение Опровержение 

Успокаивает 

Вам не кажется, что сигарета выполняет роль соски (как в детстве)? 

Пока она во рту, нам спокойно, но стоит ее потерять, как сразу 

становится беспокойно. Так и образуется зависимость. Есть другие 

способы обрести спокойствие: аутотренинг, работа с дыханием и др. 

(подробнее см. занятие по работе со стрессовыми ситуациями). 

Давно доказано, что курение увеличивает частоту сердечных 

сокращений и возбуждает нервную систему. Какое же это успокоение? 

Это раньше считалось, что курение улучшает настроение людей, 

страдающих депрессией. Недавно ученые доказали, что все как раз 

наоборот: курение вызывает депрессию.  

Модно 

Модным курение делает СМИ. Это рекламный ход, уловка, чтобы вы 

регулярно платили производителям сигарет. Их задача - создать 

модный бренд, чтобы вы стали зависимыми и покупали у них сигареты. 

На самом деле курение не прибавляет человеку привлекательности, а 

наоборот, отбирает у него притягательную силу. Кому приятно 

общаться с человеком, у которого желтые зубы, постоянный запах изо 

рта и кашель? А действие сигарет на потенцию и на тонус всего 

организма?  Скажите, разве сейчас модно быть несексуальным? 

Дает ощущение 

взрослости 

С помощью курения можно только показаться взрослым, но не стать 

им. Взрослый человек – ответственный, самостоятельный и сильный 

человек. А курение – это слабость и глупость. Поэтому когда родители 



узнают, что мы курим, они усиливают  контроль за нами, им мы не 

кажемся взрослыми. 

При помощи курения мы можем казаться взрослыми только в среде 

сверстников, да и то только до тех пор, пока не появится более сильный 

человек, который своими поступками всем покажет, что он - по-

настоящему взрослый. 

Все курят 

Вы хотите быть как все? Это называется эффект стадности. Добро 

пожаловать в стадо баранов! 

Можно общаться со всеми, но при этом быть индивидуальностью. 

 

Вот так иногда бывает:  то, что кажется нам позитивным, может на 

самом деле таковым не быть. 

Я практически уверен(а), что если спросить вас, вредно ли курение, вы 

ответите «да». Так почему же мы себя травим? Многие скажут: а почему 

я не могу, если хочу? Действительно, вы можете, потому что это ваш 

организм, и никто не вправе вам указывать. Курить или не курить – решать 

только вам. Только не забывайте, что рядом с вами может находиться 

человек, который вовсе не желает вдыхать сигаретный дым,  а пассивное 

курение является едва ли не более опасным, чем активное.  

Поучительная  история: 

 В  начале 20 века в США компания «Американ Тобакко» обнаружила, что 

женщины Америки не хотят курить в публичных местах и всячески 

скрывают свою вредную привычку. Компания обратилась к великому 

пиарщику США Эдварду Бернейзу, и он придумал вот что: десяток  

известных модниц Нью-Йорка гордо прошли по Бродвею с дымящимися  

сигаретами, а журналисты и публика взирали на них с удивлением и 

восхищением. Бернейз назвал сигареты «факелами свободы» и сделал 

курение модным. НО! У себя дома отец-основатель пиара эти самые 

«факелы свободы» от своей жены тщательно прятал! 

В  этой истории профессиональное и личное отношение к курению 

абсолютно не совпадают. Как вы думаете, почему? 

  Вывод: моду на курение создали люди. Причина здесь одна – желание 

заработать. Но смотрите – точно как же, как наркобароны никогда не 

употребляют наркотиков, так и производители и «раскрутчики» табака, 

как правило, не курят сами и не позволяют курить своим близким. Они же на 

нас просто деньги зарабатывают! 

Так что вам самим  решать - курить или не курить. 



 

4) Мастер-класс педагог-психолог Ласкина В.М.(Алужинская СОШ) 

Упражнение «Купи мечту» 

Пояснение: Это упражнение дает возможность подросткам оценить, чего они 

лишаются или могут лишиться из-за курения. Для этого упражнения 

необходимо заготовить карточки: 11000 рублей, 33000 рублей, 55000 рублей, 

110000 рублей. 

Инструкция:Скажите, у вас есть вещи или предметы, которые вы хотите 

купить? Участники говорят «ДА». Отлично! Сейчаскаждый из вас 

случайным образом получит карточку с указанием некоторой денежной 

суммы. Затем я дам вам 5-10 минут, чтобы вы подумали, что вы хотите 

себе купить на эти деньги. Старайтесь реально оценивать свои покупки, не 

думайте о том, как приумножить эту сумму, думайте, что бы вы хотели 

купить на эти деньги, если бы они появились у вас прямо сейчас.  

Подумайте, какие у вас есть  мечты и  желания. Вот вам чистые листы и 

ручки. А вот – ваши  «деньги». 

После этого раздать  ребятам по кругу карточки: одному – 11000 рублей, 

второму – 33000 рублей, третьему – 55000 рублей, четвертому – 110000 

рублей, пятому – опять 11000 рублей и т.д.   

После того, как все выполнили задание, попросите ребят рассказать о своих 

покупках согласно их денежной сумме.  



 
 

 

Ведущий : 

-Сегодня в гостях на нашем слете волонтеров  методист Управления 

образования Светлана Александровна Пастухова . 

(Приветствие, поздравление  и  показ  фильма) 

 

 
 



 

Ведущий:  

        -Указом Президента России 2018 год объявлен Годом добровольца и 

волонтера. По словам В.В. Путина, проведение Года добровольца станет 

признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада 

волонтеров в развитие страны. 

 

    Ведь волонтеры это – те, кто стремится помогать другим, приносить 

пользу родной стране, своему городу, своему посѐлку, не жалеет времени и 

сил ради общего дела. 

 
Ведущий : 

 

Стихотворение Андрея Дементьева«Мир держится на добрых людях» 

 

«…Мир держится на добрых людях. 

Не на агрессии и зле. 

И если доброты не будет, 

То ничего не будет на земле. 

 

Мир держится на сострадании, 

А не на важности пустой. 

Вот кто-то свет потѐмкам дарит, 



Чтоб озарить жизнь красотой.  

Мир держится на милосердии, 

А не на выгоде и лжи. 

Никто из нас не минѐт смерти, 

А потому добро творить спеши. 

 

Быть может, это всѐ наивно. 

Но вижу я в который раз, 

Как над землѐй бушуют ливни, 

Чтоб смыть скопившуюся грязь. 

 

Так пусть в нас совесть не убудет 

И правда не сорвѐтся вниз… 

Мир держится на мудрых людях, 

Как держится при солнце жизнь…» 

 

Ведущий : 

 

Подведение итога слета волонтеров. Награждение лучших волонтеров. 

 

Организатор мероприятий  Коновалова А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


