
5 декабря - день волонтера в России 

 

Жить - значит действовать! 

5 декабря 2022 г. в России отмечается День волонтера. В 8 Б классе прошел 

«Разговор о важном», посвященный теме волонтерства. Эпиграфом к занятию стали 

слова русского религиозного философа, литературного критика и писателя-публициста 

В. В. Розанова «Нужно, чтобы о ком-нибудь болело сердце. Как это ни странно, а без 

этого пуста жизнь». 

 

 В начале занятия обсудили с ребятами значение слов добро, милосердие, 

сострадание, счастье и самопожертвование. Связали их с темой нашей беседы. После 

просмотра интервью К. Хабенского обсудили вопросы: насколько важно волонтерство  

и что значит "быть волонтером", какими качествами обладают волонтеры? 

 Ребята посмотрели короткометражный фильм "За руку с Богом" из цикла 

"Киноуроки в школах России". Сюжет фильма повествует о десятилетнем мальчике, 



воспитаннике детского дома, который своими рассуждениями и бескорыстными 

делами заставляет нас задуматься о самом главном в жизни — ответственности за все, 

что нас окружает.  

 

 Проанализировав каждый эпизод, ребята пришли к выводу о том, что необходимо 

обладать такими качествами, как самопожертвование, любовь к ближнему, 

сострадание, милосердие. Именно такие качества присущи волонтерам. 

 Квиз "Волонтеры России" очень заинтересовал ребят. В игровой форме ребята 

узнали много нового о направлениях волонтерской деятельности и платформе 

Добро.ru.  

 

 Подводя итоги, ребята вспомнили о волонтерских проектах, осуществляемых в  

нашей школе. Один из них - это помощь ветеранам Великой Отечественной войны и 

пожилым жителям поселка. В рамках этого проекта учащиеся нашего и других классов 

оказывают помощь пожилым людям: убирают снег, помогают расколоть и сложить 

дрова, поздравляют с праздниками.  

    



 

    

 Сегодня мы убедились в том, что на добро всегда есть время, что можно начать 

делать простые добрые дела уже сегодня: заботиться о родных и близких, шефствовать 

над младшими школьниками, организовывать интересные мероприятия в классе, 

школе, сажать деревья, помогать пожилым людям, навещать животных в приютах. Чем 

больше добрых дел мы совершаем, тем больше добра становится в мире и вокруг нас.  

Вот что означают слова "Жить - значит действовать!" 

 


