
Методические материалы 
для проведения 

Всероссийской акции 
«Уроки добра» в Центрах 
образования цифрового 

и гуманитарного профилей 
«Точка роста»

При возникновении вопросов по организации  
просьба писать по адресу:  

ivolunteer.partner@gmail.com
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Фильм «Волонтеры будущего» является частью всероссийской 
акции «Добрые уроки», реализуемой Ассоциацией 
 Волонтёрских Центров и Российским Движением  Школьников, 
при поддержке «Фонда новых форм развития образования» 
и Министерства просвещения РФ. 

В этом году, 5 декабря объявлено ключевой датой акции - «Днем единых 
действий». И именно в этот день пройдут показы фильма «Волонтеры будущего», 
сопровождаемые уроками (занятиями) о добровольчестве.
 
Возможные места для проведения акции — прямо в классах или актовом 
зале школы.

Техническое обеспечение – желательно проектор и экран, но возможны 
показы на телевизорах и компьютерах. 

Рекомендуется привлечь к проведению «Добрых уроков» лидеров школь-
ных волонтерских отрядов (при наличии) или представителей различных 
волонтерских организаций, которых можно найти на портале добро.рф в 
рамках Вашего региона / населенного пункта 

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

Промо-материалы (постеры и баннеры для социальных сетей): 
https://yadi.sk/d/7Idr4ZbM_clSpg

Трейлер фильма для размещения в социальных сетях:  
https://youtu.be/H7imfw1US6I  
 
Презентация «Волонтеры будущего»:
https://yadi.sk/i/rlTXFl36EYnWrQ

Ссылка для скачивания фильма (для показа на компьютерах / телевизорах / плазмах): 
https://yadi.sk/i/1ugGLBlTC5Ux0w 

Ссылка для скачивания фильма (высокое качество): 
https://yadi.sk/i/yRSFtHpsWn5P0w 

Альтернативные ссылки для скачивания фильмов:
https://cloud.mail.ru/public/56qC/4m7mQiAr8
https://vimeo.com/rgdoc/download/375622387/70de806b05 (пароль: ivolunteer2019)

Анкета (для заполнения зрителями после показа фильма): 
https://yadi.sk/i/B3h6iPINeB2XrA

!!! ВНИМАНИЕ !!! ПУБЛИЧНЫЕ ПОКАЗЫ ФИЛЬМА 
ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО С 5 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА. 
ССЫЛКУ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ФИЛЬМА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  
МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ НАЧИНАЯ С 5 ДЕКАБРЯ НА САЙТЕ 
ВОЛОНТЕРЫБУДУЩЕГО.РФ
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1. АНОНСИРОВАНИЕ ПОКАЗОВ

Рекомендуемый текст для постов в социальных сетях:
 
«5 декабря вместе со всей страной в рамках акции «Добрые уроки» мы смо-
жем увидеть фильм «ВОЛОНТЕРЫ БУДУЩЕГО» и обсудить те возможности, 
которые открывает сегодня перед нами добровольчество.
 
В фильме показана деятельность детей-добровольцев, которые способ-
ствуют сохранению дикой природы, помогают людям с ограниченными 
возможностями здоровья интегрироваться в общество, заботятся о бездо-
мных животных, разрабатывают полезные компьютерные решения, разы-
скивают останки бойцов Великой Отечественной Войны, используют соци-
альные сети для распространения идей добра и созидательной энергии». 
 
Этот текст можно сопроводить публикацией промо-материалов проекта 
(постер, баннер, трейлер).
 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АКЦИИ 

Организатор акции может самостоятельно разработать программу «До-
брого урока» на базе материалов от Ассоциации Волонтерских Центров 
(представлены ниже), либо воспользоваться готовым сценарием и пре-
зентацией «Волонтеры будущего»

CЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  
«ДОБРЫЙ УРОК. ВОЛОНТЕРЫ БУДУЩЕГО»

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ УРОКА
(Продолжительность – 48-50 минут) 

1. Вводные слова  
«Дорогие ребята! Сегодня 5 декабря и во всем мире отмечается «Между-
народный день добровольца». А у нас с вами есть удивительная возмож-
ность вместе с сотнями тысяч школьников со всей страны посмотреть и 
обсудить фильм «ВОЛОНТЕРЫ БУДУЩЕГО». Приятного просмотра!» 

2. Просмотр фильма. 
Фильм можно остановить на 46-ой минуте и не досматривать титры до 
конца.  

3. Показ презентации  
После просмотра требуется открыть презентацию и показать второй 
слайд. Школьникам можно предложить на перемене заполнить анкету по 
итогам просмотра фильма. Для организаторов акций, желающих получить 
Сертификат об участии в проекте необходимо осуществить централизо-
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ванное заполнение анкет (подробная информация в разделе «Сертифика-
ты об участии» в конце документа).

Перерыв 10-15 минут

ВТОРАЯ ЧАСТЬ УРОКА
(Продолжительность от 15 до 45 минут) 

1. Обсуждение фильма.  
Слайд 3 презентации. На слайде указаны вводные вопросы, но можно ими 
не ограничиваться. 

2. Рассказ о полезных сервисах для молодых волонтеров.  
Слайды с 4-го по 7-ой. Необходимый текст для школьников размещен на 
слайдах, но мы рекомендуем организаторам изучить представленные ре-
сурсы и рассказать о них максимально подробно. 

3. Рассказ о сайте «Волонтерыбудущего.рф».  
Слайды 8 и 9 презентации. Рекомендуемый текст – «Ребята, на этом сайте 
вы можете еще раз пересмотреть и поделиться фильмом». Вы можете снять 
свое короткое видео на тему волонтерства и принять участие в конкурсе 
«Волонтеры будущего 2020». Суперприз конкурса - самые вдохновляющие 
истории войдут в фильм «Волонтеры Будущего. Часть Вторая», 
который увидит вся страна ровно через год. Подробности о конкурсе есть 
на сайте. Также на сайте есть много полезной информации – лучшие проек-
ты от волонтеров школьников, акции от благотворительных и обществен-
ных организаций, в которых могут принять участие школьники» (слайд 9) 

4. Встреча с действующим волонтером (в случае, если удалось привлечь 
к проведению урока лидера школьного волонтерского отряда или пред-
ставителя волонтерской организации).

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
«ДОБРЫХ УРОКОВ» ОТ АССОЦИАЦИИ ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ

Методические рекомендации по организации и проведению тематических 
уроков (занятий) о добровольчестве и волонтерстве в образовательных 
организациях рекомендованные Министерством Просвещения 

Сценарии уроков о добровольчестве в рамках Всероссийской акции 
«Добрые уроки» 

Методическое пособие «Модель школьного добровольческого отряда» 

Всероссийский проект «Лига добровольческих отрядов» 

Всероссийское интернет-сообщество юных волонтёров
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https://eit.edu.ru/event-calendar/102
https://drive.google.com/drive/folders/1wQkuVz4-LVITF7C087w-Mur74myi3C_N
https://drive.google.com/file/d/12qVi2xLYYIzWkHgxHIPdDPiMdU_3AF6O/view
http://xn--80ajb5bj2bcsp.xn--p1ai/liga
https://vk.com/tyreshaesh


3. СЕРТИФИКАТЫ ОБ УЧАСТИИ В АКЦИИ

Вместе с вами мы не просто организуем показы фильма,  а реализуем мас-
штабный социальный медиапроект, целью которого является вовлечение новых 
участников во всероссийское волонтерское движение для улучшения жизни 
в нашей стране. Поэтому нам очень важно получить обратную связь от школьни-
ков и информацию о том, как прошла акция. И мы будем признательны за помощь 
в сборе этой информации. Всем организаторам активно участвующим в акции мы 
подготовим и отправим сертификаты и благодарности об участии в акции.

Для получения сертификата нужно:
1. Сделать фотографии показа. Фотографии могут быть сделаны на любую 
камеру, в том числе на телефон.
2. Разместить фотографии в ваших соцсетях (при их наличии).
Пример сопровождающего текста: «В нашей школе прошла акция «Уроки 
добра» и показ фильма «ВОЛОНТЕРЫ БУДУЩЕГО». Для всех кто еще не 
успел посмотреть фильм, это можно сделать на сайте www.волонтерыбу-
дущего.рф. Там же можно найти много полезной информации и выразить 
свое мнение о фильме заполнив анкету» 
3. Осуществить он-лайн заполнение анкет в классе (актовом зале), либо 
распечатать и распространить среди учеников печатную форму анкеты 
(можно предложить школьникам и тот и другой варианты).
4. Прислать на почту ivolunteer.partner@gmail.com с темой «ОТЧЕТ. НА-
ЗВАНИЕ ШКОЛЫ. НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ» (например «ОТЧЕТ. ШКОЛА №5. 
ПЕНЗА») - фотографии с показа, сканы собранных анкет в формате PDF 
или JPEG (в случае их сбора), а также следующие данные:
Место показа -
Дата показа -
Количество зрителей -
Специальный гость (при наличии) -
Данные для сертификатов (ФИО и должности организаторов)

 

4. ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛЬМЕ
 
Хронометраж: 48 минут (без заключительных титров 46 минут) 
Возрастное ограничение: 6+ 
Фильм произведен АНО «Лаборатория Социальных Коммуникаций «Третий 
Сектор», при поддержке Фонда Президентских Грантов, Комитета Обществен-
ных Связей и Молодежной Политики г. Москвы и компании «Сахалин Энерджи».

При возникновении вопросов по организации просьба писать по адресу: 
ivolunteer.partner@gmail.com

ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕННОГО МЕРОПРИЯТИЯ  
НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ФОТООТЧЕТ
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ОБЯЗАТЕЛЬНО: РАЗМЕЩЕНИЕ ХЕШТЕГОВ В ПУБЛИКАЦИЯХ В СЕТИ




