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Оформите помещение, где будет проходить мероприятие, с помощью воздушных 

шаров, поздравительных плакатов. Подготовьте музыкальное сопровождение – это 

может быть запись «Гимна волонтеров», «Песни волонтеров», песни «Твори добро» 

и др. 

Ведущие: 

– Дорогие друзья! Не каждый сможет, отложив свои дела, прийти на помощь тем, 

кто в ней нуждается. Быть добровольцем может только по-настоящему добрый и 

отзывчивый человек. 

Стихи участников: 

– Труд добровольцев важен, нужен, 

Они меняют мир порой 

Тем, что в дожди, жару и стужу 

Поддержат дружеской рукой. 

Не ждут оплаты, поощрения, 

Спокойно отдают свой труд. 

У них такая точка зрения, 

Они так чувствуют, живут. 

Спасибо тем, кто помогает 

Всем, кто слабей. Извечно так: 

Кто чувствует и понимает, 

В тех доброта – отличья знак. 

Ведущий: 

– Кто такие волонтеры? – спросите вы. Это слово произошло от французского 

volontaire, которое было заимствовано из латинского voluntarius, и означает 

«доброволец, желающий». 

– Волонтеры или, как их чаще называют в Беларуси, добровольцы, принимают 

участие в самых разных проектах. Среди них есть и ликвидаторы последствий 

катастроф, и люди, которые занимаются сбором средств для нуждающихся, 

проведением общественно-полезных акций, благотворительных марафонов, а также 

уборкой территорий, благоустройством и обустройством дворов, городских улиц, 

парков. 

– Волонтеры по зову сердца помогают пожилым людям в домах престарелых, детям 

в детских домах и др. Одним словом, это люди неравнодушные, оказывающие 

помощь тем, кто в ней нуждается.  

Далее учитель рассказывает об этом празднике и о добровольческом движении в 

нашей стране. Можно подготовить для выступления и учащихся класса. 



– Пятого декабря отмечается Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития. Второе название этого праздника – День 

волонтеров. 

– Согласно данным различных опросов, 15% жителей нашей страны участвуют в 

добровольческой деятельности, еще 18% иногда трудится в этом качестве. А всего 

работать на добровольной основе готовы 50% опрошенных. 

– В последнее время в Беларуси создается все больше некоммерческих организаций, 

занимающихся благотворительностью, просветительской деятельностью.  

– День добровольцев – это праздник тех, кто бескорыстно помогает людям в самых 

разных ситуациях. Это возможность напомнить, что мир существует не без добрых 

людей. Движение добровольчества развивается и крепнет, участвует в решении 

социальных проблем. 

– Кто может стать волонтером? Любой молодой человек в возрасте от 13 до 30 лет, 

который хочет посвятить часть своего свободного времени добровольному труду. 

Волонтером может быть абсолютно каждый, ведь для того, чтобы помочь ближним, 

не нужно ничего, кроме доброго сердца и желания. 

– Какой путь выберешь ты? Мы призываем тебя быть активным! Ты – будущее 

Беларуси! Присоединяйся к нам, к молодым, креативным, активным. у нас в 

гимназии также есть отряды волонтеров-добровольцев «Милосердие» под 

руководством педагога социального Шепель Е.Н. и отряд 9 «А» класса «Мы рядом» 

под руководством Самойлович О.С. Ребята сами выбрали путь бескорыстной 

помощи всем нуждающимся в ней и реально помогают людям. 

– Давайте утешать, а не ждать утешения, 

Понимать, а не ждать понимания, 

Любить, а не ждать любви, 

Потому что отдавая, мы получаем, 

Забывая о себе – находим себя! 

Празднование Дня добровольцев продолжит выступление представителей 

волонтерского движения ребят «Мы рядом» из 9 «А» класса, которые расскажут о 

том, какой деятельностью они занимаются.  

Ведущий: 

А сейчас мы вручим ребятам, которые принимают участие в благотворительной 

деятельности, «личные книжки волонтеров». Это может сделать представитель 

местной администрации или активист добровольческого движения. 

– Дорогие ребята! Сегодня вы получите важный документ. Личная книжка 

волонтера – это подтверждение ваших заслуг, вашей деятельности. Она необходима 

волонтеру при устройстве на работу, при зачислении в учебные учреждения, 

переходе из одной общественной организации в другую. 

– Декабрь, пятое число. 

День добровольцев отмечаем. 

И самый первый документ 

Мы им от всей души вручаем. 

Им благодарны мы за все – 

За бескорыстность, человечность. 

Их доброта весь мир спасет, 

Синоним ей – добросердечность. 



После этого на праздновании Дня добровольцев состоится посвящение ребят в ряды 

этого движения. Они произнесут клятву волонтера: 

– я, (фамилия, имя), торжественно клянусь… 

– принимать участие в волонтерском движении, которое дает возможность 

приносить пользу обществу; 

– быть примером и образцом для подражания в отношении к людям, уважать мнение 

каждого, быть активным лидером и ответственным исполнителем; 

– быть достойным членом своей команды, служить поддержкой и опорой своим 

старшим и младшим товарищам, соратникам и друзьям; 

– постоянно совершенствоваться, приобретать новые знания, навыки и способности, 

необходимые для волонтерской работы. 

Ведущие: 

– Какие ждут вас в будущем дела? 

Об этом думать вы должны все чаще. 

И если гражданин ты настоящий, 

Большой отдачи ждет твоя страна. 

Ты развивай, бездумью вопреки, 

Свою решимость до конца бороться. 

И может, от одной твоей руки 

Зависит все, что будущим зовется. 

Празднование Дня волонтера завершит напутствие ведущих: 

– Если в жизни человека случилась беда, он не останется без помощи, ведь в 

трудную минуту ему окажут поддержку добровольцы-волонтеры. Спасибо вам, 

славные девушки и парни, за ваше добрые сердца и открытые души! 

На благо общества, во имя высоких целей, 

Вы трудитесь, не покладая рук! 

Благое воплощаете в жизнь дело, 

Хотя не говорите об этом вслух! 

Быть волонтером ведь не каждый сможет – 

Бесплатно людям разным помогать! 

Улыбка и «спасибо» как награда 

Счастливее вас делает опять! 

Талант, энергию свои и время, 

В хорошие дела вложили вы! 

Пусть все желания явью станут, 

И непременно сбудутся мечты! 

 

Практическая часть КТД (изготовление сувениров для детей-инвалидов к Новому 

году) 


