МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ УРОКОВ ВОЛОНТЕРСТВА
Возможные места для проведения уроков — классы или актовые залы
школы, библиотеки, дома культуры, кинотеатры.
Техническое обеспечение – желательно проектор и экран, но возможны
показы на телевизорах и компьютерах.
Рекомендуется привлечь к проведению уроков лидеров школьных
волонтерских отрядов (при наличии) или представителей различных
волонтерских организаций, которых можно найти на портале добро.рф в
рамках Вашего региона / населенного пункта
ФИЛЬМЫ И РОЛИКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ
На сайте 5декабря.рф доступны для свободного просмотра следующие
фильмы:
• #Яволонтер. Истории неравнодушных (2018 год)
• Волонтеры будущего. Часть первая (2019 год)
• Волонтеры будущего. Взгляд на себя (2020 год)
• #Яволонтер. Москва и москвичи (2020 год)
• #Яволонтер. Северная столица (2020 год)
• #Яволонтер. На краю света (2020 год)
• Более 40 короткометражных фильмов по различным
направлениям волонтерства
• Специальные версии фильма #Яволонтер. Истории
неравнодушных (2018 год) для стран СНГ
Все фильмы имеют маркировку 6+
Скачать фильмы и ролики можно на сайте или по ссылке:
https://yadi.sk/d/6QPFze9Y7O5asA?w=1
Альтернативная ссылка: https://yadi.sk/d/R8EXKA6Pqbvc0w?w=1
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ УРОКОВ
Организатор может самостоятельно разработать программу урока с
использованием фильмов и роликов проекта.
• После показа, можно воспользоваться готовой презентацией
«Волонтеры будущего. Как помогать онлайн»
https://yadi.sk/d/R8EXKA6Pqbvc0w?w=1

• Или, при организации урока по определенному направлению
волонтерской деятельности, можно воспользоваться материалами
от Ассоциации Волонтерских Центров: https://vk.cc/bVqBJb
После проведения уроков с показом фильмов, пожалуйста, попросите
зрителей заполнить анкеты онлайн: https://vk.cc/bVqBnC
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Вместе с вами, мы не просто проводим уроки и организуем показы
фильма, а способствуем вовлечению новых участников во всероссийское
волонтерское движение для улучшения жизни в нашей стране. Поэтому
очень будем вам благодарны, если по итогам проведения урока вы
опубликуете в социальных сетях фотографии с показа и
сопровождающий текст. В случае проведения уроков онлайн, можно
просто дать ссылку на сайт 5 декабря.рф
Пример сопровождающего текста:
5 декабря в нашей школе прошел урок, посвященный Дню добровольца
в России. Вместе с ребятами мы посмотрели фильм «Волонтеры
будущего. Взгляд на себя».
Присоединяйтесь и вы! На сайте 5декабря.рф любой желающий может
посмотреть этот и еще более 40 фильмов и роликов, посвященных
волонтерству, а также выразить свое мнение о них, заполнив анкету
#Волонтерыбудущего (не забудьте поставить хэштэг, так нам будет
проще вас найти)
При возникновении вопросов по организации
просьба писать по адресу:
ivolunteer.partner@gmail.com

