
Летние профильные летние смены «Навстречу развлечениям!» 

Смена № 3 Социальной активности «Активисты и волонтеры в тренде!» 

15-19 июня 2020 г. 

 

Дата проведения Форма и название активности Рекоменду
емый 

возраст 
участников 

Ссылка+ задание 

15 июня Видеоурок «Волонтерство» 
 

Не 
ограничен 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5321079150375567250
&text=самоуправление%20и%20волонтерство%20классный%20
час&path=wizard&parent-reqid=1589872306013299-
585458796246091770800133-production-app-host-man-web-yp-
47&redircnt=1589872332.1 
Пройди по ссылке и узнай, кто такие волонтеры и чем они 
занимаются. 

15 июня Домашний кинотеатр. Просмотр 
детского художественного фильма 
«Тимур и его команда» (0+) 1 серия 

2-5 классы https://more.tv/timur_i_ego_komanda_1976 
Посмотри 1 серию фильма о волонтерах советского времени – 
тимуровцах. Подумай и ответь на вопрос: «Тимуровцы – это 
волонтеры?» 

15 июня Домашний кинотеатр. Просмотр 
детского художественного фильма 

«Чучело» 1 серия 

7-10 классы https://www.culture.ru/movies/396/chuchelo  
Посмотри 1 серию фильма, обсуди его с друзьями и 
одноклассниками в соцсетях 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5321079150375567250&text=самоуправление%20и%20волонтерство%20классный%20час&path=wizard&parent-reqid=1589872306013299-585458796246091770800133-production-app-host-man-web-yp-47&redircnt=1589872332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5321079150375567250&text=самоуправление%20и%20волонтерство%20классный%20час&path=wizard&parent-reqid=1589872306013299-585458796246091770800133-production-app-host-man-web-yp-47&redircnt=1589872332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5321079150375567250&text=самоуправление%20и%20волонтерство%20классный%20час&path=wizard&parent-reqid=1589872306013299-585458796246091770800133-production-app-host-man-web-yp-47&redircnt=1589872332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5321079150375567250&text=самоуправление%20и%20волонтерство%20классный%20час&path=wizard&parent-reqid=1589872306013299-585458796246091770800133-production-app-host-man-web-yp-47&redircnt=1589872332.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5321079150375567250&text=самоуправление%20и%20волонтерство%20классный%20час&path=wizard&parent-reqid=1589872306013299-585458796246091770800133-production-app-host-man-web-yp-47&redircnt=1589872332.1
https://more.tv/timur_i_ego_komanda_1976
https://www.culture.ru/movies/396/chuchelo


16 июня Домашний кинотеатр. Просмотр 
детского художественного фильма 
«Тимур и его команда» (0+) 2 серия 

2-7 классы https://more.tv/timur_i_ego_komanda_1976 
Посмотри 2 серию фильма о волонтерах советского времени – 
тимуровцах. Подумай и ответь на вопрос: «А ты хотел бы стать 
волонтером?» 

16 июня Домашний кинотеатр. Просмотр 
детского художественного фильма 

«Чучело» 2 серия 

7-10 классы https://www.culture.ru/movies/396/chuchelo  
Посмотри 2 серию фильма, продолжи обсуждение 

17 июня Просмотр документального фильма 
(о помощи волонтёров в собачьем 

приюте) «Каждая собака» 

Не 
ограничен 

https://www.youtube.com/watch?v=4dEhRY_GYFQ&feature=emb
_logo 
Посмотри документальный фильм, нарисуй свое домашнее 
животное или животное, которое ты бы хотел завести, 
сфотографируй и пришли по вайберу или на почту классного 
руководителя. Приветствуются семейные слоганы 

17 июня Реши проблемный вопрос: «Почему 
я хочу помогать тем, кому нужна 

помощь? Каким образом?» 

Не 
ограничен 

Предложи как можно больше решений данного проблемного 
вопроса. Изложи на бумаге, сфотографируй и пришли на почту 
классного руководителя. А самое главное- НАЧИНАЙ 
ДЕЙСТВОВАТЬ!  

17 июня Конкурс слоганов, кричалок о 
волонтерах «Ни дня без доброго 

дела!» 

Не 
ограничен 

Сочини слоган (лаконичная, легко запоминающаяся фраза, 
выражающая суть волонтерства) о волонтерах, добрых делах, 
милосердии и т.д. Отправь слоган на почту или вайбер 
классного руководителя 

18 июня Социальная акция «Твори добро!»  Не 
ограничен 

Соверши любое доброе дело. Сними видеоролик и отправь по 
вайберу или на почту классного руководителя с  #Твори добро! 

Видео можно разместить и в социальных группах классов 

18 июня Домашний кинотеатр. Просмотр 
художественного фильма «Лёд» 

12+ https://po.smotrizo.info/drama/1425-led.html 
Пройди по ссылке и посмотри фильм. Как ты думаешь, почему 
его просмотр предложен именно на этой профильной смене? 

19 июня Как зарегистрироваться на сайте и 
стать волонтером? 

7-10 классы http://volonter.online/volunteer/reg 
Если ты понял, что волонтерство- это твое и ты хочешь 

заниматься данной деятельностью, пройди по ссылке, заполни 
анкету, выбрав направление деятельности, которым бы хотел 

заниматься. И действуй! 

https://more.tv/timur_i_ego_komanda_1976
https://www.culture.ru/movies/396/chuchelo
https://www.youtube.com/watch?v=4dEhRY_GYFQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4dEhRY_GYFQ&feature=emb_logo
https://po.smotrizo.info/drama/1425-led.html
http://volonter.online/volunteer/reg


19 июня Флешмоб «Кто, если не мы?!» Не 
ограничен 

Флешмо́б — заранее спланированная массовая акция, в 
которой большая группа людей появляется в общественном 
месте, выполняет заранее оговорённые действия (сценарий).  
Если ты активный, позитивный, запиши небольшой 
танцевальный видеоролик (20-30 секунд) под Гимн молодежи 
России «Кто, если не мы» (ссылка на музыку 
https://ru357.iplayer.info/q/кто+если+не+мы+сила+поколения/ 
), отправь ролик на вайбер или почту классного руководителя с 
# Кто, если не мы?! Будет здорово, если ты выучишь слова или 
у вас с классом, друзьями получится настоящий ролик 

 

 

https://ru357.iplayer.info/q/кто+если+не+мы+сила+поколения/

