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Тема: «МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ: НАШ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
МАЛОЙ РОДИНЫ»
Участники: учащиеся IX классов государственного
образования «Средняя школа № 21 г. Орши», педагоги, гости.

учреждения

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
ШАГ 1. «МЫ УЗНАЕМ»
Ведущий знакомит с содержанием информационного блока: достижения
суверенной Беларуси в различных сферах общественной жизни
Учащийся читает стихотворение Л.Мартынова «След».
А ты? Входя в дома любые –
И в серые, и в голубые,
Входя на лестницы крутые,
В квартиры, светом залитые,
Прислушиваясь к звону клавиш,
И на вопрос, даря ответ,
Скажи: какой ты след оставишь?
След, чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед?
Или незримый прочный след?
В чужой душе на много лет?
Ведущий: «Что прячешь – то погубишь; что раздашь – вернется
снова», - говорил Шота Руставели. Только так человеку дано оставить след в
жизни, в развитие своей малой родины. Тема нашего сегодняшнего
информационного часа «Марафон добрых дел: наш вклад в развитие малой
родины».
Человеколюбие общества, семьи, отдельного человека определяется
прежде всего отношением к детям, старикам и самым беззащитным,
нуждающимся в помощи. Таких людей у нас в обществе называют
«волонтерами».
Участник информационно-пропагандистской груммы (далее - ИПГ)
информирует участников ШАГа об истории волонтерского движения,
основных задачах его деятельности.
Символ волонтерства – «Открытая ладонь и внутри сердце».
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Участник ИПГ информирует о достижениях волонтерского движения в
Беларуси.
ШАГ 2: «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ»
Ведущий: Следующую страничку нашего занятия я хочу назвать «Из
жизни странных людей». Всем нам суждено постичь простую, но высокую
истину: отдавая себя, человек не растрачивает свое духовное богатство, а
преумножает его.
Сегодня наш гость – Барышева Алла Владимировна, руководитель
волонтерского отряда «Оптималисты: дорогами добра» государственного
учреждения образования «Средняя школа № 21 г.Орши».
Вопросы гостю:
- Легко ли Вам проявлять милосердие, к кому и в каких ситуациях?
- Чем занимаются волонтеры нашей школы?

В преддверии Дня пожилого человека в первый день октября члены
волонтерского отряда «Оптималисты: дорогами добра» государственного
учреждения образования «Средняя школа № 21 г.Орши» поздравили ветеранов
педагогического труда, людей пожилого возраста с наступающим праздником.
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Здраевский Андрей Александрович, Сенько Тамара Петровна радушно
встретили ребят. Ребята желали им долголетия, хорошего настроения,
благополучия и радости, благодарности и уважения, мирного неба над головой!
А еще ребята раздавали самодельные открытки и поздравляли всех бабушек и
дедушек на улице. Это так здорово - приносить людям радость!

Волонтеры ГУО «Средняя школа №21 г.Орши» - молодые люди, активно
участвующие в множестве трудовых акций по благоустройству территорий,
памятных мест, святынь Оршанщины.
ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ». ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
Творческое задание «Оазис милосердия».
Представьте, что каждый милосердный поступок превращается в
цветущий оазис. Нарисуйте такой оазис и расскажите, что должно измениться
на земле, чтобы все пустыни превратились в оазисы. Какой вклад лично вы
сами можете внести в развитие «малой родины»?
(Вместе с педагогом дети обсуждают свои планы и составляют общий
план деятельности).
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Заключительное слово педагога:
Всем нам суждено постичь простую, но высокую истину: отдавая себя,
человек не растрачивает свое духовное богатство, а преумножает его.
Только так человеку дано оставить след в жизни, в памяти современников
и потомков.

