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движения в образовательной организации с обучающимися в рамках 
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деятельности коллективов детских общественных организаций, оказания помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и труженикам тыла. 
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Пояснительная записка 

 

Происходящие в нашей стране преобразования накладывают отпечаток на 

все сферы жизни общества, в том числе и на сферу воспитания подрастающего 

поколения. Это обусловливает необходимость формирования у  обучающихся 

чувства патриотизма и гражданской позиции. Важной особенностью 

развивающего общества является усиление личностной значимости патриотизма 

для каждого человека. Традиционно коллективный характер патриотизма, его 

направленность на общее благо сочетается сейчас с заботой о себе, о своих 

близких. 

Методические материалы по организации возрождения тимуровского 

движения помогут организовать работу по воспитанию у подрастающего 

поколения таких духовно-нравственных качеств, как: милосердие, терпимость, 

сострадание, трудолюбие, чувство долга и ответственности. Данные материалы в 

рамках духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся 

раскрывают значение тимуровского движения в различных мероприятиях и 

акциях, а также определяют основные приоритеты развития личности ребенка, 

как патриота своего государства. 

Суть тимуровского движения заключается в оказании помощи всем, кто 

нуждается в ней. Ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики 

тыла должны чувствовать, что вокруг живут люди, по зову души и сердца 

способные разделить их проблемы и заботы.  

Целью Тимуровской работы в МОБУ ООШ №7 является создание условий 

для воспитания общественно-активной личности, человека-патриота, любящего 

свой край, свою Родину, свой народ. Задача педагогов школы - воспитать 

поколение, способное помочь, понять и взять ответственность на себя.  

Формы работы, используемые по организации тимуровского движения: 

 беседа, диспут,  круглый стол, субботник, акция, праздник, встреча, экскурсия, 

шефство и т.д. 

Участвуя в  тимуровской работе,  обучающиеся приобретают 

вышеперечисленные духовно-нравственные качества; осознают, что они должны 

быть гражданами и патриотами России с присущими им нравственными 

ценностями, взглядами и убеждениями; оказание практической адресной помощи 

одиноким пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны и труда.  

Данные  методические материалы можно применить для работы в 

общеобразовательных организациях, молодежных клубах и других детских 

объединениях. 
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1. История возникновения тимуровского движения 

 

            «Вот так и среди нас есть скромные люди  

                                 с чистым сердцем, незаметные, но с огромной душой. 

                  Они-то и украшают жизнь, вмещая в себя все,  

                               что есть в человечестве - доброту, простоту, доверие»  

 Г.  Троепольский. 

 

 

Тимуровское движение - массовое патриотическое движение пионеров и 

школьников, содержанием которого является гражданская забота о нуждающихся 

в помощи людях. 

Возникло в СССР в  начале 40-х гг. под влиянием повести А. П. Гайдара 

«Тимур и его команда» как движение по оказанию помощи семьям 

военнослужащих. 

Слово «тимуровец» ярко отразило лучшие черты, свойственные школьнику 

Советской страны: неуёмную жажду деятельности, благородство, мужество, 

умение постоять за свои интересы. 

В годы Великой Отечественной войны это движение росло и ширилось 

буквально с каждым днем: только в Российской Федерации команды тимуровцев 

насчитывали в своих  рядах свыше двух млн. человек.  Звание «тимуровец» 

обязывало, оно действовало на ребят дисциплинирующе, побуждало их  к  

благородным поступкам. 

Тимуровцы шефствовали над госпиталями, семьями солдат и офицеров 

Советской Армии, детскими домами и садами; помогали собирать урожай, 

работали в фонд обороны; в послевоенный период они оказывали помощь 

инвалидам и ветеранам войны и труда, престарелым; ухаживали за могилами 

погибших воинов. 

В начале 70-ых годов для практического руководства тимуровскими 

объединениями Центральным Советом Всесоюзной пионерской организации им. 

В. И. Ленина создан Всесоюзный штаб «Тимура» при редакции журнала 

«Пионер», на местах – республиканские, областные, районные и городские 

штабы. Регулярно проводились традиционные сборы тимуровцев. О работе 

тимуровских команд рассказывали по радио, писали в газетах, журналах, они 

получали сердечную благодарность десятков тысяч фронтовиков и их семей. 

В 1973 году в Артеке состоялся первый Всесоюзный слёт тимуровцев, «около 

3,5 тысяч делегатов» приняло программу развития тимуровского движения. 

Благородная патриотическая деятельность пионеров – тимуровцев получила 

заслуженное признание всех советских людей, высокую оценку и благодарность 

Коммунистической партии и Советского правительства. 
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Современные аспекты тимуровского движения 

 

Патриотизм и любовь к Родине занимают сегодня одну из ведущих позиций 

в списке жизненных ценностей россиян. Современный патриотизм проявляется не 

столько в сфере политической борьбы и дискуссий, сколько в области 

межличностных взаимоотношений. 

Во времена переосмысления исторического прошлого страны, переоценки 

нравственных ценностей, формирующих достойных граждан и патриотов своего 

Отечества, являются память и уважение, основанные на непосредственном 

общении с людьми, создававшими эту историю. В современном мире забота, 

внимательное, добросердечное отношение к людям, бескорыстная помощь 

должны стать одними из основных ценностей нашей жизни и формироваться еще 

в детском возрасте, когда родители читают В.Маяковского: «Крошка сын к отцу 

пришел, и спросила кроха: «Что такое хорошо, и что такое плохо?». А дальше 

пионерские и детские организации должны помочь маленькому Человеку в 

осознании этих понятий и направить деятельность ребенка в социально-полезное 

русло. 

Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, одинокие пожилые 

люди, дети в трудной жизненной ситуации – все они нуждаются в помощи, 

внимании, понимании и поддержке.  

Благоустройство, помощь по дому, раздача игрушек, одежды и просто 

душевные беседы – это малое, но очень важное и нужное, что могут и должны 

делать тимуровцы.  Это важно не только для людей нуждающихся, но и   в 

первую очередь для самих ребят, чтобы пришло понимание того, что он не просто 

Человек, а  Гражданин своего народа и Родины.  

Суть тимуровского движения - забота о тех, кто в ней нуждается, уважение 

к прошлому и настоящему России, глубокое чувство гражданственности и 

патриотизма, стремление сделать мир чище, лучше, добрее, начав с малого – 

самого себя и окружающих людей. Деятельность тимуровских отрядов наполнена 

романтикой и игрой – главными атрибутами, без которых не может жить детство. 

Юные последователи тимуровцев помнят главное тимуровское правило: не 

жди зова и приказа, старайся сам увидеть, где нужны твои заботливые руки, 

доброе сердце. И это трогает сердца ветеранов, которые рады возрождению 

тимуровского движения, которое приобщает детей к общественно полезной 

деятельности, способствующей их нравственному воспитанию. 

Тимуровская работа не должна быть забыта. Это та часть школьного 

воспитания, которая  не только формирует нравственную, гуманную личность, но 

и обеспечивает связь поколений, сохраняет историческую память.  
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2. Тимуровские отряды в образовательной организации 

 

  В нашей школе тимуровская работа ведется уже много лет. Ведется 

систематически, а главное — с желанием.  

В каждом классе в  МОБУ ООШ №7 есть самостоятельный тимуровский 

отряд, в состав которого входят 5-7 обучающихся. У каждого класса есть свои 

подшефные ветераны. Ребята ходят к своим подшефным и оказывают им 

посильную помощь. За каждым отрядом закреплен или  ветеран Великой 

Отечественной войны, или  труженик тыла (Искандарова Я. Г., Кузнецова А. А., 

Лабыгина М. Д. Лоскутова М. И., Лукьянов Н. И., Любишева М.Г., Матвеева М. 

В., Минибаев Т. З., Мурзагулова Г. А., Песков В.Н., Пронина З. В., Рязаева Р.Н., 

Сагатова С. С., Хорсунов В. И., Юмагузин Я. С., Сорокина М. Д., Бушуева А. Д.,  

Крышко М. С. , Рожнов В. Н., Рожкова З. И., Кашапова Р. А), проживающие на 

территории поселка Сахарный, Плодопитомник, Солнечный  

Важной частью эффективной работы тимуровского движения в школе является 

разработка годового плана или календаря тимуровских дел. Специфика 

планирования работы тимуровских отрядов состоит в том, что в ней должны 

принимать активное участие члены всего класса. Это способствует развитию 

инициативы и самостоятельности каждого члена коллектива. Ребята сами должны 

ставить перед собой задачи и вести поиск решения поставленной проблемы. 

Поэтому тимуровские отряды имеют свой план действий, которым ребята 

руководствуются в течение года. Деятельность каждого отряда связана с 

конкретными делами по оказанию помощи людям старшего поколения и своим 

сверстникам, оказавшимся в сложной ситуации.   

Традиции тимуровского движения в МОБУ ООШ № 7 нашли свое выражение 

и развитие в добровольном участии детей и подростков в благоустройстве 

пришкольного участка и прилегающей территории, охране природы и 

окружающей среды, привитию навыков здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек, наркомании и др. 

      Тимуровская работа нужна: ведь престарелым людям требуется не 

только помощь, но и простое внимание. Кроме того, общаясь с пожилыми 

людьми, ребята могут узнать много нового о своем городе, традициях и обычаях, 

выслушать их воспоминания о событиях давно  минувших дней.  

Ребята  помогают одиноким престарелым людям, лишенным возможности 

самостоятельно вести свое хозяйство, ветеранам Великой Отечественной войны, 

вдовам и т.д. Зимой для тимуровцев наступает горячая пора по уборке снега во 

дворах.    

В день пожилых людей проводят праздничные концерты, круглые столы, 

встречи. Ко Дню Победы действует операция «Письмо ветерану» (поздравление 

на дому ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла).  

Обучающиеся принимают участие в ежегодной  общероссийской акции 

«Неделя добра», которая проводится повсеместно в нашей стране, в ходе которой 

оказывается  помощь ветеранам войны, труженикам тыла, детям, с 
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ограниченными возможностями, детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации.  

Необходимо отметить огромную значимость в патриотическом воспитании 

молодежи проводимых массовых мероприятий, посвященных знаменательным 

событиям. Обязательно проведение военно-спортивных праздников, игр «Эстафет 

памяти», «Уроков Мужества»,  круглые столы с участниками событий в «горячих 

точках» страны,  встречи с ветеранами войны и труда, посещение клуба боевой и 

трудовой Славы. Все мероприятия проводятся в тесном взаимодействии с 

ветеранскими организациями, что способствует повышению их значимости и 

эффективности. 

Используются такие формы работы:  выставки и конкурсы, встречи с 

ветеранами войны и труда, беседы на патриотические темы,   целью которых 

является раскрытие смысла такого понятия как «любовь к Родине», воспитание у 

юных граждан чувства уважения и любви к своему Отечеству.  

Тимуровская работа не должна быть забыта. Это та часть школьного 

воспитания, которая  не только формирует нравственную, гуманную личность, но 

и обеспечивает связь поколений, сохраняет историческую память. Невозможно не 

оценить важность этой работы, поэтому в нашей школе тимуровское движение 

остаётся важным направлением воспитательной работы. 

Выполняемые тимуровцами дела – это обретение гражданственности, 

воспитание доброты, чуткости, сострадания и сопереживания, приобщение к делам 

взрослых, развитие детской инициативы; это создание условий, 

благоприятствующих формированию личности, способной самостоятельно строить 

свою жизнь на принципах добра, истины, красоты. 
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3. Примерный план работы тимуровского отряда 

 

№ 

п/п 

Наименование работы Ответственные 

 

Сентябрь 

1. Создание тимуровского отряда     Классные руководители 

2. Закрепление улиц за тимуровским отрядом Заместитель директора по ВР 

3. Закрепление тимуровцев за ветеранами ВО 

войны, ветеранами педагогического труда и 

тружениками тыла 

Заместитель директора по ВР 

4. Оказание помощи престарелым людям в 

уборке огорода, двора 

Классные руководители 

Тимуровский отряд 

5. Организация и участие в акции "Примите 

наши поздравления" 

Классные руководители 

Тимуровский отряд 

6. Акция «Дом без одиночества» Классные руководители 

Тимуровский отряд 

Октябрь 

1. Организация и участие в акции "Ветеран 

живет рядом" 

Классные руководители 

Тимуровский отряд 

2. Организация поздравления на дому учителей-

пенсионеров с Днем Учителя 

Классные руководители 

Тимуровский отряд 

Ноябрь 

1. Оказание помощи престарелым людям в 

уборке двора 

Классные руководители 

Тимуровский отряд 

2. Организация поздравления на дому ветеранов 

ВО войны, пенсионеров, тружеников тыла с 

Днем народного единства 

Классные руководители 

Тимуровский отряд 

Декабрь 

1. Акция «Дети - детям», посвященная Дню 

инвалида 

Классные руководители 

Тимуровский отряд 

2. Поздравление на дому ветеранов ВО войны, 

ветеранов труда, одиноких престарелым 

людям с Новым Годом 

Классные руководители 

Тимуровский отряд 

3. Акция  «Рука в руке» 

Оказание  помощи ветеранам ВО войны, 

ветеранам труда, одиноким престарелым 

людям в  уборке двора 

Классные руководители 

Тимуровский отряд 

Январь 

1. Оказание посильной помощи ветеранам ВО 

войны , ветеранам труда, одиноким 

престарелым людям. 

Классные руководители 

Тимуровский отряд 

Февраль 

1.  Акция - «Дом без одиночества» Классные руководители 
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- изготовление открыток ко Дню защитника 

Отечества; 

- оказание помощи ветеранам; 

- приглашение ветеранов ВО войны на 

школьные мероприятия. 

Тимуровский отряд 

2 Организация и участие в месячнике военно-

патриотического воспитания 

Классные руководители 

Тимуровский отряд 

Март 

1.  Акция - «В кругу друзей» 

- изготовление поздравительных открыток с 8 

марта; 

- приглашение детей-инвалидов и ветеранов 

ВО войны, тружеников тыла на концерт 

«Мама самый близкий и родной человек!» 

Классные руководители 

Тимуровский отряд 

Апрель 

1. Организация и проведение субботника Классные руководители 

Тимуровский отряд 

2. Акция «Ветеран живет рядом» Оказание 

помощи ветеранам ВО войны 

Классные руководители 

Тимуровский отряд 

Май 

1. Акция "Милосердие" Оказание  помощи в 

уборке двора 

Классные руководители 

Тимуровский отряд 

2.  Акция «Дом без одиночества» 

- изготовление открыток ко Дню Победы; 

- приглашение ветеранов ВОВ  на  линейку, 

посвященную, празднования Дня Победы  «О 

подвиге, о доблести, о славе» 

- проведение экологических субботников. 

Классные руководители 

Тимуровский отряд 

3. Организация поздравления на дому ветеранов 

ВО войны тружеников тыла,  с праздником 

Днем Победы 

Классные руководители 

Тимуровский отряд 
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4. Разработки мероприятий 

 

Классный час «Тимуровскому движению - быть!» 
Евграшина Инна 

Владимировна,                                                                                                  

учитель начальных классов,                                                                                                            

учитель первой категории 
Учащимся было дано задание: записать воспоминания членов семей о 

тимуровском движении.  

Ответы были следующие:  

25% – «о тимуровском движении у нас никто не помнит», 

75% – «дедушки и бабушки принимали участие в тимуровском движении».  

Цель занятия: формирование собственного понимания нравственно-

патриотической и гражданской позиции, воспитание осознанного участия в 

тимуровском движении .  

Задачи:  
1. Закрепить значение понятий: тимуровское движение, ответственность, 

гражданственность, нравственность, патриотизм.  

2. Развивать умение работать в группе, вести дискуссию, диалог и отстаивать 

свою точку зрения.  

3. Воспитывать любовь и уважение к истории, чувство сопричастности молодого 

поколения наших дней к чувствам и памяти поколения 20-30 годов XX столетия.  

Ход занятия  

I. Основная часть.  

Сегодня мы с вами поговорим о тимуровском движении. Кто такие 

тимуровцы? Чем они занимались? Кто придумал тимуровское движение? Можно 

ли сегодня встретить тимуровцев? Что объединяет людей в эти команды? 

(желание и стремление помочь людям) 

Тимуровцев придумал детский писатель А. П. Гайдар, написавший  книгу «Тимур 

и его команда», в которой главный герой – Тимур. Мальчик 11-12 лет создает 

команду ребят - единомышленников, которые помогают людям. Ребята создали 

свою систему оповещения – срочный сбор. В дальнейшем такие отряды 

поддержки стали появляться во многих городах нашей страны, а потом это 

течение переросло в тимуровское движение.  

Чтобы облегчить работу, предлагаю  проследить цепочку воспоминаний:  

«В моей семье тимуровским движением занимались…» 

«Мне посчастливилось услышать от деда, от бабушки…» 

«Семейная реликвия – как частица моей малой Родины»  

Коллективная творческая деятельность.  
Учащиеся делятся на 4 подгруппы. Каждой подгруппе предлагаются такие слова: 

тимуровское движение, ответственность, милосердие и патриотизм, и нужно дать 

определение этим понятиям, рассказать об их значении, придумать ситуацию, в 

которой присутствует данное понятие. На работу отводится 5 минут.  
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Подведение итогов сказанному.  

Тимуровское движение – возникло в СССР среди пионеров и школьников в 

начале 1940 года под влиянием повести А.Голикова «Тимур и его команда», 

ребята оказывали помощь семьям военнослужащих, ветеранам, престарелым, 

детсадам.  

Ответственность  – отношение к обществу в школе, и другим окружающим, 

отвечать за свои поступки, прилежность, выполнять все задания и доводить 

начатое дело до конца.  

Милосердным  можно назвать такого человека, который способен делать добро 

другому человеку независимо от его происхождения и социального статуса 

личности, умеет подняться над своими желаниями и отдать приоритет 

нуждающемуся, обладает чувством собственного достоинства, 

коммуникабельный и самокритичный.  

III. Заключительная часть.  
Игра-упражнение «Закончи предложение»  

В тимуровском движении самое главное для меня…  

Инновация (новшество) тимуровского движения – это…  

Действительно, инновационной формой в работе может стать:  

 организация виртуального музея; на сайте школы сделать страничку музея 

размещать фотографии, экспонаты, письма, материалы поисковой работы об 

истории тимуровского движения, обновлять материалы, знакомить с опытом 

других регионов и тогда – сохранится память о нём  

 создание мультимедийных проектов «Это наша с тобой биография…»; 

(история, настоящее, перспективы развития движения, пожелания старшего 

поколения).  

 пополнение музея «Время выбрало вас…» стендами, посвящённые 

тимуровскому движению.  

Выводы занятия.  
Наш классный час завершается. Каждое поколение после себя оставляет след. Он 

действует в отведённое ему время, что-то теряется, рушится, а что-то ценится, 

приумножается и передаётся из одного поколения в другое. Для того чтобы 

противостоять миру зла, нам необходимо быть добрыми, чуткими, отзывчивыми, 

уметь сделать правильный о выбор, быть активным! Тимуровское движение – 

ответственное дело, которое и является одним из показателей нравственного и 

гражданского воспитания.  
 

Пионерский сбор   «Колокольчики добра». 

Татьяна Владимировна Астафьева,  

                                                     заместитель директора по ВР 

  Цель: воспитание в детях человечности, милосердия, умения прийти на помощь 

нуждающимся в ней, стремление быть благородным в жизни. 

 Задачи: 
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  1. Помочь обучающимся раскрыть содержание понятия «милосердие».   

  2. Способствовать развитию нравственных качеств  обучающихся. 

  3.Обучать навыкам группового взаимодействия, умение работать в команде.     

Оборудование: презентация,  проектор, экран. 

                                                       Содержание.   

Вед. Здравствуйте, добрый день! Уважаемые гости, ребята. Сегодня наш 

пионерский сбор посвящен  таким человеческим ценностях, как доброта  и 

милосердие. 

     Вед. В нашей школе действует общешкольное движение «Дорогою добра», 

которое оказывает помощь ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким 

престарелым людям, детям с ограниченными возможностями здоровья в трудной 

жизненной ситуации. Это движение является одним из направлений Пионеров 

Башкортостана, оно основано на принципах Всероссийского Детского Ордена 

Милосердия  эмблемой, которого является - котенок с колокольчиком. А  вы 

знаете  почему? (ответ детей) Не знаете! Тогда послушайте мою небольшую 

легенду.  

Давным – давно в одной стране жили очень добрые люди, которые  дарили добро.  

А когда они поняли, что все вокруг стали счастливыми, то сели на корабль и 

решили уплыть в другие страны, помогать другим людям. Неподалеку среди 

мрачных скал, в сырой пещере, жила злая колдунья, которую раздражал смех, 

трудолюбие людей. И как только корабль скрылся за горизонтом, обрушила она 

на жителей печаль и ненависть, зависть и предательство, не пожалела ни 

стариков, ни детей. И поселилась в душах людей тоска, зло и одиночество. Не 

обратила злая колдунья внимания лишь на маленького котенка, не думала она, что 

он способен разрушить ее чары. И тогда котенок побежал в поле, где росли 

колокольчики, и стал бегать от одного колокольчика  к другому, пока не поднялся 

над полем перезвон. Услышали люди на корабле, вернулись и прогнали злую 

колдунью. Котенок -  символ надежды, веры и добра, уюта и тепла в семье, 

а колокольчик, который он держит – сигнал тревоги и призыв о помощи. 

Звучит музыка, выходит котенок. 

Кот.  Здравствуйте, я символ Детского Ордена Милосердия и  

пришел, рассказать вам о милосердии и  о тех добрых делах, которые делают  

ученики вашей школы, а помогут мне колокольчики.   

Звучит звон колокольчиков, выходят «колокольчики»  
1-ый колокольчик: Здравствуйте, мы колокольчики добра.  Мы знаем, что  ребята   

в вашей школе проводят акции:  «Ты знаешь я рядом»;  

2-ой колокольчик: «Спешите делать добро», «Рука в руке»; 

3-ий колокольчик: «Ветеран живёт рядом», «Примите наши поздравления», а 

чтобы участвовать в таких акциях, человек должен  быть милосердным. 

Кот. «Милосердие» - это одно из самых красивых слов на свете. Оно образовано 

из двух слов: «милое» и «сердце»  

1-ый колокольчик:  Ребята, а как по - другому можно назвать «милое сердце»? 

 ( красивое, тёплое, ласковое, доброе) 
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2-ой колокольчик: Правильно, милое сердце – это сердце, которое любит, 

жалеет,  сопереживает. Человека, у которого по-настоящему милое сердце, мы 

называем милосердным. 

3-ий колокольчик:  МИЛОСЕРДИЕ – это готовность помочь другому человеку. 

 Кот. Милосердие означает, что при встрече с чужой бедой, надо отложить свои 

дела, забыть  обо всем, кроме того, что ты должен помочь. Милосердный человек 

никогда не пройдёт мимо того, кто  нуждается в помощи. Он всегда приходит на 

помощь в трудную минуту. Милосердие – это доброжелательное и заботливое 

отношение к людям. 

Вед. Научиться быть добрым, милосердным  сложно, но необходимо. 

Существуют на нашей планете добро и зло, значит люди, к сожалению, 

совершают и добрые, и злые дела. Когда у вас  в классе всё по-доброму, какое у 

всех настроение? Всем становится тепло, правда? На что похожа доброта? (на 

солнышко) Когда солнышко светит – хорошо, а когда кругом все добрые – ещё 

лучше! Ребята, давайте улыбнёмся как доброе, ласковое солнышко. 

Кот.  Мы знаем, что в сердце каждого из вас, есть колокольчик добра. Он звенит в 

вашем сердце.  

1-ый колокольчик: Истинное добро всегда просто. 

2-ой колокольчик: Лучше добрым и милосердным  на свете быть – злого и так 

довольно. 

3-ий колокольчик: Делайте людям добро. 

1-ый колокольчик: Ребята,  уважаемые гости, в знак признательности мы дарим 

вам колокольчики. 

2-ой колокольчик:  Ребята, мы просим вас в классе  на этих колокольчиках 

написать свои добрые пожелания всем людям, которые живут на земле, а потом 

вы их соберете  вместе, и  у нас получится книга пожеланий 

3-ий колокольчик:  Уважаемых гостей просим  написать пожелания нашим 

ребятам. 

Кот. А я  хочу подарить гостям   медальки с изображением символа  Детского 

ордена милосердия. 

Звучит  музыка, дарят медали и колокольчики. Гости пишут пожелания. 

Вед. Наш сбор подходит к концу. Ребята, а что вы взяли для себя из нашего сбора? 

Будьте добры с теми, кто вас окружает. Делайте людям добро и будьте уверены, 

они отблагодарят вас тем же. Помните, что без добрых дел нет доброго имени. 

Кот. Колокольчики ( Все вместе) До свидания, до новых встреч! 

Звучит музыка «Дорогою добра» 
 

Классный час на тему "Путешествие в мир доброты".  

Дьяконова Ирина Владимировна,                                                                  

учитель начальных классов,                                                                 

учитель высшей категории 
                                                                             

Цель: формирование этических норм поведения в обществе и общения друг с 

другом, развитие эмоционально-ценностной сферы учащихся. 
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Задачи: 

– формирование у учащихся 2 класса этических представлений, знаний о 

категориях добра и зла; 

– развитие умений сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

– развитие умения совместно работать в группе; 

Оборудование: презентация, запись песен «Песня о дороге добра», «Если добрый 

ты», фрагменты мультипликационного фильма «Мешок яблок», волшебный 

сундук сказок, рисунки с изображением солнца, тучки, земли; карандаши, листы 

бумаги, клей, фломастеры, карточки со словами. 

Содержание: 

1.Организационный момент 

- Дорогие ребята, у меня к вам просьба: закройте, пожалуйста, глаза на минуту, 

улыбнитесь (обязательно от души), откройте глаза, посмотрите: у нас в классе 

стало светлее. Это от ваших улыбок засияло солнце, оно согрело нас своим 

теплом. Когда вы улыбаетесь, у вас счастливые и добрые лица. 

2. Определение темы классного часа. 

- Сегодня у нас необычный классный час. А начнем мы его с удивительной песни. 

- Вы  послушали песню. Как вы думаете, чему будет посвящен наш классный час? 

(Да, доброте) 

- Напишите,  что, по-вашему, означает слово Доброта (листы командам). С чем у 

вас ассоциируется это слово? Что вам сразу приходит в голову, когда вы слышите 

слово  Доброта? 

Зачитываются ответы детей 

- Видите, как по-разному мы представляем себе это понятие. А чтобы лучше 

разобраться, что же такое настоящая Доброта, сейчас мы отправимся в необычное 

путешествие в мир Доброты. 

3. Чтение и обсуждение стихотворения Ю. Друниной «Стираются лица и 

даты…» 

- Прослушайте стихотворение Ю. Друниной 

- О чём это стихотворение? Какова его основная мысль? 

- Подберите однокоренные слова к слову добро. (Доброта, добрый) 

- Что значит добрый человек? 

- Доброта бывает разная. Существует три понятия доброты. 

- Самая маленькая доброта – пассивная. Человек не ударит слабого, не заденет 

самолюбия легкоранимого. Но пройдёт мимо зла, не поспешит сделать добро. 

- Бывает доброта активная, когда человек совершает добрые дела, но тоже 

проходит мимо зла. Может, он делал добро другим для своей выгоды? 

- И наконец, доброта созидательная. Это самое ценное, что может быть в 

человеке. Такая доброта выбирает себе хозяина – человека с чувством 

обострённого достоинства, который защитит Слабого, поможет в беде, по-

настоящему почувствует несправедливость, унижение одного человека другим и 

способен бороться со злом. 

- Так какие три понятия доброты мы узнали? 
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4. Остров пословиц 

- Еще издавна люди стремились к добру и ненавидели зло. И эту мысль они 

отразили в пословицах, которые передаются из уст в уста. Поэтому первым делом 

мы поплывем на остров пословиц. 

Доброе слово человеку, что дождь в засуху. 

Жизнь дана на добрые дела. 

Доброе слово и железные ворота открывает. 

Ласковое слово, что солнышко в ненастье. 

Каждой команде выдаются рассыпанные пословицы. Вам нужно из слов и 

словосочетаний собрать пословицу, наклеить ее на лист, обсудить в группе, в чем 

заключается смысл этой пословицы, а затем всем рассказать ваше общее мнение. 

- В чём заключается смысл каждой пословицы? 

5. Город вежливости 

- Да, правильно. Из этих пословиц мы видим, что добро всегда приносит радость 

окружающим людям. Первый шаг к доброте – это доброе слово. Поэтому мы 

отправляемся в город вежливости. 

а) Разминка 

- Растает даже ледяная глыба 

От слова теплого….(спасибо) 

- Зазеленеет старый пень, 

Когда услышит… (добрый день) 

- Мальчик, вежливый и развитый 

Говорит, встречаясь…. (здравствуйте) 

Когда нас бранят за шалости, 

Говорим … (извините, пожалуйста) 

И во Франции, и в Дании 

На прощанье говорят …(до свидания) 

б) Ну вот, волшебные слова мы вспомнили. А как вы думаете – от чего зависит их 

сила? Сейчас мы посмотрим сценку, а потом попробуем ответить на этот вопрос. 

Дети показывают инсценировку стихотворения З. Бядули “Петрусь” 

- Как выдумаете, вежлив ли на самом деле Петрусь? Почему поступки мальчика 

нельзя назвать вежливыми? 

- Вы сейчас увидите еще один пример неудачного применения волшебных слов. 

Сценка “Очень вежливый индюк” 

- Так отчего же зависит сила волшебных слов? Правильно, сила волшебных слов 

зависит от того, как именно они сказаны, каким голосом – спокойным и 

приветливым или грубым и невежливым. Сказанные грубо, они просто перестают 

быть волшебными. Недаром в народе говорят: “Самолюб никому не люб”. 

6. Культура общения 

- Обсуждать поведение других людей легко. А как бы вы сами поступили в этих 

ситуациях? Сейчас я каждой команде раздаю карточки с  ситуациями. А вы 

прочитайте их, найдите ошибки, обсудите в группе и скажите, в чем дети были не 

правы. 

Ситуация 1. 
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 Девочка возмущенно жаловалась маме: “Во дворе есть такой плохой 

мальчик – все время зовет меня Валькой”. “А ты как его зовешь?” – спросила 

мама. “Я его вообще никак не зову. Я ему просто кричу: “Эй, ты!” 

Права ли была девочка? (Девочка сама должна звать мальчика по имени, 

показывая ему пример, а не кричать “Эй, ты!”) 

Ситуация 2.  

Мальчик крикнул прохожему: “Сколько время?” Какие ошибки 

допустил мальчик?  

1) надо было не кричать, а говорить;  

2) употребить при обращении слово, пожалуйста;  

3) правильно спросить:  «Который час?» 

7. Физминутка. (Дети под музыку выполняют танцевальные движения) 

8. Страна верных друзей 

- Ребята, а сейчас ещё с одним сказочным героем вы встретитесь, просмотрев 

отрывок из мультфильма. 

- Скажите, как отблагодарили лесные жители зайца за его доброту? 

- Думал ли он о выгоде, когда совершал добрые поступки? 

Ребята нашего класса  тоже совершают добрые поступки и  принимают участие  в 

различных акциях: «Письмо другу»,  «Письмо ветерану»,  «Фонарик дружбы», 

«Дети - детям»,  «Дом без одиночества»  и т.д. 

9. Правила доброты 

Нам приятнее находиться в обществе добрых людей, но для этого мы должны 

быть сами добрыми людьми. Давайте составим с вами правила доброты, 

пользуясь которыми, мы станем по-настоящему добрыми. 

Помогать людям. 

Защищать слабого. 

Делиться последним с другом. 

Не завидовать. 

Прощать ошибки другим. 

ПОМНИ: Попробуй не наступить, а уступить. 

Не захватить, а отдать. 

 

10. Итог 

Путь к доброте – нелегкий, долгий путь, на котором человека ожидают взлеты и 

падения, спуски и подъемы, чередование добра и зла. Научиться быть по-

настоящему добрым – трудно. Человек должен чаще останавливаться и 

размышлять о своих  совершенных поступках. 

Я  всех благодарю за теплый, доверительный разговор, за добрые, умные мысли, 

за творческое отношение к работе. 

Всем спасибо за участие! 
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Военно - спортивная игра  «Зарница»  

 

Сагитова Лилия Ахметьяновна  

учитель физической культуры, 

учитель первой категории   

1.Цели и задачи 
1.Формирование навыков начальной военной подготовки, воспитание чувства 

патриотизма, товарищества, ответственности. 
2. Привлечение школьников к здоровому образу жизни, занятиям военно-

прикладными видами спорта. 
3. Подготовка школьников к службе в Вооружённых Силах Российской 

Федерации. 
4. Психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка навыков 

действия в экстремальных ситуациях. 
Программа мероприятия: 
1. Торжественное открытие военно-спортивной игры на местности «Зарница» при 

участии клуба «Патриот»  во главе атамана Бельского казачьего объединения 

Геннадия Петровича  Масютина.  

2.Прохождение этапов конкурса участниками игры: 
а) Основные этапы игры 
1. «Меткий стрелок» 
2. «Переноска пострадавшего» 
3. «Минное поле» 
4. «Шифровка» 
5. «Войсковые звания» 
6.  «Музыкальный» 
7.  «Паутина» 
8.  «Крепость» 

     б) Взятие флага  

     Участники должны завладеть флагом. 
3.Подведение итогов и награждение победителей и призёров. 
Организация проведения мероприятия 

В подготовке и проведении военно-спортивной игры на местности 

«Зарница» принимают участие администрация школы, учитель физической 

культуры, ОБЖ, медицинский работник школы, классные руководители 5-9 

классов. 
Судейство этапов конкурса возлагается на судейскую бригаду (атаман 

Бельского объединения Масютин Г.П., кадеты из клуба «Патриот»), учащихся 

старших классов и на администрацию школы. 
Участники военно-спортивной игры должны иметь погоны определённого 

цвета, эмблему, название команды, девиз, речёвка, капитаны команд сдают 

рапорт. 
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Условия определения зачёта и определения победителей и призёров 
После открытия праздника команды-участники получают «Боевые листки» 

с указанием станций-заданий. Каждая из команд проходит станции поочерёдно. 

После выполнения задания команда передвигается на следующую станцию 

(согласно маршрутному листу).   

Победители и призёры награждаются дипломами разных степеней и 

праздничными подарками. На каждой станции выбирается лучшая команда и 

награждается грамотам и подарками. 
Ход мероприятия 

Участники военно-спортивной игры «Зарница» строятся перед центральным 

входом в школу. Поздравительные слова атамана Бельского объединения 

Масютина Г.П. и директора школы Смирновой О.Н. 
Основные этапы игры 
1. «Меткий стрелок» 
Каждый участник команды бросает заранее подготовленные теннисные мячи, а 

капитан команды ловит ведром. Каждый участник своей команды выполняет по 

одному метанию. Метание производится с определённого расстояния по очереди. 

Лучший балл зарабатывает команда, набравшая больше очков. Баллы 

присваиваются за каждое попадание в цель. 

-6 класс – 6-7- метров (д-6,м-7) 
-7 класс – 8 метров 
-8 класс – 9 метров 
-9 класс -10 метров 
-10класс – 11 метров 
-11класс – 11 метров. 

Штраф: минус одно попадание, выход за линию метания мяча. 
2.  «Переноска пострадавшего» 

Двое участников одной команды по сигналу «марш» берут заранее 

подготовленные санки,  укладывают «пострадавшего» правильно (головой 

вперёд) и перевозят его. Пострадавший не должен выпасть, а голова должна 

находиться в неподвижном состоянии. Оценивание по пятибалльной системе, 

минус один балл за каждое неправильное действие игроков. 
3. «Минное поле» 
Вся команда должна за определённое время (три минуты) как можно больше 

«обезвредить» (найти) импровизированных мин на определённом заснеженном 

участке.  
4. «Шифровка» 
Команда должна расшифровать  сообщение по номеру буквы алфавита (1-А,2-Б, 

…, 33- Я). За каждую неправильно отгаданную букву – штраф минус один балл. 

Время (3-5 мин.) 
5. «Войсковые звания» 
Команды должны вспомнить и записать войсковые звания за определённое время 

(3-5 мин.).  

6. «Музыкальная» 
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Команда исполняет военную песню.  
7. «Паутина» 
Капитан  должен провести свою команду через «паутину», не разрывая цепочки. 
8. «Крепость» 
Команда должна по сигналу: «На старт!», «Внимание!», «Марш!» построить 

«крепость» из снега за определённое время (5 минут). 
Взятие флага 
Конкурс проводится на спортплощадке. Команда должна за определённое время 

завладеть флагом. 
Подведение итогов конкурса 
Команды  - призёры награждаются дипломами, подарками. 
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