
 



Цели: развитие волонтерского  движения в школе, формирование позитивных установок 

учащихся на добровольческую деятельность.  

  

Задачи:   

• Развитие высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на 

благо общества.  

• Профилактика вредных привычек, наркомании.  

• Развитие позитивной мотивации учащихся к ведению ЗОЖ и повышение уровня культуры 

здоровья участников педагогического процесса.  

• Внедрение социальных проектов, социальных программ, мероприятий, акций и участие в 

них.  

• Взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и организациями в 

вопросах добровольчества, сохранения, укрепления и формирования здоровья школьников.  

• Подготовка лидеров для работы в среде сверстников.  

• Формирование социальных навыков.  

• Организация досуга учащихся как одного из звеньев профилактической работы.  

Основные направления деятельности.  

• Профилактика ЗОЖ («Цени свою жизнь»)  

• Социальная («Помним и чтим»)  

• Шефская («Дети детям»)  

• «Лидер»  

Виды добровольческой деятельности.  

• Проведение профилактической работы с детьми и молодёжью из «группы риска» (беседы, 

тематические игры, дискуссии, акции).  

• Оказание конкретной помощи учащимся, окружающим, социуму, охрана окружающей 

среды.  

• Разработка и реализация социальных проектов, мероприятий и акций.  

• Пропаганда здорового образа жизни.  

• Социальное патронирование детских садов, пожилых людей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы волонтерского отряда  



на 2018-2019 учебный год  

 

Сроки 

реализации 

Формы деятельности Содержание деятельности Ответственный 

Помним и чтим 

В течение 

года 
Акция  «Дорога добра» 

Помощь в уборке снега, огородов, 

складированию дров и др. 

посильной помощи  ветеранам и 

вдовам ВОВ, а также всем кто в ней 

нуждается 

Вожатая 

В течение 

года 
Акция «Это нужно живым» 

 Шефство над памятником, 

погибшим односельчанам в годы 

ВОв 

Вожатая, учитель 

ОБЖ 

Май, июнь, 

сентябрь, 
Акция «Память» 

Шефство над заброшенными  

могилами  земляков 
Вожатая  

Октябрь  Акция «Внимание» 

Поздравление пожилых людей, 

учителей-ветеранов села с Днем 

пожилых людей и Днем учителя 

Вожатая 

Ноябрь Акция «Милым мамам» 
Поздравление женщин села с Днем 

матери. 
Вожатая  

Декабрь 
Акция ко Дню неизвестного 

солдата 

Возложение цветов к сельскому 

памятнику 
Вожатая 

Декабрь  

Участие в мероприятиях, 

посвященных началу 

наступательных действий под 

Москвой 

Проведение мероприятий в 

начальной школе 
Вожатая  

Январь  Акция «Подарок ветерану» 
Изготовление подарка жительнице 

блокадного Ленинграда 
Вожатая  

Февраль  
Военно-спортивные 

соревнования 

Помощь в организации 

соревнований 
Учитель 

физвоспитания 

Февраль Акция «Красный тюльпан» 

Изготовление красных тюльпанов и 

возложение их к могиле участника 

боевых действий в Афганистане 

Вожатая 

Март  Акция «Цветы победителям» 
 Посадка рассады для посадки к 

памятнику 
Вожатая 

В течение 

года 

Встречи с ветеранами войн, 

тематические вечера 

Организации встреч с ветеранами 

войн, тематических вечеров Вожатая 

В течение 

года 

Сбор материалов об 

односельчанах, участниках 

ВОв и воинах- 

интернационалистах 

Сбор  и подготовка материалов для 

сельской «Книги памяти». 
Учитель истории 

В течение 

года 

Подготовка к акции «Парад 

победителей» 

Сбор информации на сайт «Парад 

победителей» 
Учитель истории 

Вожатая  

Май  Акция «Парад победителей» 
Участие в акции  

Вожатая 

Май 
Акция «Георгиевская 

ленточка». 

Поздравление  ветеранов с Днем 

Победы 
Зам по в/р 

«Дети детям» 

Декабрь Акция «От сердца к сердцу» 
Сбор  книжек для ребят из младших 

классов 
Вожатая 



Январь  
Акция «Рождественский 

подарок» 

Организация домашних праздников 

для ребят из многодетных и 

опекаемых семей» 

Вожатая 

В течение 

года 
Мероприятие «Дари добро» 

 Организация игр на переменах, 

проведение массового мероприятия 

к Новому году в начальных классах 

и ГДО 

Вожатая 

1 июня 

Совместное детское 

мероприятие, посвященное 

Дню защиты детей  

 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце, пусть 

всегда будет мама, пусть всегда буду 

я» 

Акция «Творим добро детям» 

Веселые старты 

Учитель 

физвоспитания 

вожатая 

«Цени свою жизнь» 

В течение 

года 
Акция «Цени свою жизнь» 

Мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Организация спортивных 

мероприятий для учащихся 

начальной школы, средних классов и 

ребят из д/с «Теремок» 

Вожатая, учитель 

физкультуры и 

ОБЖ 

Декабрь  Акция «Красная ленточка» 
Распространение красных лент в 

память о жертвах СПИДа 
Вожатая 

Июнь 
Операция «Лето без 

табачного дыма» 

Акция «Откажись от курения» 

Дискотека «День без курения» 

Изготовление и раздача листовок 

«Выбери жизнь» 

Вожатая, 

воспитатели 

лагеря «Орленок» 

В течение 

года 
Акция «Мы выбираем спорт» 

Помощь в проведении спортивных 

соревнований среди учащихся 

школы 

Вожатая 

Учитель 

физвоспитания 

 


