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Щели: развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивньIх установок

учащихся на добровольческую деятельность.

Задачи:

1. Развитие высоких HpaBcTBeHHbIx качеств шугём пропаганды идеЙ добровольного ТрУДа на
благо обIцества.

2. Профилактика вредньж привычек, наркомании,
З, Развитие позитивной мотивации }..IаттIихся к ведению ЗОЖ и повышение }ровня культУры

здоровья rIастников педагогического процесса.
4. Внедрение соци€lльньD( проектов, социrlJIьньIх програI\,{м, мероприятиЙ, акциЙ и rIастие В

них.
5. Взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и организацияМИ

в вопросах добровольчества, сохранения, укрепле ния и формирования здоровья
школьников.

6. Подготовка лидеров для работы в среде сверстников.
1. Формирование социальньгх навыков.
8. Организация досуга учащихся как одного из звеньев профилактической работы.

Основные направления деятельности.

a

a

a

,Щобровольчество (волонтерство) в сфере физической культуры и спорта

.Щобровольчество (волонтерство) в сфере гра)кданско-патриотического воспиТаниЯ

.Щобровольчество (волонтерство) по месту жительства

.Щобровольчество (волонтерство) в сфере охраны природы

.Щобровольчество (волонтерство) в сфере культуры

Щобровольчество (9олонтерство) в области образования

Виды добровольческой деятельности.

Провеление профилактической работы с детьми и молодёжью из (группы риска> (беседы,

тематические игры, дискуссии, акции).
оказание конкретной помощи rIащимся, окружаюЩИМ, СОЦИУIчIУ, охрана окружающей
среды.
Разработка и реализация социальньD( проектов, мероприятий и акций.

Пропаганда здорового образа жизни.
Социальное патронирование детских садов, пожилых rподей.

о

о

a

a

a

a



План работы волонтерского отряда   

на 2018-2019 учебный год   

  

Сроки 
реализации 

Формы деятельности  
  

Содержание деятельности  Ответственный 

02.09.2019 
Урок Победы 

 

Участие в Уроке Победы.  Вожатая, кл. рук. 

03.09.2019 
«Мы будем вечно помнить 

вас» 

Участие в мероприятии, 

посвященном Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Вожатая, 

учитель ОБЖ 

11.09.2019 
Акция «Трезвость-норма 

жизни!» 

Организация беседы о вреде алкоголя Вожатая 

14.09.2019 

Всероссийский субботник 

«Зелёная Россия» 

Благоустройство территории 

сельского парка, памятника 

погибшим воинам, территории 

школы 

Вожатая, кл.рук. 

25.09.2019 
Акция «Берегись 

автомобиля» 

Агитбригада по правилам дорожного 

движения.  

Вожатая, 

учитель ОБЖ 

27.09.2019 
Квест «Моя профессия – 

моё будущее» 

Квест «Все профессии нужны, все 

профессии важны» . 

Вожатая 

05.10.2019 Акция «Уважай старость» Помощь пожилым жителям села. Вожатая 

18.10.2019 

Акция «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Благоустройство территории 

сельского парка, памятника 

погибшим воинам 

Вожатая 

 

Квест  «Вместе все 

преодолеем» 

Дискуссия «Что нужно знать о 

наркотиках» 

Вожатая, 

учитель 

биологии 

14.11.19 

 

Игровая  программа “ Быть 

вместе до конца!” 

Игра, посвященная дню 

толерантности 

Вожатая, 

учитель физ-ры 

 

02.12.19 

Акция 

«Стоп ВИЧ/СПИД». 

Организация мероприятий, 

посвященная здоровому образу 

жизни 

Вожатая, 

учитель физ-ры 

В течение 

года 
Акция «Это нужно живым» 

Благоустройство  сельского 

памятника 

Вожатая 

16.12.2019 

 

Лыжный пробег 

Демушкино-Кошибеево, 

посвященный памяти  

Героя Советского Союза 

И.Н. Ильева 

Лыжный пробег на родину героя 

Советского Союза И.Н. Ильева. 

Митинг для жителей села 

Кошибеево. 

Вожатая, кл.рук, 

учитель ОБЖ, 

учитель физ-ры 

23.12. 2019 

 

Акция «Новый год 

праздник семейный» 

Поздравление одиноких пожилых 

людей с. Демушкино, Барашево, 

Рожково с Новым годом. 

Вожатая 

30.12.2019 

 

Акция «Каждый ребенок 

имеет право на праздник» 

Новогодняя праздничная 

программа для маленьких жителей 

села. 

Вожатая 

10.01.2020 
Акция «Рождественский 

подарок» 

Рождественская  игровая 

программа для воспитанников ГДО.  

Мастер-класс  для обучающихся 

Вожатая 



начальной школы по изготовлению 

Рождественского ангела, 

Рождественской звезды. 

29.01.2020 

 
Акция «День здоровых дел» 

Проведение тематических бесед, 

выступлений  со школьниками с 

целью пропаганды здорового 

образа жизни. Проведение 

спортивных соревнований по 

пионерболу. 

Вожатая, 

учитель физ-ры 

01.12.2019-

31.05.2020 

 

Ведение страницы в 

социальной сети ВК 

РДШ «МКОУ Демушкинская 

СШ» и «ДЕМУШ.Кино" 

Популяризация волонтерского 

движения. Ведение страницы в 

социальной сети ВК РДШ «МКОУ 

Демушкинская СШ» и 

«ДЕМУШ.Кино" 

Вожатая, 

учитель 

информатики 

01.12.2019-

31.05.2020 

 

 «Книги памяти» 

Демушкинского сельского 

поселения. 

Сбор  и подготовка материалов для 

электронной «Книги памяти» 

Демушкинского сельского 

поселения. 

Вожатая, 

учитель истории 

13.02.2020 

 
Акция «Красный тюльпан» 

Проведение мастер-класса для 

учащихся начальной школы по 

изготовлению тюльпанов из 

оригами. Возложение цветов на 

могилу воина-афганца Лунякова 

П.И. 

Вожатая 

02.03.2020-

31.05.2010 

 

Акция «Цветы героям-

победителям» 

Выращивание рассады для 

озеленения сельского памятника, 

уход за посадками. 

Вожатая, 

учитель 

биологии 

14.03.2020 

 

Встречи с ветеранами войн, 

тематические вечера 

Организация встречи с воинами-

интернационалистами 

Демушкинского сельского 

поселения 

Вожатая, 

учитель истории 

08.03.2020 

 

Акция «Подари добро и 

радость»  

Поздравление жительниц села с 8 

марта. 

Вожатая 

01.12.2019-

31.05.2020 

 

Сбор материалов об 

односельчанах, участниках 

ВОВ и воинах- 

интернационалистах 

Сбор видео и фотоматериалов о 

солдатах, участниках локальных 

войн. 

Вожатая, 

учитель истории 

02.04.2020 

 

День здоровья 

Флешмоб «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

Проведение тематических бесед, 

выступлений  со школьниками с 

целью пропаганды здорового 

образа жизни. Проведение зарядки 

для жителей села. Соревнование по 

настольному теннису для 

обучающихся школы. 

Вожатая, 

учитель физ-ры 

20.04.2020-

24.04.2020 

 

Экологический субботник 

«Зелёная весна» 

Благоустройство сельского парка. 

Очистка от листьев, сухой травы, 

уборка несанкционированных 

Вожатая, кл. рук. 



свалок 

27.04.2020-

30.04.2020 

 

Акция «Мы Вас помним» 

Поздравление и посильная помощь 

труженикам тыла, детям войны 

Демушкинского сельского 

поселения 

Вожатая 

29.04.2020 

 
Акция «Память» 

Благоустройство могилы ветерана 

ВОВ Перекрестенко И.С. Очистка 

от сухой травы, листьев. 

Вожатая 

09.05.2020 

 
Акция  «Бессмертный полк» 

Помощь в организации шествия 

«Бессмертного полка» по улицами 

Демушкинского сельского 

поселения. 

Вожатая, учитль 

ОБЖ 

24.04.2020-

09.05.2020 

 

Акция «Георгиевская 

ленточка». 

Организация акции. Вожатая 

09.05.2020 

 

Концерт ко Дню Победы для 

жителей села 

Участие в организации концерта 

для жителей села. 

Вожатая, 

учителя музыки 

13.05.2020 

 

Акция  

«МЫ против». 

Просветительская работа с 

обучающимися 8-9 классов о вреде 

наркотиков. 

Вожатая, 

учитель 

биологии 

13.05.2020-

17.05.2020 

 

Ремонт детской площадки 

Благоустройство территории 

детской площадки, покраска малых 

форм. 

Вожатая, 

директор школы 

19.05.2020 

 

Игровая ко Дню 

общественных объединений 

«Пусть всегда будет 

солнце»  

Игра по станциям. Вожатая, кл. рук. 

22.05.2020 

 

Урок «Спешите делать 

добро!» 

Урок добра о толерантном 

отношении к людям, о том как 

важно делать добрые дела, быть 

внимательным, быть готовым 

помочь окружающим. 

Вожатая 

27.05.2020 

 

Организация туристического 

слета волонтеров 

Межшкольный волонтерский 

туристический слет. 

Вожатая, 

учитель физ-ры, 

учитель ОБЖ 

29.05.2020 

 

Семейная эстафета «Папа, 

мама, я — спортивная 

семья»! 

Спортивная программа для детей и 

родителей с целью популяризации 

здорового образа жизни, 

сохранения семейных ценностей. 

Вожатая, 

учитель физ-ры 

01.12.2019-

31.05.2020 

 

Проект «Мой выбор» 

Просветительский проект, 

направленный на профориентацию 

учащихся. Помощь родителям: 

знакомство с профессиями 21 века. 

Вожатая 
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