
Принят Собранием отряда волонтѐров №1 от 04.09.2017 года 

 

                                                   План работы 

Волонтёрского  отряда «Доброе сердце» 

на 2017 – 2018 уч. год 

 

Цели: формирование духовно-нравственных ценностей в подростковой 

культуре, направленных на неприятие социально опасных привычек, ориентацию на 

здоровый образ жизни, формирование экологической грамотности и оказание 

социальной помощи. 

 

Задачи: 

1. Развивать духовно-нравственных качества личности учащегося путѐм пропаганды 

идей добровольного труд, направленного на улучшение окружающей среды. 

2. Привлекать учащихся к реализации социально значимых проектов и практик. 

3. Способствовать профилактике асоциальных проявлений среди несовершеннолетних, 

включая профилактику табакокурения, употребления алкоголесодержащих напитков 

и наркотиков. 

4. Оказывать посильную помощь и поддержку нуждающимся слоям населения 

(младшим школьникам, инвалидам, пожилым людям). 

5. Заботится о чистоте и порядке природных объектов, населѐнных пунктов. 

6. Взаимодействовать и сотрудничать со всеми заинтересованными лицами и 

организациями в решении поставленных задач. 

7. Получить необходимый опыт и навыки для реализации собственных идей, адаптации 

и социализации в обществе. 

Мероприятия, практики Сроки 



1.  Права и обязанности волонтера. 

2. Проектирование деятельности волонтерского отряда (круглый 

стол ,определение направлений деятельности, составление плана 

работы) (круглый стол) 

3. Школьный субботник. 

4. Всероссийская акция “Добрые уроки” 

сентябрь 

 

5. “Адреса милосердия”. (создание базы добровольческой 

деятельности на основе поиска) 

6. Поздравление учителей, учителей-пенсионеров с днем 

Учителя (выпуск газеты) 

7.Участие в Месячнике профилактики. Квест «Будем здоровы!» 

октябрь 

8.Акция "Теплый дом" (помощь пенсионерам в уборке дров) По мере 

необходимости 

9.Акция "Снежные заносы" (помощь пенсионерам в уборке 

снега) 

По мере 

необходимости 

10. Акция, посвящѐнная Дню памяти жертв ДТП - 19 ноября   

11. Акция «Вторая жизнь Бумаге!» 

12. Акция, посвящѐнная Дню матери - 30 ноября 

ноябрь 

13.Поздравление С Новым годом учителей - пенсионеров 

14.Подготовка новогоднего представления для младших классов. 

декабрь 

15.Тренинг "Ты и команда" 

16. Всероссийская акция “Письмо Победы” 

январь 

17.Вручение открыток ветеранам ВОВ, участникам боевых 

действий в Афганистане, Чечне. 

18.  Мероприятия по случаю Дня защитника Отечества 

февраль 

19. Всероссийская акция “День леса” март 

20. Акция «Ветеран живѐт рядом»» (оказание посильной помощи 

ветеранам ВОВ и труда) 

Февраль, 

апрель, 

май 

21. Всероссийская акция “Будь здоров!” Апрель 

22. Акция "Чистая улица" (уборка мусора) 

23. Мероприятия по случаю Дня Победы : акция «Георгиевская 

ленточка», поздравление ветеранов ВОВ (9 мая) 

май 



24. Всероссийская акция “Добрые уроки 

25..Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце» 

26.Подведение итогов 

июнь 

 

Итого часов:  

«Школа волонтеров» учеба лидера волонтерского отряда в г. Н. 

Новгород 

1 раз в месяц 



 


