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Цель:  

Создание условий для развития волонтерского движения в школе как одной 

из форм занятости, формирование позитивных установок обучающихся на 

добровольческую деятельность, а также для развития их самостоятельной 

познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания 

здорового образа жизни.  

Задачи:  

 Создать механизм работы школы с окружающим социумом, через 

деятельность социально-поддерживающих сетей сверстников и 

взрослых для детей и семей “группы риска”.  

 Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, 

тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.)  

 Снизить количество обучающихся, состоящих на разных видах учёта. 

Информационный модуль  

 Беседы со специалистами.  

 Групповые занятия волонтеров.  

 Изготовление плакатов, видео.  

 Выпуск газеты.  

 Оформление информационного стенда.  

 Акции волонтеров.  

 Листовки.  

 Игры.  



 Викторины.  

 Тренинговый модуль  

 Обучающие занятия с волонтерам.  

 Мини-тренинги для учащихся.  

 Интерактивные игры.  

Альтернативный модуль  

 КВНы.  

 Игры, конкурсы.  

 Неделя “Только здоровые привычки”.  

 Спортивные мероприятия.  

 Фотоконкурс.  

Этапы плана реализации добровольческого отряда: 

Подготовительный этап – 1 этап:   

 подбор методического материала на основе учета тематики 

деятельности отряда; 

 установление внешних связей с социальными учреждениями, 

учреждениями культуры; 

 размещение информации об отряде на школьном сайте; 

Организационный этап – 2 этап   

 сбор отряда; 

 знакомство с законами, традициями и правилами жизнедеятельности 

отряда; 

 изучение патриотических установок и гражданской позиции; 

 привлечение детей и подростков разных категорий в различные 

кружки, клубы, студии, по интересам и различные виды КТД; 

Основной этап – 3 этап – непосредственная реализация программы  

 реализация основной идеи программы; 

 организация деятельности органов детского самоуправления; 

 проведение познавательных, развлекательных, спортивно-массовых 

мероприятий; 

Заключительный этап -    подведение итогов деятельности отряда. 

 

 

 



План  

работы добровольческого отряда «Бригантина»  

№ Мероприятия Сроки 

1. 
Организационное заседание волонтерской 

команды. Распределение поручений.  

Сентябрь 

2. Составление плана работы на год Сентябрь 

3. 

Тренировочные (теоретические и практические) 

занятия с членами школьной волонтерской 

команды 

1 раз в четверть  

4. 
“Полезные и вредные привычки”  игра для 

школьников  младшего и среднего возраста  

1 раз в четверть 

5. 
 Проведение тематических  часов «Ты и команда» 

. 

1 раз в четверть 

6. 
Изготовление листовок и буклетов «Кто такие 

волонтеры» 

Сентябрь  

7. Акция  «За безопасность на дорогах…» Сентябрь 

8. 
Акция, посвященная Международному дню 

пожилых людей 

Октябрь 

9. 
Проведение акции «Теплые носочки». Сбор 

помощи в «Специализированный Дом ребенка» 

Октябрь 

10. 

Проведение членами волонтерской команды 

тренингов, ролевых игр и других интерактивных 

мероприятий “Умей сказать – “Нет!”  

Октябрь 

11. 
Распространение памяток, буклетов «Молодежь 

выбирает ЗОЖ», «Азбука здоровья»  

Ноябрь 

12. 
Акция «Мы дарим мамам улыбку» Ноябрь 

13. День волонтера. 5 декабря Декабрь 

14. Конкурс плакатов “Мы и наше здоровье”  Декабрь 

15. 
Участие в акции «Рождественский свет в каждый 

дом» 

Декабрь 

16. Ведение летописи работы волонтерской команды В течение года 

17. 
Участие  в акциях ЗОЖ 

 

Систематически 



18. 

Оказание моральной и материальной помощи 

детям из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

В течение года  

19. 
Участие в акциях «Береги природу!», уборка 

мусора в скверах и парках. 

Октябрь, апрель 

20. 
Наведение порядка и благоустройство города 

 

Ежемесячно 

21. 
Проведение акции «Пасхальная радость» 

 

Апрель  

22. 

Акция «Дом, в котором ты живешь». 

Благоустройство школы и пришкольной 

территории. 

В течение года 

23. 
 Оказание помощи одиноким пенсионерам, 

ветеранам труда. 

Постоянно, в 

течение года 

24. Участие в акции «Открытка ветерану» Май 

25. 
Акция «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк» 

Май 

26. 
Организация работы волонтерской команды в 

пришкольном летнем лагере. 

Май, июнь 

27. 

Прохождение социальной практики в школе,  

детских садах, специализированном Доме ребёнка 

мариинских девичьих классов 

Июнь, июль, 

август 

28. Подведение итогов работы Ежемесячно 

29. 

Цикл встреч с сотрудниками ОБУЗ «Курский 

Кожвендиспансер» по вопросам профилактики 

СПИДа и наркомании 

В течение года 

30. 
Организация и проведение профилактических 

акций волонтерскими отрядами на базе школы 

В течение года 

31. 

Проведение акции по закрашиванию надписей, 

рекламирующих наркотические вещества 

«Чистый город» 

В течение года 

32. Акция «Крышечка» В течение года 

33. Акция «Батарейка» В течение года 

34. 
Участие в ГВП «Школа волонтёрского 

мастерства» 

В течение года 

35. 
Участие в волонтёрских программах различного 

уровня 

В течение года 



 

 

 


