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Цель: 

1. Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных 

ценностей.  

2. Апробация новых форм организации занятости детей для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, 

воспитания здорового образа жизни.  

3. Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок 

учащихся на добровольческую деятельность.  

Задачи  

1. Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере.  

2. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых 

занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.)  

3. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.  

4. Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского движения.  

5. Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, 

направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения,  в 

подростковой среде. Предоставлять подросткам информации о здоровом образе 

жизни;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                     

План работы волонтерского отряда  

МАОУ СШ 10 на 2022– 2023 учебный год 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Сроки  проведения  Ответственные  

1. 

 

Составление плана работы 

волонтерского отряда на 2022-2023 

учебный год 

сентябрь руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 

2 Тренировочные (теоретические и 

практические) занятия с членами 

школьной волонтерской командой 

«Познай себя и других» 

• «Кто тренируется и обучается, у 

того всегда и все получается» 

• « Как работать в среде 

сверстников» 

• «Ты и команда» 

• «Я – творческая личность» 

• Решение ситуационных заданий 

• «Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья!» 

• Изготовление листовок, буклетов 

«Кто такие волонтеры?», 

«Направления работы волонтеров», 

«Волонтёру новичку» 

В течение года руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 

3 Акция «Зеленая Россия» 

Акция, посвященная 

Международному дню пожилых 

людей 

Сентябрь 

 

руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 

совместно с 

экологическим 

отрядом 

4 Акция «Посади кедр» от РДШ 

 

Октябрь руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 

совместно с 

экологическим 

отрядом 

5 Распространение памяток, буклетов 

«Молодежь выбирает ЗОЖ»  

 

 

ноябрь  руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 

 Акция, посвященная всемирному 

ДНЮ борьбы со СПИДом « Дети 

против СПИДА» 

декабрь руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 
6 



 отряда 

руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 

7 Акция «Кормушка» 

 

Январь  

 

руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 

8 Акция «Здоровый защитник – опора 

России» 

 

Февраль руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 

9 Акция « Здоровая мама - здоровая 

Россия» 

 

Март 

 

руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 

10 Акция «Улыбка Гагарина» 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 

11 Акции «Георгиевская ленточка» Май руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 

12 Акция Лето не уходит на каникулы Июнь-август руководитель 

волонтёрского 

отряда, актив 

отряда 

 

 

 

 

 

 

 


