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План работы 
 школьного волонтерского отряда  «Парус надежды»  

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель:  

1. Оказание позитивного влияния на учащихся школы при выборе ими 

жизненных ценностей. 

2.  Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Развитие волонтерского добровольческого движения в школе, формирование 

позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Место 

проведения 

Сроки 

реализации 

 Анкетирование «Волонтер – это особое звание» 

с целью привлечение учащихся  в волонтерскую 

команду школы. 

школа  

2 Подготовка методического, информационного, 

раздаточного материала для каждого члена 

волонтерской команды.  

 

школа 

в течение 

года 

3 Участие в городском слете волонтерских 

команд. 

город по плану 

Комитета по 

образованию 

4 Организационное заседание школьного 

волонтерского отряда «Парус надежды».  

Распределение поручений. 

Школа  

 

 

 

сентябрь 

  

5 Акция «Трудовой  десант» (уборка  

пришкольной территории). 

школа 

6 Единый день профилактики  безнадзорности и 

правонарушений. 

школа 

7 Проведение агитационных бесед «Запишись в 

спортивную секцию» среди школьников 

среднего и старшего звена. 

школа 

9 Выпуск буклетов о вреде наркотиков. школа   

 

октябрь 

 

10 Акции «Забота» в рамках месячника Пожилого 

человека. 

п. Подобас 

11 Акция «Окно» подготовка школы к земе. школа 



12 Участие в школьной акции  «Чистый двор, 

чистое село, чистая планета».  

школа 

14 Трудовой десант (очистка  территории школы 

от снега). 

школа ноябрь-март 

15 Выпуск бюллетеней к Всемирному дню отказа 

от курения. 

школа  

ноябрь 

16 Конкурс  «Покормите птиц» изготовление  

кормушек для птиц. 

школа 

18 Выступление агитбригады «Быть здоровым – 

это круто!». 

школа  

 

декабрь 

 
19 Социальная акция «Даже не думай» (ко дню 

борьбы со СПИДом). 

школа  

20 Проведение бесед на классных часах  

«Мое свободное время».  

школа 

22 Участие в акции «Марафон добрых дел». школа январь - 

июнь 

24 Проведение заседаний с членами волонтерского 

отряда  «Парус надежды»» по реализации плана 

работы отряда. 

школа 

по графику 

 

Январь 

 Акция «Витаминка». школа 

25 «Полезные и вредные привычки» игра для 

школьников младшего и среднего звена. 

школа  

февраль 

 26 Акция - флешмоб. «Обменяй сигарету на 

конфету».  

школа 

27 Акция «Скворечник» (изготовление и 

закрепление скворечников на территории 

школы и в частном секторе поселка). 

школа  

март 

28 Организация и проведение конкурса рисунков 

«Мы выбираем здоровье». 

школа 

30 Ролевая игра  “Оставайся в безопасности”  

для школьников среднего звена. 

школа  

 

апрель 

 
31 Конкурс информационных буклетов «Как не 

попасть в беду» для среднего и старшего звена. 

с. Подобас 

33 Издание тематических  буклетов (о вреде пива, 

о ЗОЖ,  против СПИДа  и др.). 

школа  

апрель-май 

34 Акция «Подари учебник школе». школа 

35 Акция «Поздравь ветерана».  с. Подобас  

 

 

 

май 

 

  

36 Организация интерактивной акции «Очень 

важен спорт для всех. Он здоровье и успех». 

школа 

38 Участие в Днях защиты от экологической 

опасности.  

школа 

39 Благоустройство  территории возле мемориала 

памяти павших  в  ВОв.   

школа 



40 Флешмоб День защиты детей (общешкольное 

мероприятие). 

школа  

 

 41 Подведение итогов работы за 2015-2016 

учебный год и планирование работы 

волонтерского отряда «Парус надежды» на 

2016-2017 учебный год. 

школа 

 

 

 

Руководитель волонтерского отряда                  Мельникова Т.В.                                    


