План работы волонтёрского отряда
«Добродетель»
на 2018-2019 уч.год
Акция «День Героев Отечества»
Акция «Мы дарим Вам тепло своих сердец»
Акция «Подарок другу»
Участие во Всесоюзном Дне добра
шефство над памятниками «Погибшим в годы ВОВ войны»;
встречи с ветеранами войн, тематические вечера и экскурсии в музей;
помощь одиноким пенсионерам;
Акция «Георгиевская ленточка»
Работа по благоустройству села, школы, посадка деревьев;
Мы разные, но мы вместе» - акция, посвящённая Международному Дню
инвалида»
Акция «Дом без одиночества» (поздравление на дому)
Операция «Мир детства»
Выпуск стенгазеты и организация фотовыставки «Наши успехи»
Стенд с рассказами «Жизнь прожить…»
Распространение брошюр, агитационных листовок
Сотрудничество с районной газетой «Знамя»
Анкетирование учащихся, родителей и педагогов школы
Организация конкурсов рисунков, плакатов
Организация конкурса творческих работ (сочинений, поделок)
Участие волонтеров в творческом отчете школы перед родителями
Создание информационного стенда: «Как помочь друг другу»
Выпуск и распространение
информационного бюллетеня «Будьте
здоровы!», посвященного профилактике заболевания гриппом
Проведение тренингов по профилактике курения, алкоголизма, наркомании
Участие во всех соревнованиях: классных, общешкольных, районных
Организация спортивных праздников и мероприятий, походов, экскурсий
Вовлечение учащихся в спортивные секции и кружки
Выпуск стенгазет о здоровье, стендов об известных спортсменах
района, области
Встречи со спортсменами, выпускниками
школы
Беседы с медработниками о здоровом образе жизни
Организация классных часов, посвященных ЗОЖ
Подготовка и показ волонтерского мероприятий по профилактике ЗОЖ
Участие в художественной самодеятельности, агитбригадах
Организация и проведение вечеров, праздников
Участие в общешкольных месячниках, акциях, предметных неделях

22-23февраля
Ноябрь
14 февраля
17 февраля
В течение года
В течение года
В течение года
Май
Апрель-май
3 декабря 2018г.
В течение
1 июня
май
апрель
В течение
В течение
В течение
В течение
В течение
Декабрь
Сентябрь
Ноябрь

года

года
года
года
года
года

Октябрь, апрель
В течение года
В течение года
Сентябрь
Ноябрь
Февраль, сентябрь
В течение года
В течение года
Ноябрь
В течение года
В течение года
В течение года

День Знаний
День пожилых людей
День Учителя
День Матери
Новый год
Масленица
День птиц
Последний звонок
Помощь в благоустройстве школьной территории, клумб, питомника
Охрана и уход за цветами в школе
Выпуск экологической стенгазеты

Сентябрь
1 октября
Октябрь
Декабрь

Февраль
Май
Сентябрь, май
В течение года
Сентябрь, декабрь,
апрель
Акция «Посади дерево», «Сирень Победы»
май
Акция «Кормушка»
Ноябрь-апрель
Выпуск стенгазеты «Лучший друг»
май
Акция «Помоги бездомным животным»
В течение года
Выпуск информационных бюллетеней «Добрые друзья»
Март
Сбор средств для подопечных животных добровольного общества «Мягкие Октябрь, апрель
лапки» и «Частичка надежды»
Акция «Бродячая собака тоже живая»
Апрель-май
Акция «Скворечник»
апрель
Aкция «Отдам в хорошие руки»
В течение года
Конкурс «Мой вклад в экологию родного края»
Сентябрь-ноябрь
Конкурс подшефных территорий «Экошефство»
Март-ноябрь
Межрегиональный форум волонтёров «От идеи – к воплощению»
Октябрь
Форум волонтёров «От идеи – к реальности»
Ноябрь

В рамках реализации проекта
«Тепло сердец»
провести следующие мероприятия:
Мероприятие

Сроки
проведения

Количественные
показатели реализации

Спартакиада в рамках Всероссийского Дня здоровья
«Мы живём спортом!»

Апрель 2018г.

300 человек

Операция «Мир детства»
Акция «Вектор спасения»
Марафон добрых дел «Мы разные, но мы вместе»

Июнь 2018г.
Сентябрь 2018г.
Октябрь 2018г.

150 человек
500 человек
500 человек

Форум «Академия волонтёра»
Благотворительный концерт «Мир для добрых дел»

Декабрь 2018г.
Сентябрь 2018г

150 человек
600 человек

