
 

 

 

 

Анализ работы волонтерского отряда  «Алые паруса»  

за 2020-2021 уч. год. 

 

 

В МБОУ «Ржаксинская сош №1 им. Н.М. Фролова» на протяжении 

нескольких лет ведется системная работа по созданию и развитию 

волонтерского  движения, деятельность которого направлена на 

патриотическое воспитание, формирование жизненных ценностей среди 

подростков и молодежи, антинаркотического мировоззрения и установок на 

здоровый образ жизни. 

Волонтерский отряд «Алые паруса» состоит из 16 добровольцев - учащиеся 9 

класса, но к волонтерским мероприятиям активно привлекаются и другие 

учащиеся школы. 
Приоритетными в нашей работе являются дела патриотической 

направленности: акция «Бессмертный полк», «Ветеран живет рядом», 

«Георгиевская ленточка». 
В рамках месячника военно-патриотического воспитания в феврале мы 

ежегодно принимаем активное участие в акции «Имею честь служить тебе, 

Россия!», посвященной Дню защитника Отечества. Наши волонтеры 

выступают перед обучащимися с презентациями «Нашей армии герои», 

«Держава армией крепка».  

5 февраля мы принимали активное участие в мероприятии «Ты 

выстоял, могучий Сталинград».  Также 19 февраля 2021 года был 

организован волонтёрами в школе традиционный  конкурс стихов "Чтобы 

помнили". В данном мероприятии приняли участие все классные коллективы 

школы.  

17 февраля волонтерский отряд совершил экскурсию в воинскую часть 

№71615 г. Тамбова, где проходят срочную службу выпускники нашей 

школы. В ходе встречи ребята с интересом рассматривали виды оружия и 

демонстрировали свое умение в сборке и разборке автомата, готовясь к 

службе в армии. 

Весной проходила акция «Алая гвоздика». Волонтёры облагораживали 

территорию памятника «Неизвестного солдата», а  в апреле и мае призвали 

всех учащихся принять участие в акции «Георгиевская ленточка». 

Представители нашего волонтерского движение на митинге у памятника  

вручали жителям георгиевские ленточки. 

Не менее важными являются для нас и социально-значимые акции.  

2 сентября в нашей школе проходила акция «Мы выбираем МИР», 

торжественная  линейка, посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Волонтеры  школы пришли на линейку с белыми голубями, 

вырезанными из бумаги, чтобы почтить память погибших от рук 



террористов. 

Ежегодно 1 октября празднуется День пожилого человека.  «Алые паруса» 

приняли участие в акции "Забота", посвященной этому празднику. 
Прошла акция с участием волонтёров «Сердце отдано детям». Поздравление 

ветеранов педагогического труда  с Днем Учителя. В  нашей  школе в ноябре 

ежегодно проводится  акция «Урок толерантности», приуроченная к 

празднованию Международного дня толерантности. 
Для обучающихся 1-11 классов были проведены тематические  классные 

часы. Ребята  волонтерского отряда    изготовили и раздали листовки 

жителям поселка, родителям, учащимся школы « Мы все разные, но вместе 

мы сила!» 
Также работа волонтеров у нас в школе направлена на повышение 

уровня информированности школьников о проблемах наркомании и 

ВИЧ/СПИДа через проведение информационных тренингов, викторин, 

массовых мероприятий. В ходе реализации проекта «Здоровье – путь к 

успеху», 1 декабря, во время проведения акции «Нет соблазну ЗЛА» 

волонтеры проводили конкурс плакатов «Сознание побеждает…» на 

антиспидовскую тематику. В этот день в холе размещается плакат «Мы – 

против СПИДа», на котором дети оставляют, очертив карандашом, контуры 

своих ладошек вокруг солнца – символа жизни. Каждый участник на фоне 

своей ладошки пишет о своем отношении по данной проблеме – это призыв, 

обращение против «чумы 21 века».  Автор наиболее аргументированного и 

убедительного довода приглашается в отряд волонтеров школы, работающих 

по профилактике антисоциальных явлений в социальной среде школьников. 

  Проведение массовых мероприятий и акций антинаркотической 

направленности в школе приурочены к таким датам календаря, как 15 мая – 

Международный день семьи, 1 июня – День защиты детей, 26 июня – 

Международный день борьбы с наркоманией, 10 октября – Всемирный день 

охраны здоровья, 1 ноября – Международный день отказа от курения,  

В школе силами волонтерского отряда  были проведены разнообразные 

мероприятия и акции по профилактике адаптивного поведения и 

формирования здорового образа жизни, такие как: «Мы выбираем спорт», 

«Наркотикам нет!», «Быть здоровым – здорово», «Папа, мама, я – спортивная 

семья» и другие. 

В ходе акции «Спорт вместо наркотиков» большая работа была проведена с 

обучающимися среднего звена. Организованно прошел  праздник «Спорт – 

это здоровье, сила, радость». Ребята отправлялись в путешествие в страну 

Спортландию и брали с собой быстроту, смелость, находчивость, смекалку, а 

заодно – терпение  болельщиков. Интересно и увлекательно прошел круглый 

стол в 8 классе «Образ жизни – преодоление», где обучающиеся учились, 

как, преодолев себя, суметь стать крепкими, здоровыми, красивыми. В 

результате акции были проведены спортивные соревнования между 

командами классов по футболу, волейболу, баскетболу, «Весёлые старты», в 

которых приняло участие более трёхсот детей. 



 Реализовывая проект «От чистого сердца», участвуя в акции «Память», 

волонтерский отряд оказывали помощь по уходу за урожаем и его уборкой 

ветеранам и пенсионерам.Участвуя в проекте «Чистота и порядок» 

волонтерский отряд поддерживает чистоту не только на закрепленной за 

школой территории, но  и в целом в поселке, организовывает работу по 

благоустройству школы, шефствует над памятником Солдату. Участвуя в 

акции по уборке военных захоронений «Уважая память», волонтерский отряд 

ухаживает за могилой летчика Гамоновича А.А., погибшего от ран в 

госпитале, расположенном во время войны в Ржаксе. 

В школе сложилась определенная система волонтерского движения «Крепче 

мы – крепче наше будущее», функционирование которой позволило не 

только побеждать на районных мероприятиях, но и существенно уменьшить 

количество пропусков учебных занятий, улучшить успеваемость и другие 

важнейшие параметры жизнедеятельности обучающихся. 

 

 

 

 

   Руководитель  

   волонтерского отряда                      Е. Лебедева. 
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