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План работы 

волонтёрской деятельности отряда «Алые паруса» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

 Составление плана работы волонтерского отряда 

на 2021 -2022 учебный год 

сентябрь Дрокова Т.Б. 

 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» 

 «Три П»понимать, прощать и принимать 

 «Я –творческая личность» 

 Решение ситуационных заданий 

 «Я, Ты, он, она – вместе дружная семья!» 

 Изготовление листовок, буклетов «Кто 

такие волонтеры?», «Направления работы 

волонтеров». 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

апрель 

Май 

 

В течение 

года 

Волкова Ю.Ф. 

 Создание на школьном сайте странички 

«Сообщает волонтёр» 

Сентябрь Воронина Т.М. 

 Обучение волонтеров работать с документами. Октябрь Дрокова Т.Б. 

 Акция «За безопасность на дорогах» 

День трезвости 

Акция «Пусть осень жизни будет золотой» 

Беседа на тему « Друзья и враги твоего 

здоровья» (1-4 классы) 

Сентябрь Дрокова Т.Б. 

 Акция «Добро» 

Акция «Перед Вами встаю я на колени», 

( адресная помощь ветеранам ВОВ и труда) 

Месячник «Молодежь выбирает ЗОЖ» 

Распространение памяток, буклетов «Молодежь 

выбирает ЗОЖ» , «Азбука здоровья» 

Октябрь Дрокова Т.Б. 



Акция « Чистая квартира» (адресная помощь 

престарелым людям) 

 Акция, посвященная всемирному ДНЮ борьбы 

со СПИДом « Дети против СПИДА» 

Ноябрь –

декабрь 

Дрокова Т.Б. 

кл рук-ли 

 Акция « Мы дарим мамам улыбку» 

Международный День отказа от курения «Время 

развеять дым» 

Конкурс плакатов « Дадим себе шанс» 

Брейн-ринг « Две стороны жизни» (5-7классы) 

Акция « Чистая квартира» (адресная помощь 

престарелым людям) 

Ноябрь 

 

Дрокова Т.Б. 

 Профилактическое мероприятие « Колокола 

тревоги» 

Трудовой десант « Ветеран живет рядом» 

Акция «Рождественские поздравления» 

1 декабря 

Декабрь 

Дрокова Т.Б. 

 Акция « Помоги ближнему соседу» 

Акция «Кормушка» 

Игра по станциям «Тропинки здоровья» 

Акция « Чистая квартира» (адресная помощь 

престарелым людям) 

Январь Классные 

руководители 

 Конкурс буклетов « Вредные привычки нас 

губят» 

Акция «Здоровый защитник – опора России» 

Акция «Мы дарим Вам тепло души своей» 

 ( поздравление ветеранов С Днем защитника 

Отечества) 

Февраль Кузина М.А. 

Дрокова Т.Б. 

 Классные часы «Правильное питание» 

Акция « Чистая квартира» (адресная помощь 

престарелым людям) 

март кл рук-ли 

Дрокова Т.Б. 

 Интеллектуальные игры « Здоровье-это здорово» 

Пресс-конференция « Оставайся в безопасности» 

Акция « Зарядка с чемпионом» 

Акция «Неделя добра» 

апрель Дрокова Т.Б. 



Акция «Дом, в котором ты живешь» 

( благоустройство школьного двора, уборка во 

дворах ветеранов) 

 Акция «Георгиевская ленточка» 

Вахта памяти 

Международный День без табака 

май  

Волкова Ю.Ф. 

 Организация работы волонтерской команды в 

пришкольном летнем детском оздоровительном 

лагере 

Акция «Дом, в котором ты живешь» 

( благоустройство школьного двора, уборка во 

дворах ветеранов) 

Акция « Чистая квартира» (адресная помощь 

престарелым людям) 

Июнь - 

август 

Дрокова Т.Б. 
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