
 

 

 

 



учете и учете в ПДН; создание модели детского и родительского 

волонтерского движения внутри школы и вне её; уметь общаться с 

учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами уважительного 

отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

№ Запланированное мероприятие Дата Ответственные 

1 - Организационное заседание 

волонтерского отряда, составление 

плана работы на учебный год, 

распределение поручений; 

- Акция #СердцеБеслана; 

- Классные часы на тему раздельного 

сбора мусора; 

- Акция «За безопасность на дорогах» 

- Освещение проводимых 

мероприятий в школе на сайте, в 

средствах массовой информации. 

Сентябрь Педагог-

организатор 

Адмакина Н.А. 

Классные 

руководители 

2  - Акция «Добро», посвященная 

Международному дню пожилых 

людей; 

- Акция «Молодежь выбирает ЗОЖ» - 

распространение памяток и буклетов.  

Октябрь Педагог-

организатор 

Адмакина Н.А. 

 

3 - Акция «Сладкая радость»; 

- Акция «Мы дарим мамам улыбку» - 

помощь маме по дому (фотоотчет); 

- Акция «Терпи – мы», посвященная 

дню толерантности. 

Ноябрь Педагог-

организатор 

Адмакина Н.А. 

Классные 

руководители 

4 - День волонтера! – распространение 

буклетов «Кто такие волонтеры!» 

- Акция, посвященная всемирному 

Дню борьбы со СПИДом – «Дети 

против СПИДа». 

Декабрь Педагог-

организатор 

Адмакина Н.А. 

5 - Игра «Тропинки здоровья» для 1-4 

классов; 

- Акция «Кормушка» 

Январь Педагог-

организатор 

Адмакина Н.А. 

Классные 

руководители 

6 - Акция «Здоровый защитник – опора 

Россиии» -марафон; 

- операция «Снежный десант» - 

очистка тропинок от снега у домов 

пожилых людей. 

Февраль Педагог-

организатор 

Адмакина Н.А. 

Классные 

руководители 

Улитин А.Г. 

7 - Акция «Детский телефон доверия»; 

- Классные часы «Правильное 

питание».  

Март Педагог-

организатор 

Адмакина Н.А. 

Классные 

руководители 



8 - Акция «Дом в котором ты живешь» 

(благоустройство школьного двора); 

- Спортивная эстафета «Здоровье – 

это здорово» для 1-4. 

Апрель 

 

 

Педагог-

организатор 

Адмакина Н.А. 

Классные 

руководители 

Улитин А.Г. 

9 - Акция «Дорога к памятнику» - 

уборка территории около памятника; 

- Акция «Георгиевская ленточка»; 

- Акция «Бессмертный полк». 

Май Педагог-

организатор 

Адмакина Н.А. 

Классные 

руководители 

10 - Акция, посвященная дню Защиты 

Детей; 

- Организация работы волонтерского 

отряда в летнем пришкольном 

детском оздоровительном лагере; 

- подведение итогов. 

Июнь Педагог-

организатор 

Адмакина Н.А. 

 

 

В течение учебного года план работы волонтерского отряда  может 

корректироваться! 

Педагог-организатор – Адмакина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика волонтерского отряда 

№ Наименование 

общеобразователь

ной организации 

Наименование 

волонтерского 

отряда 

Руководитель 

волонтерского 

отряда  

(учащийся) 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

(педагог) 

Общее 

количество 

участников 

волонтерского 

отряда 

1 МБОУ 

«Левженская 

СОШ» 

«Мы – вместе»! Белкин Андрей Адмакина Н.А. 

89510571451 

5 

 

 

Списочный состав участников волонтерского отряда 

№ ФИО участника Дата рождения ID на ЕИС 

«Добровольцы 

России» 

1 Белкин Андрей Олегович 23.08.2006  91772599 

2 Сонаев Денис Игоревич 09.02.2007 91772529 

3 Илюшкина Светлана 

Владимировна 

10.06.2008 91778216 

4 Черентаева Ангелина Сергеевна 20.04.2008 91778982 

5 Рузманов Роман Александрович 07.07.2007  

 


