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План работы волонтёрского отряда    

МБОУ Брагинская СОШ №11 на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование планируемого мероприятия Период 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 Организационное заседание волонтерского 

отряда. Распределение поручений. Выбор актива. 

сентябрь Андина Е.В. 

2 Составление плана работы на  учебный год сентябрь Андина Е.В. актив 

отряда 

3 Уголок волонтеров (оформление, обновление);  

новостная страничка на сайте школы. 

сентябрь Андина Е.В. актив 

отряда, 

ответственный за 

сайт. 

4 Участие во Всероссийском уроке, посвященном 

формированию здорового образа жизни 

обучающихся, в рамках Всероссийского Дня 

Трезвости 

11 сентября   Андина Е.В. актив 

отряда 

6 Участие в поздравительной программе ко Дню 

учителя 

5 октября   Андина Е.В. актив 

отряда 

7 Участие   акции для обучающихся по 

профилактике табакокурения, употребления 

алкоголя и наркомании «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

октябрь 2020 – 

май 2021 

Андина Е.В. 

8 Открытый классный час – урок социальной 

активности "Мы выбираем жизнь без наркотиков!", 

направленное на создание положительного имиджа 

здорового человека . 

10 октября 2020 Андина Е.В. актив 

отряда 

9 Операция «Забота».  Оказание шефской помощи  

престарелым жителям села 

в течение года Андина Е.В. актив 

отряда, 

классные 

руководители 

10 

 

 

 

Проведение просветительских классных часов для 

7-11 классов: «СПИД – чума XXI века»; «Влияние 

алкоголя на здоровье человека» 

ноябрь-декабрь 

2020 

Андина Е.В. актив 

отряда, 

классные 

руководители 

11 День единых действий, посвященный Дню Героев 

Отечества. Встреча с воинами-

интернационалистами ветеранами Афганской 

войны 

9 декабря 2020 Андина Е.В. актив 

отряда, 

классные 

руководители 

12 

 

 

 

Акция «Поможем детям» (сбор детских книг и 

игрушек для воспитанников Детских домов) 

октябрь-ноябрь 

2020 

Андина Е.В. актив 

отряда, 

классные 

руководители 



13 5 декабря – День волонтера. Участие в Интернет 

проектах и акциях 

декабрь2020 Андина Е.В. актив 

отряда 

14 Классные часы к Международному дню инвалидов В течение 

декабря месяца 

Волонтёрская 

команда. 

15 Акция добрых дел: «Доброта вокруг нас» в течение года Волонтёрская 

команда. 

16 Акция «Ветеран живёт рядом» (оказание 

посильной помощи ветеранам  труда) 

в течение года Прикреплённые 

классы. 

17 Вечер-встреча с воинами-афганцами февраль Волонтёрская 

команда. 

18 Проведение членами волонтерской команды 

тренингов, ролевых игр и интерактивных 

мероприятий под девизом «Умей сказать – «Нет!» 

январь-май Волонтёрская 

команда. 

19 Спортивные соревнования «Мы за здоровый образ 

жизни» 

февраль Волонтёрская 

команда. 

20 Участие в районном конкурсе Агитбригад  февраль Волонтёрская 

команда. 

21 Конкурс плакатов «Мы и наше здоровье» в течение года Волонтёрская 

команда. 

22 Проект волонтерского отряда «Адресная помощь» апрель - май Волонтёрская 

команда. 

23 «Скажи жизни: «ДА!» Акция протеста против 

вредных привычек 

май Волонтёрская 

команда. 

24 Акция «Георгиевская ленточка» май Прикреплённые 

классы. 

25 Подведение итогов работы за год. Награждение 

активных волонтеров 

май 2021 Волонтёрская 

команда. 

26 Акция: «День защиты детей» 

«За здоровье и безопасность наших детей» 

июнь Волонтёрская 

команда. 

27 Занятия в районной школе для лидеров 

волонтерских объединений 

в течение года   Андина Е.В. 

28 Весенняя Неделя Добра - 2020 апрель 2021 Волонтёрская 

команда. 

30 Уроки социальной активности 1 раз в четверть Волонтёрская 

команда. 

31 Участие в конкурсах и проектах Всероссийского и 

регионального уровня – «Лига волонтеров»; 

«Волонтером быть здорово». 

в течение года Волонтёрская 

команда. 

32 Акция «Поздравь ветерана» к праздничным датам в течение года Волонтёрская 

команда. 

33 Участие в мероприятиях, посвященных 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

в течение года Волонтёрская 

команда. 

 


