
Отчёт о  проделанной  работе волонтёрского отряда  "Радуга добра " МБОУ СОШ  

имени А.М.Горького за первый квартал 2015- 2016 учебного года 

№ Мероприятия  Дата проведения Участники 
 Сентябрь 

1.  Сбор участников волонтёрского отряда, составление 

плана работы волонтерского отряда  на 2015 -2016 учебный 

год 

11.09.2015г Иванова С.А. -руководитель 

волонтёрского отряда «Радуга 

добра»,волонтёры 
2. Тренировочные (теоретические и практические) занятия с 

членами школьной волонтерской командой «Познай себя и 

других»  

 
 

18.09.2015г 

Иванова С.А. -руководитель 

волонтёрского отряда  
«Радуга добра», волонтёры 

3. Участие в акции "Семья-семье" 1.09.2015-14.09.2015г Волонтёры отряда  
«Радуга добра»  

4  Работа с документацией по вступлению в отряд новых 

участников. 
19.09.2015-25.-9.2015. Иванова С.А. -руководитель 

волонтёрского отряда  
«Радуга добра»,волонтёры 

5.  Участие в спортивном празднике "День здоровья" 

(выступление агитбригады) 
16.09.2015 Волонтёры отряда  

«Радуга добра» 
6.  Организация и проведение Областного Месячника  

       «Брянщина-жизнь без наркотиков»  в школе,  Акция 

«Молодёжь выбирает - жизнь»  

25.09.2015-25.10.2015г Иванова С.А. -руководитель 

волонтёрского отряда  
«Радуга добра»,волонтёры 

 Октябрь 
7 Поздравление ветеранов-учителей с Днём учителя 1.-5.10.2015г Волонтёры отряда  «Радуга 

добра» 
8  Участие в праздничном концерте ко дню учителя 3.10.2015г Волонтёры отряда  

«Радуга добра» 
9  Акция  «Добро» к  Всемирному Дню пожилых людей 1-6.10.2015г Волонтёры отряда «Радуга 



 добра» 
10  Участие в памятном митинге на мемориальном комплексе 

«Хацунь»   
 

25.10.2015г 
 

Иванова С.А. -руководитель 

волонтёрского отряда  
«Радуга добра»,волонтёры 

отряда «Радуга добра» 
11 Участие в памятном митинге на реке Рессете, посвящённом 74 

годовщине гибели солдат   50-ой армии под командованием 

генерал- майора М. П. Петрова.  

26.10.2015 Волонтёры отряда  
«Радуга добра» 

12 Тренировочные (теоретические и практические) занятия с 

членами школьной волонтерской командой «Кто тренируется 

и обучается, у того всегда и все получается» 

30.10.2015г Иванова С.А. -руководитель 

волонтёрского отряда  
«Радуга добра», 

13 Организация и проведение школьной акции «Поможем лесу»  
(Сбор макулатуры)  
 

 26.10.2015- 31.10.2015г Иванова С.А. -руководитель 

волонтёрского отряда  
«Радуга добра»,волонтёры 

отряда «Радуга добра» 
14 Уборка братской могилы советских воинов , погибших  

при освобождении города Карачева   
                  31.10.2015г Волонтёры отряда «Радуга 

добра» 
 Ноябрь 
15 Участие и сервисное обслуживание районного семинара по 

патриотическому воспитанию.Вручение волонтёрских книжек. 
09.11.2015г Иванова С.А. -руководитель 

волонтёрского отряда  
«Радуга добра»,волонтёры 

отряда «Радуга добра» 
16 Волонтёрская помощь  в ремонте реабилитационной комнаты 

для учащихся с ограниченными физическими возможностями 
Октябрь-ноябрь волонтёры отряда «Радуга 

добра» 
17 Тренировочные (теоретические и практические) занятия с 

членами школьной волонтерской командой «Как работать в 

среде сверстников» 
 

17.11.2015г Иванова С.А. -руководитель 

волонтёрского отряда  
 



18 Поломническая поезка в Оптину Пустошь с настоятелем 

Юрасовского храма 
19.11.2015г волонтёры отряда «Радуга 

добра» 

19 Участие в областном открытом форуме волонтёров 23.11.2015г Иванова С.А. -руководитель 

волонтёрского отряда  
20 Шефская помощь волонтёров ветерану педагогического  труда 

Самусевой Т. А.  
 

26.11.2015г волонтёры отряда «Радуга 

добра» 

21 Уборка воинских захоронений  на городском кладбище 
 

28.11.2015г волонтёры отряда «Радуга 

добра» 
22 Открытие акции "Подари Новый год детям"(сбор подарков 

детям соцприюта п.Согласие и Дома ребёнка) 
30.11.2015г волонтёры отряда «Радуга 

добра» 
23 Планирование работы во время проведения декады 

инвалидов,репетиции концертной программы. 
30.11.2015г Иванова С.А. -руководитель 

волонтёрского отряда  
 

 
 
                 Руководитель волонтёрского отряда                 С.А.Иванова 

 

  


