
План работы 

школьного волонтёрского отряда «Радуга добра» 

МБОУ СОШ имени А.М. Горького г. Карачева Брянской области 

на 2017-2018 учебный год 

Цель: 

 Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими 

жизненных ценностей. 

 Формирование у подростков гуманного, милосердного отношения к 

старшему поколению, прошедшему через войну, политические 

репрессии.  

 Апробация новых форм организации занятости детей для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных 

привычек, воспитания здорового образа жизни. 

 Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных 

установок учащихся на добровольческую деятельность. 

Задачи: 

        - социальная помощь людям, которые попали в экстремальную  

жизненную ситуацию; оказание посильной помощи престарелым 

людям,детям; 

-  воспитание уважительного отношения к старшему поколению. 

-   пропаганда здорового образ жизни (при помощи акций, тренинговых 

занятий, тематических выступлений, др.) 

-  сформирование  сплоченного деятельного  коллектива волонтёров. 

Информационный модуль 

 Беседы со специалистами. 

 Групповые занятия волонтеров для учащихся. 

 Акции волонтеров. 

 Листовки. 

 Игры. 

 Встречи. 

Тренинговый модуль 

 Обучающие занятия с волонтерам. 

 Мини-тренинги для учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более 

социально ответственной, адаптированной, здоровой личности. 



Владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою 

позицию, формирование здоровых установок и навыков ответственного 

поведения, снижающих вероятность приобщения к ПАВ, курению, 

алкоголизму: 

 увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в 

волонтерские отряды и проведение    альтернативных мероприятий; 

 привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности 

и уменьшение количества несовершеннолетних состоящих 

на   внутришкольном учете и учете в ГДН; 

 создание модели детского и родительского волонтерского движения 

внутри школы и вне ее; уметь общаться с учащимися и взрослыми, 

владеть   нормами и правилами уважительного отношения. 

Заповеди волонтеров школы 

 Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

 Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого 

деятельности. 

 Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье. 

 Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным 

отношениям и поступкам. 

Правила деятельности волонтера: 

 Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам 

окружающих. 

 Будь генератором идей! 

 Уважай мнение других! 

 Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

 Обещаешь – сделай! 

 Не умеешь – научись! 

 Будь настойчив в достижении целей! 

 Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для 

подражания 



№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1.  Составление плана работы волонтерского 

отряда на 2017 -2018 учебный год 

 

сентябрь Осипова Ю.Ю. руководитель 

волонтёрского отряда  

«Радуга добра» 

2.  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» 

 «Волонтёру новичку» 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

Октябрь  

 

 

Осипова Ю.Ю. 

руководитель волонтёрского 

отряда «Радуга добра» 

3.  Обучение волонтеров работать с 

документами. 

В течение 

года 

Осипова Ю.Ю. 

руководитель волонтёрского 

отряда  «Радуга добра» 

4.  Акция «За безопасность на дорогах» 

Акция  «Семья-семье» 

 

Сентябрь  Осипова Ю.Ю. 

руководитель волонтёрского 

отряда  «Радуга добра» 

Классные руководители 

5.  Поздравление ветеранов-учителей с Днём 

учителя 

Октябрь Осипова Ю.Ю. 

руководитель волонтёрского 

отряда   «Радуга добра» 

педагог-организатор 

6.  Акция  «Добро» ко Всемирному Дню 

пожилых людей 

Оказание шефской помощи  

престарелым, ветеранам. 

 

Октябрь 

Осипова Ю.Ю. 

руководитель волонтёрского 

отряда   «Радуга добра» 

7.  Месячник «Молодежь выбирает ЗОЖ» 

Конкурс рисунков "Здоровье-это здорово" 

Распространение памяток, буклетов 

«Молодежь выбирает ЗОЖ» , «Азбука 

здоровья» 

    

Октябрь 

 

Осипова Ю.Ю. 

руководитель волонтёрского 

отряда  «Радуга добра» 

социальный педагог 

8.  Акция, посвященная всемирному ДНЮ 

борьбы со СПИДом  « Дети против 

СПИДА» 

Ноябрь –

декабрь  

Осипова Ю.Ю. 

руководитель волонтёрского 

отряда  «Радуга добра» 

классные руководители 

социальный педагог 

9.  Акция « Мы дарим мамам улыбку» Ноябрь 

 

 

классные руководители, 

педагог-организатор 

10.  Акция «Поможем детям»  Декабрь  классные руководители 



(сбор детских книг и игрушек для 

воспитанников социального центра 

п.Согласие) 

социальный педагог 

руководитель волонтёрского 

отряда  «Радуга добра» 

11.  Благотворительная акция  «Протяни руку 

помощи» для детей – инвалидов 

Декабрь Волонтёрский отряд 

«Радуга добра» 

12.  «Чудеса на рождество» 

(благотворительный концерт в доме 

престарелых п.Тёплое) 

Декабрь Волонтёрский отряд 

«Радуга добра» 

13.  Акция «Кормушка»  

 

Январь  Волонтёрский отряд 

«Радуга добра» 

14.  Акция «Мы дарим Вам тепло души своей» 

( поздравление ветеранов С Днем 

защитника Отечества) 

Февраль  Волонтёрский отряд 

«Радуга добра» 

15.  Встреча памяти  "Дети войны", 

посвящённая Дню малолетних узников 

концлагерей в (социальный центр) 

апрель Осипова Ю.Ю. 

руководитель волонтёрского 

отряда  «Радуга добра» 

16.  Акция «Неделя добра» 

Акция «Дом, в котором ты живешь» 

 ( благоустройство школьного двора, 

уборка во дворах ветеранов, могил бывших 

учителей на кладбище) 

 

 апрель 

 

Волонтёрский отряд 

«Радуга добра» 

17.  Акция «Георгиевская ленточка» 

Вахта памяти 

 

  май Волонтёрский отряд 

«Радуга добра» 

18.  Благотворительная акция  «Милосердие» 

для детей – инвалидов 

   май Волонтёрский отряд 

«Радуга добра» 

19.  Операция «Забота». 

 Оказание шефской помощи  

престарелым, ветеранам 

В течение 

года 

Волонтёрский отряд 

«Радуга добра» 

20.  Встречи поколений в школьном музеи, 

выступления учащихся перед ветеранами 

ВОВ и тружениками тыла. 

В течение 

года 

Волонтёрский отряд 

«Радуга добра» 

21.  Операция «Память». Уход за могилой и 

памятником, погибших при освобождении 

Карачева  на городском кладбище. 

В течение 

года 

Волонтёрский отряд 

«Радуга добра» 

22.  Операция «Поиск». Пополнение школьного 

музея. 

В течение 

года 

Волонтёрский отряд 

«Радуга добра» 

23.  Организация работы волонтерской 

команды в пришкольном летнем детском 

оздоровительном лагере 

Акция «Дом, в котором ты живешь» 

 ( благоустройство школьного двора) 

Июнь  

Волонтёрский отряд 

«Радуга добра» 

24.  Проведение членами волонтерской 

команды тренингов и  других 

В течение 

года 

Волонтёрский отряд   

«Радуга добра» 



 

                                                                              

                  Осипова Ю.Ю. 

руководитель волонтёрского отряда   

«Радуга добра»  

 

 

 

 

интерактивных мероприятий 

25.  Организация и проведение экологических 

субботников, сбор макулатуры 

В течение 

года 

Волонтёрский отряд   

«Радуга добра» 

26.  Подведение итогов года. май Осипова Ю.Ю. 

руководитель волонтёрского 

отряда  «Радуга добра» 


