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Цель: Формирование позитивных установок учащихся на добровольческую 

деятельность через возрождение лучших традиций благотворительности, 

воспитание доброты, чуткости, сострадания. 

Задачи: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• формирование здорового образа жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

• формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в 

социальной сфере; 

• формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров. 

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: 

1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих. 

2. Будь генератором идей! 

3. Уважай мнение других! 

4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

5. Обещаешь – сделай! 

6. Не умеешь – научись! 

7. Будь настойчив в достижении целей! 

8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания 

Состав волонтерского отряда  «Мы вместе»: 

1. Волокушин Павел 

2. Густякова Анастасия 

3. Дроздов Никита  

4. Илясова Светлана 

5. Кондакова Екатерина 

6. Нестеренко Кирилл 

7. Пашин Кирилл 

8. Терешкова Анастасия 

9. Тимофеев Еремей 

10. Хорева Марина 

11. Шмонин Максим 

12. Щекунова Елизавета 

13. Козлова Светлана Анатольевна 

Куратор  волонтерского отряда «Мы вместе»  -  Густякова Ольга Викторовна. 
 

 

 

 



 

 

План работы волонтерского отряда «Мы вместе»   

на 2021-2022 учебный год. 

№ Мероприятия Дата проведения 

1.  Организационное заседание волонтёрской команды. 

Составление  плана работы  на  год. Распределение 

поручений. 

Сентябрь 

2.  Акция «Живи, книга!» Сентябрь 

3.  Обновление стенда «Мы  -  за  здоровый  образ  

жизни!» 

Октябрь 

4.  Организация Дня Учителя в школе. 5 октября 

5.  Поздравление учителей-ветеранов с 

профессиональным праздником. 

3-5 октября 

6.  Анкетирование о вредных привычках среди 

подростков. 

Октябрь 

7.  Субботник по уборке школьной  и пришкольной 

территории.  

Сентябрь, октябрь. 

8.  Походы по  родным местам. Сентябрь, октябрь 

9.  Мероприятия, посвящённые Всемирному  Дню 

борьбы  со СПИДом. 

1 декабря 

10.  Поздравление ветеранов ВОВ  и  труда с 

Рождеством и Новым  годом. 

20-30  декабря 

11.  Помощь в благоустройстве сельского  катка, 

спортивной и детской площадок. 

Декабрь 

12.  Акция «Новый  год с  хвостиком». Декабрь 

13.  Акция «Доброе дело». Декабрь 

14.  Организация  мероприятий в  рамках Недели памяти 

М.М.Сперанского. 

Январь 

15.  Спортивные соревнования «Быть  здоровым – это 

модно!» 

Февраль 

16.  Лыжные прогулки  по окрестностям села. Январь, февраль 

17.  Участие во Всероссийском детском экологическом 

форуме «Зеленая планета». 

Март 

18.  Экологический  десант. Апрель 

19.  Организация  мероприятий в  рамках Недели памяти 

В.А.Солоухина. 

4-10 апреля 

20.  Поздравление ветеранов ВО войны  и  труда с Днём 

Победы. 

5-9 мая 

21.  Акция «Мемориал». Уборка могил ветеранов войны. Май 

22.  Уборка  территории около памятника погибшим 

черкутянам в  годы ВО войны. 

Май 

23.  Участие в  конкурсе  «Из Владимира с  любовью». Май 

24.  Экскурсии  по Владимирской  области. Май 

25.  Акция «Сохрани дерево», «Посади дерево!». Май 

26.  Оформление фоторепортажей деятельности 

волонтёрской  команды. 

В течение  года 

27.  Подведение  итогов работы волонтёрской команды. май 


