
 
 

План работы волонтерской деятельности на 2016-2017 уч. год  
МБОУ Курагинской СОШ № 1им. Героя Советского Союза А.А. Петряева 

 
Цели  

1. Организация занятости детей для развития их самостоятельной познавательной деятельности, 
профилактики вредных привычек, воспитания здорового образа жизни. 

2. Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок учащихся на 
добровольческую деятельность. 

Задачи 

1. Показывать преимущества здорового образа жизни на личном примере. 
2. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых занятий, 

тематических выступлений, конкурсов и др.) 
3. Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, направленную на 

снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ в подростковой среде; на 
профилактику ДТП.  

4. Способствовать снижению количество учащихся, состоящих на учете различного уровня. 
5. Создать механизм работы школы с окружающим социумом, через  создание социально-

поддерживающих сетей сверстников и взрослых для детей и семей “группы риска”. 
6. Формировать положительную мотивацию у учащихся к оказанию помощи младшим детям, 

одиноким, пожилым, нуждающимся людям. 

Направления деятельности волонтерского отряда: 
        - пропаганда здорового образа жизни 
        - экологическое направление 
        - шефская помощь 
        - становление активной жизненной позиции. 

 
№ Мероприятие Сроки 

проведения 
Примерны
й охват 
детей 

Примерный охват 
родителей, 
общественности 

1.  Набор в волонтерский отряд  Сентябрь 20 - 
2.  Заседание волонтерского отряда, 

составление плана работы 
Сентябрь 20 - 

3.  Акция «Помоги пойти учится» Сентябрь 60 100 
4.  Осенняя неделя добра Сентябрь-

октябрь 
837 30 

5.  Акция «Мы – за чистый школьный 
двор» 

Октябрь  837 - 

6.  Концерт ко Дню пожилого человека Октябрь  50 30 
7.  Конкурс творческих работ 

«Территория здорового образа 
жизни» 

Октябрь 
 

300 - 

8.  Социологический опрос «Ваше 
отношение к вредным привычкам» 

Октябрь  450 - 

9.  Занятие-тренинг с волонтерами Октябрь  20 - 
10.  Конкурс плакатов «Мы и наше 

здоровье» 
Ноябрь 400 - 

11.  Школьный конкурс  «Волонтер 
года» 

Ноябрь  20 - 

12.  Акция, посвященная дню защиты от Ноябрь  150 10 



курения «Мы за здоровый образ 
жизни» 

13.  Выпуск буклетов «Мы говорим 
«Нет» вредным привычкам» 

Ноябрь  20 30 

14.  Подготовка к районному конкурсу 
«Лучший волонтерский отряд» 

Декабрь  5 - 

15.  Акция «Молодежь выбирает жизнь» Декабрь 150 20 
16.  Акция, посвященная всемирному 

Дню борьбы со СПИДом «Дети 
против СПИДа» 

Декабрь  250 20 

17.  Акция «Подари ребенку праздник» 
(проведение новогоднего праздника 
для детей-инвалидов) 

Декабрь  60 20 

18.  Подготовка к районному конкурсу 
«Хочешь быть лидером. Будь им!»  

Январь 2 - 

19.  Акция «Ваш выбор» по 
профилактике пагубных привычек и 
пропаганде ЗОЖ 

Февраль 200 30 

20.  Неделя здоровых привычек Февраль  837 - 
21.  Видео-презентации по 

профилактике вредных привычек 
Март  400 10 

22.  Акция «Забота» (оказание шефской 
помощи одиноким,  пожилым, 
ветеранам) 

Апрель-май 450 - 

23.  Районный слет волонтеров Апрель 20 - 
24.  Тренинг «Скажи «Нет» вредным 

привычкам. Выход есть всегда» 
Апрель  20 - 

25.  Весенняя неделя добра Апрель  300 30 
26.  Акции «Мы – чистый школьный 

двор», «Мы – за чистый поселок» 
Апрель 540 20 

27.  Акция, посвященная Всемирному 
дню без табака «Дети за здоровое 
будущее» 

Май  400 20 

28.  Акция «Обелиск» Май  100 10 
29.  Акция «Поздравь ветерана с 

Победой» 
Май  540 20 

30.  Подведение итогов волонтерской 
работы за год 

Май  50 10 

31.  Акция «За здоровье и безопасность 
детей» 

Июнь 150 15 

32.  Акция «Озеленим наш школьный 
двор» 

Июнь 350 15 

 
 
Исполнитель: зам. директора по ВР Давлеева Н.Ю. 
 
 
 

Директор школы                                                                                              О.В.Шкопкин 
 


