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ПЛАН 

работы добровольческого (волонтерского) отряда «Надежда»  
МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район на 2018 – 2019 учебный год 

 
 

№ 

п/п 

Вид мероприятия,  

наименование 

Содержание  

деятельности 

Сроки 

исполнения 

Место 

проведения 

Ответственный  Отметка о 

выполнении 

 
Организационная работа 

 
1. Формирование волонтерского 

отряда «Надежда». 

разъяснительная работа среди 

учащихся 

в течение 

года 

МБОУ  

СОШ № 10,  

каб. 11 

куратор 

волонтерского 

отряда 

 

2. Проведение заседаний 

волонтерского отряда. 

общее собрание волонтеров ежемесячно МБОУ  

СОШ № 10,  

каб. 11 

председатель 

волонтерского 

отряда 

 

3. Освещение работы волонтерского 

отряда на сайте школы и СМИ. 

выставление фотоматериалов и 

методических материалов на 

сайте школы и СМИ 

в течение 

года 

МБОУ  

СОШ № 10 

председатель 

волонтерского 

отряда 

 

4. Работа лекторских групп 

волонтерского отряда. 

участие в мероприятиях, 

проведение тренингов, 

анкетирования, тестирования 

в течение 

года 

МБОУ  

СОШ № 10 

председатель 

волонтерского 

отряда 

 

5. Организация школы молодого 

волонтера. 

правовой всеобуч, 

тренировочные занятия 

в течение 

года 

МБОУ  

СОШ № 10,  

каб. 11 

куратор 

волонтерского 

отряда 

 

6. Мастерская отряда волонтеров. изготовление открыток, 

буклетов, брошюр, выпуск 

в течение 

года 

МБОУ  

СОШ № 10,  

волонтеры  



стенгазет каб. 11 

7. Волонтерская деятельность в 

период летней оздоровительной 

кампании 2018 (по отдельному 

плану). 

помощь в организации и 

проведении мероприятий 

июнь – август  МБОУ  

СОШ № 10 

волонтеры  

 
Лозунг – девиз: «Дети – детям» 

 
8. Участие в акции «Первоклассник». адресная помощь 

первоклассникам 

01.09 МБОУ  

СОШ № 10 

волонтеры  

9. Праздник «День первоклассника». сопровождение детей в парке, 

помощь в адаптации 

01.09 Парк им. 

И.Поддубного, 

г. Ейск 

волонтеры  

10. Участие в акции «Игрушка». помощь младшим школьникам 

 и дошкольникам 

сентябрь – 

октябрь  

МБОУ  

СОШ № 10 

волонтеры  

11. Мероприятие «Дари добро». организация игр на переменах 

для учащихся начальных классов 

в течение 

года 

МБОУ  

СОШ № 10, 

фойе 1 этажа 

волонтеры  

12. Участие в благотворительной 

акции «Пусть наша доброта согреет 

ваши души». 

адресная помощь детям – 

инвалидам, детям из 

малообеспеченных семей 

сентябрь, 

декабрь, март, 

июнь 

МБОУ  

СОШ № 10 

волонтеры  

13. Участие в акции «Скорая помощь». помощь в реставрации 

учебников 

апрель – май  школьная 

библиотека 

волонтеры  

14. Совместное с сельским ДК 

мероприятие, посвященное Дню 

защиты детей. Конкурс рисунков 

на асфальте «Сделай мир цветным 

и ярким!» 

помощь в организации и 

проведении мероприятия 

01.06 СДК волонтеры  

 
Лозунг – девиз: «Помним и чтим. Любим и уважаем» 

 

15. Участие в школьной линейке, 

посвященной «Освобождению 

Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков». 

помощь в организации и 

проведении мероприятия 

09.10 МБОУ  

СОШ № 10 

волонтеры  



16. Операция «Поиск». пополнение школьного музея 

экспонатами времен ВОв, 

документами, наградами 

в течение 

года 

школьный 

музей 

волонтеры  

17. Встречи поколений в школьном 

музее. 

выступления учащихся перед 

тружениками тыла, жителями и 

гостями поселка 

в течение 

года 

школьный 

музей 

волонтеры  

18. Участие в акции «Жизнь без 

правонарушений – правильный 

выбор!» 

помощь в организации и 

проведении мероприятия по 

профилактике правонарушений 

октябрь 

в рамках 

месячника по 

профилактике 

правонарушений 

и преступлений 

МБОУ  

СОШ № 10,  

каб. 18 

волонтеры  

19. Молодежная акция, приуроченная к 

празднованию Дню народного 

единства. 

помощь в организации и 

проведении мероприятия 

04.11 МБОУ  

СОШ № 10 

волонтеры  

20. Участие в акции «Поздравь 

учителя». 

поздравление учителей школы, 

учителей – ветеранов труда с 

праздником 

ноябрь МБОУ  

СОШ № 10 

волонтеры  

21. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

матери. 

поздравление женщин с 

праздником 

ноябрь МБОУ  

СОШ № 10 

волонтеры  

22. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню. 

поздравление женщин с 

праздником 

март МБОУ  

СОШ № 10 

волонтеры  

23. Вахта памяти «Мы – наследники 

Победы». 

участие в митинге 09.05 

 

 волонтеры  

24. Участие в акции «Георгиевская 

ленточка». 

поздравление ветеранов, 

тружеников тыла 

25.04 – 09.05 МБОУ  

СОШ № 10 

волонтеры  

25. Участие в акции «Обелиск». возложение цветов к сельскому 

памятнику 

в течение 

года 

МБОУ  

СОШ № 10 

волонтеры  

26. Операция «Забота». оказание шефской помощи 

престарелым, ветеранам ВОв, 

ветеранам труда 

в течение 

года 

МБОУ  

СОШ № 10 

волонтеры  

27. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

помощь в организации и 

проведении мероприятия 

согласно дате МБОУ  

СОШ № 10 

волонтеры  



праздничным дням, памятным 

датам и знаменательным событиям. 

28. Участие в акции «Это нужно 

живым». 

шефство над памятником 

погибшим односельчанам в годы 

войны 

в течение 

года 

МБОУ  

СОШ № 10 

волонтеры  

29. Участие в акции «Память». шефство над заброшенными 

могилами земляков 

в течение 

года 

МБОУ  

СОШ № 10 

волонтеры  

30. Участие в акции «Дарите ромашки 

любимым», посвященной Дню 

семьи, любви и верности. 

помощь в организации и 

проведении мероприятия 

08.07 СДК волонтеры  

 
Лозунг – девиз: «Цени свою жизнь» 

 

31. День здоровья «Девиз по жизни – 

здоровый образ жизни». 

пропаганда здорового образа 

жизни 

02.09 спортплощадка, 

спортзал 

волонтеры  

32. Участие в акции «Дети Кубани 

против табачных изделий». 

распространение листовок, 

памяток родителям и учащимся 

ежемесячно МБОУ  

СОШ № 10 

волонтеры  

33. Участие в акции «Безопасность 

детей – ответственность взрослых». 

профилактика ДДТТ сентябрь улицы поселка волонтеры  

34. Организация и проведение 

мероприятий в рамках акции 

«Сообщи, где торгуют смертью». 

распространение памяток и 

буклетов по профилактике 

наркомании и формированию 

ЗОЖ 

октябрь школа и улицы 

поселка 

волонтеры  

35. Участие в акции «Детский закон в 

действии!» 

реализация Закона № 1539 – КЗ  в течение 

года 

школа и улицы 

поселка 

волонтеры  

36. Молодежная акция «Красная 

ленточка», приуроченная к 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом. 

распространение красных 

ленточек в память о жертвах 

СПИДа 

01.12 МБОУ  

СОШ № 10 

волонтеры  

37. Неделя спорта «Мы хотим всем 

рекордам наши гордые дать 

имена». 

пропаганда здорового образа 

жизни 

осенние и 

весенние 

каникулы 

спортплощадка, 

спортзал 

волонтеры  

38. Акция «Зеленая лента» в рамках 

программы антинарко. 

распространение зеленых лент в 

день борьбы с табакокурением 

19.03 

31.05 

МБОУ  

СОШ № 10 

волонтеры  

39. Флэш – моб «Хотим, чтобы стало пропаганда здорового образа 07.04 МБОУ  волонтеры  



модным – Здоровым быть и 

свободным!» 

жизни СОШ № 10 

40. Участие в акции «Мы выбираем 

спорт». 

помощь в проведении 

спортивных соревнованиях 

в течение 

года 

МБОУ  

СОШ № 10 

волонтеры  

41. Операция «Лето без табачного 

дыма». 

изготовление и распространение 

листовок 

июнь – август  МБОУ  

СОШ № 10,  

каб. 11 

волонтеры  

 
Лозунг – девиз: «Экология и мы» 

 

42. Экологическая акция «Сделаем 

поселок чище». 

благоустройство территории 

поселка 

в течение 

года 

территория 

поселка 

волонтеры  

43. Организация и проведение 

экологических субботников. 

наведение порядка на школьной 

территории 

в течение 

года 

школьная 

территория 

волонтеры  

44. Участие в акции «Парки Кубани». высадка деревьев и кустарников   волонтеры  

45. Экологический десант «Цветущий 

май». 

благоустройство школьной 

территории 

май школьная 

территория 

волонтеры  

46. Участие в акции «Марафон добрых 

дел». 

благоустройство школьной 

территории, территории поселка 

в течение 

года 

МБОУ  

СОШ № 10 

волонтеры  

47. Участие в экологическом марафоне 

«Наш край – самый чистый регион 

России».  

уборка, сортировка и сдача в 

пункты приема макулатуры, 

пластика, отходов оргтехники 

01.09 – 17.09 МБОУ  

СОШ № 10, 

территория 

поселка 

волонтеры  

 


