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План работы волонтёрского отряда «ИМПУЛЬС» 

2022-2023 учебный год 

 
Целью волонтерской деятельности является консолидация усилий молодежи и 

педагогического коллектива школы в позитивном влиянии на детей и подростков при 

выборе ими жизненных ценностей. 

Задачами деятельности волонтерского отряда являются: 

 - содействие всестороннему развитию детей и подростков, формированию у них активной 

жизненной позиции; 

-  формирование содружества учащихся на основе любви к лагерю, уважения традиций и 

соблюдения Устава школы, толерантности и товарищества; 

 - пропаганда среди детей и подростков идей добровольного труда на благо общества и 

здорового образа жизни. 

 

№ 

п/п 

мероприятие  содержание работы сроки 

проведения 

ответственный 

1 Организационное заседание 

волонтерской команды.  

Создание волонтерского 

отряда на основе заявлений 

учащихся  

сентябрь Арбатский А.А., 

Сосновская Н.Н. 

2 Тренировочные занятия 

 «Познай себя и других» 

 1. «Кто тренируется и 

обучается, у того всегда все 

получается»  

2. « Как работать в среде 

сверстников»  

3. «Ты и команда»  

4. «Три п: понимать, прощать 

и принимать» 

 5. «Я - творческая личность»  

б. Решение ситуационных 

заданий  

7. «Я, ты, он, она - вместе 

дружная семья!»  

8. Изготовление листовок, 

буклетов «Кто такие 

волонтеры?», «Направления 

работы 

Определение направлений 

деятельности, составление 

плана работы, распределение 

обязанностей. 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Сосновская Н.Н. 

3 Акция «Дорога БЕЗ 

опасности»  

Популяризация среди 

жителей посёлка 

безопасного движения, 

призыв к соблюдению ПДД 

Сентябрь  Накоскина Т.Л., 

воспитатели ГПД 

Сосновская Н.Н. 



4 Акция «Здоровье – это 

жизнь» 

Пропаганда ЗОЖ: 

радиолинейка, классные 

часы, просмотр фильмов 

в течение 

года 

Сосновская Н.Н. 

Рязанова Т.М. 

 

5 Акция «Рука помощи» Оказание помощи пожилым 

людям в колке дров, уборке 

дворовых территорий 

в течение 

года 

Сосновская Н.Н. 

6 Квест «Мы за ЗОЖ» Работа с подростками, 

имеющими вредные 

привычки. 

декабрь Сосновская Н.Н. 

Классные 

руководители 

7 Акция «Красная ленточка» Раздача красных ленточек – 

символа против СПИДа 

декабрь Сосновская Н.Н. 

Воронина Е.Н. 

8 Акция «Подари радость» Сбор и вручение игрушек 

малообеспеченным семьям 

в течение 

года 

 

 

Сосновская Н.Н. 

 

9 Операция «Снежный десант» Очистка поселковых 

памятников от снега 

в течение 

года 

Сосновская Н.Н. 

 

10 Акция «Улыбка для детей»  Проведение игровых 

программ для детей, дарение 

смайликов, шаров, открыток 

или просто призыв 

улыбнуться. 

февраль Сосновская Н.Н., 

Рябова И.Н. 

11 Акция «Мы дарим Вам тепло 

души своей»  

 

Изготовление сувениров и 

поздравление с 23 февраля и 

8 марта пожилых людей 

февраль, 

март 

Классные 

руководители  

1-4 классов 

12 Акция «Историю пишем 

вместе» 

Сбор старинных фотографий 

для музея 

В течение 

года 

Сосновская Н.Н. 

 

13 Организация подвижных игр 

для младших классов 

 Проведение творческих 

мастер-классов для детей 

младшего возраста 

март Сосновская Н.Н., 

воспитатели ГПД 

14 Читаем газету «Киренга» Альтернативная подписка, 

раздача газет, чтение в слух. 

в течение 

года 

Самарина Г.А., 

Сосновская Н.Н. 

15 Акция « Дети - детям»  Сбор игрушек, вещей, книг 

для адресной помощи детям 

из малообеспеченных семей 

март Сосновская Н.Н. 

классные 

руководители 

 

16 Трудовая акция  

«Зона заботы» 

Очистка территории школы 

от мусора 

апрель Арбатская А.Н. 

Сосновская Н.Н. 

17 Акция «Я помню, я горжусь» Изготовление открыток к 

Дню Победы, поздравление 

ветеранов и тружеников 

тыла.  

май  

Паршукова Е.А. 

Сосновская Н.Н.,  

 

18 Итоговое заседание 

волонтерского отряда. 

Составление отчета о 

проделанной работе, 

предварительное 

планирование на следующий 

год. 

май Арбатская А.Н. 

Сосновская Н.Н. 
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