
План мероприятий, посвященных Году добровольца (волонтера),  

в МКОУ «Маминская СОШ» на 2018 год 
 

 

Цель: 

1.Оказать позитивное влияние на учащихся при выборе ими жизненных ценностей. 

2Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок учащихся 

на добровольческую деятельность. 

Задачи: 

1.Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

2.Возродить идею шефства как средства распространения волонтѐрского движения. 

3.Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести волонтѐрскую работу. 

 

№ Название мероприятия 

 

Сроки вы-

полнения 

Ответственные 

1.   Составление и утверждение плана по году 

добровольца и волонтѐра. 

Январь  Н.В. Москвина, зам. дирек-

тора по ВР 

2.  Подготовка тематических материалов и раз-

мещение информации в школе. 

в течение 

года 

Н.В. Москвина, зам. дирек-

тора по ВР 

3.  Освещение мероприятий, посвященных Году 

добровольца (волонтера), на сайте ОУ 

в течение 

года 

А.И. Величко, ответствен-

ный за сайт 

4.  Открытие Года волонтера 15.01.2018 г. Н.В. Москвина, зам. дирек-

тора по ВР, классные руко-

водители 

5.  Акция «Узнай о волонтѐрстве» февраль Классные руководители 

6.  Классные часы, беседы на тему «Иди всегда 

дорогою добра» 

Февраль  Классные руководители 

7.  Беседа «Милосердие спасет мир» февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

8.  Акция «Дари тепло и радость людям» (оказа-

ние посильной помощи детям войны и ветера-

нам труда) 

март Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

9.  Акция «Дом для птиц», изготовление сквореч-

ников 

2 - 13 апреля Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10.  Акция по благоустройству территории школы 16 -27 апре-

ля 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

11.  Операция «Память». Уход за памятником  и 

обелиском» 

апрель Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

12.  Проведение акции «Георгиевская ленточка» май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

13.  Проведение акции «Вахта памяти» май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

14.  Акции: 

-  «Очистим берег реки и пруда». 

- «Анти пластик». 

май  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

15.  Экологический маршрут «Чистый участок» июнь Ответственный за пришко-

льный участок 

16.  Акция «Почта добра» -изготовление и рассыл-

ка открыток ко Дню пожилого человека 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

17.  Экологический субботник «Мой чистый 

школьный двор» 

июль  Классные руководители 



18.  Акция «Наш участок самый лучший» (оформ-

ление школьного участка, совместная работа 

учеников и родителей) 

август  Классные руководители, 

родители. 

19.  Акция «Береги себя и своих близких» безо-

пасность на дорогах 

сентябрь Н.В. Москвина, зам. дирек-

тора по ВР 

20.  Акция «Зажжем свет добра и сочувствия в 

своих сердцах» посвящается памяти детям 

Беслана. 

сентябрь  Классные руководители 

21.  Классные часы. Беседы «Волонтер-мода или 

добро» 

сентябрь  Классные руководители 

22.  Поздравление с днем пожилых. октябрь     Зам. директора по ВР, совет 

старшеклассников. 

23.  Итоговая презентация на тему «Я-волонтер!» октябрь  Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

24.  Акция «Ветеран живѐт рядом»» (оказание по-

сильной помощи детям войны и ветеранам 

труда) 

ноябрь  Классные руководители 

25.  Акция «Для той, что дарует нам жизнь» - изго-

товление подарков ко Дню Матери 

ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

26.  Акция в ОО, посвящается Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

декабрь  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

27.  Составление отчета по  году добровольца и 

волонтера 

декабрь  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

28.  Закрытие Года добровольца (волонтера). Под-

ведение итогов 

декабрь Н.В. Москвина, зам. дирек-

тора по ВР 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР                      Н.В. Москвина 


