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План работы волонтерского отряда «Дари Добро» МКОУ «СОШ №6»   

на 2018 – 2019 учебный год 
 

 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Сроки  проведения  Ответственные  

1. Собрание ВО «Утверждение плана 

работы на 2018-2019 уч. год» 

сентябрь Координатор 

ВО  

2. Тренировочные (теоретические и 

практические) занятия с членами 

школьной волонтерской команды. 

в течение года Координатор 

ВО, тренера 

3.  Операция «Забота». Оказание 

шефской помощи одиноким, 

инвалидам, труженикам тыла, детям 

войны. 

в течение года Координатор 

ВО, Актив ВО  

4.  Акция поздравлений «Чтоб чувства 

добрые согрели» 

1-ая декада октября Актив ВО 

5. Классные часы, беседы:  

1-4 классы «Наши бабушки и 

дедушки» 

5-8 классы «Уроки милосердия и 

доброты» 

9-11 классы «Новое поколение 

выбирает уважение» 

в течение октября Классные 

руководители, 

Актив ВО 

6. Акция «Поздравь своего учителя» 

(поздравление педагогов – ветеранов 

педагогического труда) 

4 октября Актив ВО 

7. Акция «Протяни руку помощи» 

(адресная помощь одиноким 

престарелым людям) 

в течение октября Актив ВО 

8. Оформление альбома  для школьного 

музея  «Среди людей немеркнущих 

профессий…»  (об учителях-

пенсионерах) 

в течение года Актив ВО 

9. «Добро, рассыпанное  по страницам 

книг» (Выставка книг о доброте, 

милосердии, взаимопомощи). 

в течение октября библиотекарь 

10. «Вы вложили в нас сердца и души» 

(выступление агитбригады 

«Милосердие» в концертной 

программе, посвященной Дню 

пожилого человека.) 

последнее воскресенье 

октября 

Координатор 

ВО, Актив ВО 

11. Организация и проведение 

экологических субботников. 

в течение года (осень, 

весна) 

 

12. Акция, посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 

Оформление информационного 

стенда «СПИДу  – НЕТ! ЗОЖ – ДА!» 

1 декабря Координатор 

ВО, командир 

ВО, Актив ВО 



посвященному Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

13. Танцевальный флэш – моб 

«СОХРАНИ ЖИЗНЬ». 

1 декабря Координатор 

ВО, командир 

ВО, Актив ВО 

14. Акция «Красная ленточка»   1 декабря Координатор 

ВО, командир 

ВО 

15. Вручение буклетов жителям 

микрорайона. «Понятие о ВИЧ-

инфекции и СПИДе. Меры 

профилактики ВИЧ-инфекции» 

 

1 декабря Координатор 

ВО, командир 

ВО 

16. Беседа «Факторы, разрушающие 

здоровье. Информированность – 

лучшая защита от СПИДа» 

1 декабря Координатор 

ВО, командир 

ВО 

17. Акция «Живое дерево». 1 декабря Координатор 

ВО, командир 

ВО 

18. Интерактивная игра для учащихся 7-

11 классов «Умей сказать – НЕТ!» 

(тренинг) 

15 января Координатор 

ВО, командир 

ВО, Актив ВО 

19. Встреча с мед. Работником  Беседа 

«Правильное питание» (1-5 классы) 

«Личная гигиена школьников» (6-8 

классы), «Любовь и брак» (9-11 

классы) 

 

последняя неделя февраля 

(5-8 классы), 

Последняя неделя 

марта(9-11 классы). 

Координатор 

ВО, командир 

ВО, Актив ВО 

20. Акция «Визит вежливости» - 

поздравление юбиляров, детей 

войны, тружеников тыла, инвалидов. 

в течение года командир ВО 

Координатор 

ВО. 

21. Классные часы ВО  с программой 

«Здоровье — это та вершина, 

которую каждый должен одолеть 

сам» 

в течение года командир ВО 

Координатор 

ВО. 

22 Выпуск страницы о волонтерстве в 

школьной газете «Школьный 

Олимп», Выпуск молний 

В течение года командир ВО 

Координатор 

ВО, пресс-центр 

23. Операция память 2 полугодие – ежемесячно 

 

по необходимости 

командир ВО 

Координатор 

ВО 

24  Операция «Чистый двор и стадион» март-май командир ВО 

Координатор 

ВО 

25 Участие в проекте «Сдадим нормы 

ГТО» 

апрель-май командир ВО 

Координатор 

ВО 

26. Месячник по профилактике 

туберкулеза, приуроченного к 

апрель-май командир ВО 

Координатор 

ВО 



Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

27. Месячник по профилактике 

туберкулеза, приуроченного к 

Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

в течение года Учителя 

физкультуры, 

командир ВО 

Координатор 

ВО 

28. Месячник по профилактике 

туберкулеза, приуроченного к 

Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

с 24 февраля по 24 марта командир ВО 

Координатор 

ВО 

29.  Месячник по профилактике 

туберкулеза, приуроченного к 

Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

с 24 февраля по 24 марта командир ВО 

Координатор 

ВО 

 

 

 


