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План работы   

волонтёрского отряда «Беспокойные сердца» 

 на 2021/2022 учебный год 

№ Мероприятия Сроки 

1 Организационное заседание волонтёрского отряда «По 

зову сердца» 

сентябрь 

2 Разработка плана мероприятий на учебный год сентябрь 

3 Теоретические и практические занятия с членами 

волонтёрского отряда 

1 раз в 

четверть  

4 «Мы выбираем ЗОЖ!» - познавательная игра для 

школьников младшего и среднего возраста  

1 раз в 

четверть 

5 Организация и проведение праздничных мероприятий, 

приуроченных к Дню учителя, Дню народного единства  

октябрь, 

ноябрь 

6 Оказание шефской помощи воспитанникам детского сада 

«Солнышко» в подготовке мероприятия «Осенние 

посиделки» 

октябрь 

7 Выступление агитбригады «Вдохни полной грудью» для 

школьников младшего и среднего возраста 

октябрь 

8 Проведение членами волонтёрского отряда 

интерактивного мероприятия «СПИД – угроза обществу» 

для школьников старшего возраста  

ноябрь 

9 Распространение информационных буклетов «Продли 

линию жизни» среди жителей посёлка Пойковский  

декабрь 

10 Оказание шефской помощи обучающимся начальной 

школы в подготовке новогоднего представления 

декабрь 

11 Организация и проведение новогоднего представления 

для обучающихся 5-6 классов «Новогодний калейдоскоп» 

декабрь 

12 Проведение конкурса рисунков «Здоровая планета» для 

школьников младшего и среднего возраста 

январь, март 

13 Оказание адресной помощи семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

февраль 

14 Организация и проведение праздничных мероприятий, 

приуроченных к 23 февраля 

февраль 

15 Проведение социальной акции «Уникальность в 

многообразии»  

апрель 

16 Оказание шефской помощи обучающимся начальной 

школы в организации и проведении литературно-

музыкальной композиции, посвящённой 9 мая 

май 

17 Ведение летописи работы волонтёрского отряда в течение 

года 

18 Проведение флеш-мобов «Я, ты, он, она – вместе сильная 

страна!» для школьников младшего и среднего возраста 

ноябрь 



19 Проведение конкурса рисунков «Экология и мы» апрель  

20 Распространение информационных буклетов «Наркотик – 

твой злейший враг» среди жителей Ленинского района 

май 

21 Участие в акции «Зелёная Россия» сентябрь, 

май 

22 Благоустройство пришкольной территории в течение 

года 

23 Оказание шефской помощи ветеранам, вдовам, 

труженикам ВОВ, а также детям войны 

в течение 

года 

24 Разработка и реализация социально-значимых проектов в течение 

года 

25 Подведение итогов работы ежемесячно 

26 Представление отчётов о выполненной работе за 

прошедший год 

май 

  

 

Руководитель отряда      ________________ Деева О.И. 


