
 

Миссия отряда продвигать идеи волонтёрства и активной жизненной 
позиции среди школьников. Своей деятельностью мы хотим донести то, что 
важно совершать добрые поступки и творить добро можно с юных лет. Мы 
предлагаем альтернативу компьютерным и мобильным играм, 
бессмысленному времяпрепровождению в Интернете и социальных сетях. 
Личным примером мы покажем, что даже небольшое доброе дело, 
совершенное от чистого сердца и с добрыми намерениями, может кардинально 
изменить ход событий в лучшую сторону. Необходимо сделать только первый 
шаг. Хотелось бы охватить все направления волонтёрской деятельности, но на 
данном этапе развития отряда в приоритете находятся: событийно социальное, 
патриотическое, экологическое. 

 

План работы волонтерского отряда «Живое сердце» МБОУ Школа 
№121 г.о. Самара учебный год 

 

Дата Мероприятие 

В течение 
года 

Издание буклетов, плакатов о вреде наркотиков, курения, алкоголя, 
курительных смесей. 

В течение 
года 

Акция   «Сохраним природу – сохраним жизнь!» 

Акция «Отходы – в доходы!» (Сбор вторсырья) 

В течение 
года 

Акции «Память», «Обелиск» (уход за памятниками и обелисками) 

Ежемесячно Акции «Чистый школьный двор», «Очистим город от мусора» 

 Сентябрь Организационное заседание волонтерского отряда «Живое сердце». 
Разработка плана мероприятий на учебный год 

Акция "В школу с добрым сердцем!", «Соберем первокласснику портфель 
вместе!» 

Изготовление и распространение листовок по соблюдению правил 
дорожного движения 

Акция «День без автомобиля» 

Октябрь Участие в акции «Не смейте забывать учителей» 

Акция «Забота», посвященная Всемирному дню пожилого человека 

Флеш-акции «Тепло рук наших мам!» 

Ноябрь Выпуск листовок «Молодёжь против табака!» 



Организация и проведение часов информирования «Мы обязаны, мы 
имеем право», посвященных Всемирному дню прав ребенка. 

Изготовление профориентационных листовок «Выбери будущее сегодня» 

Декабрь Акция «Красная ленточка», посвященная Всемирному дню борьбы со 
СПИДом (организация выставки рисунков, плакатов, проведение часа 
общения «Опасность – СПИД!» (10 класс) 

Участие в рождественских благотворительных акциях «Наши сердца – 
больным детям» 

Участие в форуме волонтеров 

Проведение конкурса рисунков «Дорога ошибок не прощает», 
посвященного Дню профилактики травматизма (1-4 классы) 

Январь Акция «Стиль жизни – здоровье» (изготовление листовок, стенгазет) 

Выступление агитбригады «Быть здоровым – это классно!» , 
посвященное   Дню профилактики гриппа и ОРЗ (7-8 классы) 

Февраль Участие в акции «Мы Вас помним!», посвященной Дню юного героя-
антифашиста 

Акция «И в памяти навеки имена…»» (поздравление воинов – 
интернационалистов) 

 Март Участие в акции «Творчество против наркотиков» 
изготовление листовок, организация выставки плакатов, рисунков) 

Выступление на часах общения «Спайс = смерть», «Наркотикам - НЕТ!»» 
(10-11 классы) 

Апрель Организация фотоконкурса « Выбор молодёжи –быть здоровым!», 
посвященного Всемирному дню здоровья (5-11 классы) 

Конкурс рисунков, посвященный Чернобыльской трагедии 
Озеленение территории 

Акция «Чистота вокруг школы» 

Май Изготовление памяток, буклетов   «Что мы знаем о табаке», «Курение или 
здоровье?» 

Вахта памяти «От памятника к памятнику» 

Подведение итогов работы волонтерского отряда 
 


