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  Цель :

Развитие подросткового добровольческого движения в нашей школе

Задачи:

1.Иницирование и развитие подросткового добровольческого движения;

2.  Содействовать  утверждению в  жизни современного  общества  идей

добра и красоты, духовного и физического совершенствования детей и

подростков

3. Пропаганда здорового образа жизни;

4. Освещение деятельности в СМИ, связь с общественностью.

В волонтерском движении участвуют все   учащиеся нашей школы

в возрасте от 6 до 17 лет, а также учителя и родители.

- Чем занимаются наши волонтеры?

     Всем, чем угодно! Волонтёры могут работать в любые дни, в

любое  время  суток.  Обычно  в  неурочное  время  организуются

знакомства, проводится просветительская работа и компании по

сбору  средств,  спортивные  состязания,  мероприятия  по  защите

окружающей среды и самаритянская помощь ближнему.

Основные направления работы



Направления Цели блоков Мероприятия

I блок

 «Милосердие»

Возрождение лучших
отечественных 
традиций 
благотворительности,
воспитание доброты, 
чуткости, 
сострадания.

- оказание помощи  сиротам,
учащимся школ-интернатов;

- оказание помощи больным 
ровесникам и их семьям;

- помощь престарелым и 
ветеранам труда и ВОВ;

- помощь неуспевающим 
сверстникам;

- участие в акциях: «Дорогие
мои старики»,»Память о 
защитниках Отечества», 
«Месяц добра и уважения», 
Подари ребенку день», 
«Детский орден 
милосердия», «Помоги 
детям - поделись теплом», 
«Весенняя Неделя Добра», 
«Мы этой памяти верны», 
«Бессмертный полк»

- участие во Всесоюзном 
Дне добра;

- участие в охране  водоемов

II блок

«Спорт и здоровый 

образ жизни»;

1.Пропаганда, 

реклама здорового 

образа жизни, 

занятий спортом.

2. Содействовать 

утверждению в 

жизни современного 

- строгое выполнение тех  

пунктов Устава школы, 

касающихся здоровому 

образу жизни;

- участие во всех 

соревнованиях: классных, 



общества идей добра 

и красоты, духовного

и физического 

совершенствования 

детей и подростков

общешкольных, районных;

- организация спортивных 

праздников и мероприятий;

- организация походов, 

экскурсий;

- вовлечение учащихся в 

спортивные секции и 

кружки;

- выпуск стенгазет о 

здоровье;

- беседы с медработниками о

здоровом образе жизни;

 - участие на классных часах,

посвященных ЗОЖ

III блок

«Наглядная 

агитация»

Привлечение 

внимания 

общественности к 

проблемам экологии, 

нравственности, 

духовности здоровья,

взаимопомощи.

- выпуск стенгазет;

Участие в конкуре 

«Телекласс»

- сотрудничество с газетой 

«Балашовская правда»;



- проведение анкетирований;

- организации конкурсов 

рисунков, плакатов;

- организация творческих 

работ (сочинений, поделок
IY блок

«Творчество»

Формирование 

социально – 

активной позиции 

детей и подростков, 

развитие творческих 

способностей.

- организация и проведение 

вечеров, праздников;

- участие в художественной 

самодеятельности, 

агитбригадах;

- участие в общешкольных 

месячниках, акциях, 

предметных неделях;

- проведение традиционных 

праздников (День Знаний, 

День пожилых людей, День 

Учителя, День Матери, 

Новый год, 

День Защитников Отечества,

8 марта, Вечер встречи с 

выпускниками ,Масленица, 

День птиц, Последний 

звонок, День Защиты детей, 

Выпускной вечер )

Ожидаемые результаты



1.  Вовлечение  большого  числа  детей  и  подростков  школы  в

активную общественную жизнь;

2.  Увеличение числа публикаций и выступлений по пропаганде

добровольческого движения; 

3.  Заинтересованность  общественности  проблемами  экологии,

нравственности, духовности здоровья, взаимопомощи;

4.   Увлеченность  детей  идеями  добра  и  красоты,  духовного  и

физического совершенствования;

6. Активное участие в пропаганде ЗОЖ;

7.  Снижение  заболеваемости  детей,  риска  совершения

преступления  и  приобщения  подростков  к  употреблению

психотропных веществ;

8.  Привлечение  детей  и  подростков  к  общественно  значимой

деятельности  и  уменьшение  количества  несовершеннолетних

состоящих на внутришкольном  учете.

    Мы  открыты  для  сотрудничества  со  всеми  школьными

благотворительными организациями района .

    Давайте поможем друг другу все вместе!


