
 

Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ №21  

имени лётчика Игоря Щипанова 

____________ Т.А.Марченко 

01 сентября 2017г. 

  
План работы 

волонтерского отряда «Ровесник» 

МБОУ СОШ №21 имени лётчика Игоря Щипанова  ст.Ясенской 

на 2017-2018 учебный год. 

Цели: 

 Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных 

ценностей. 

 Апробация новых форм организации занятости детей для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, 

воспитания здорового образа жизни. 

 Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок 

учащихся на добровольческую деятельность. 

Задачи: 

 Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере. 

 Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых 

занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.) 

 Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

 Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского движения. 

 Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, 

направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ 

в подростковой среде. Предоставлять подросткам информации о здоровом образе 

жизни; 

 Снизить количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в 

ОДН, КДН и ЗП 

 Создать механизм работы школы с окружающим социумом, через  создание 

социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых для детей и семей 

“группы риска”. 

Информационный модуль 

 Беседы со специалистами. 

 Групповые занятия волонтеров для учащихся. 

 Изготовление плакатов, видео. 

 Выпуск газеты. 

 Оформление информационного стенда. 

 Акции волонтеров. 

 Листовки. 

 Игры. 

 Викторины. 

 

 



Тренинговый модуль 

 Обучающие занятия с  волонтерам. 

 Мини-тренинги для учащихся. Интерактивные игры. 

 

Альтернативный модуль 

 Игры, конкурсы. 

 Встречи со спортсменами. 

 Неделя «Только здоровые привычки». 

 Спортивные мероприятия. 

 Фотоконкурс. 

Ожидаемые результаты: 

Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более ответственной, 

адаптированной, здоровой личности. 

Владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою позицию, 

формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих 

вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму: 

 увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды и 

проведение    альтернативных мероприятий; 

 привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и 

уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на   внутришкольном 

учете и учете в ОДН; КДН и ЗП 

 создание модели детского и родительского волонтерского движения внутри школы 

и вне ее; уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть   нормами и 

правилами уважительного отношения. 

Заповеди волонтеров школы 

 Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

 Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности. 

 Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье. 

 Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и 

поступкам. 

Правила деятельности волонтера: 

 Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих. 

 Будь генератором идей! 

 Уважай мнение других! 

 Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

 Обещаешь – сделай! 

 Не умеешь – научись! 

 Будь настойчив в достижении целей! 

 Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания. 

Кодекс волонтеров: 

 Хотим, чтобы стало модным – здоровым быть и свободным! 

 Знаем сами и малышей научим, как сделать свое здоровье лучше! (Дни 

профилактики в начальной школе) 

 Акции – нужное дело и важное. Скажем вредным привычкам – НЕТ! Мы донести 

хотим до каждого: глупо - самим причинять себе вред! (Акции против 

табакокурения алкоголизма, наркотиков и СПИДа) 

 Кто тренируется и обучается, У того всегда и все получается. Тренинг лидерства, 

тренинг творчества. Приятно общаться, действовать хочется! 

 Готовы доказать на деле: здоровый дух – в здоровом теле! ( Участие в районных 

конкурсах по пропаганде ЗОЖ) 



 Снова и снова скажем народу: «Зависимость может украсть свободу!» (Пропаганда 

ЗОЖ в школе.) 

 Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди интересную жизнь! Думай, 

когда отвечаешь «нет» и «да».  И помни, что выбор есть всегда! 

№ 

п/п 

Вид, наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Место 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Планирование работы  с членами 

школьного волонтёрского отряда 

«Ровесники» на 2017-2018 уч. год 

«Анализ и планы» 

в течение 

года 

каб. №7 Уймина Л.С., 

волонтёрский отряд 

«Ровесник» 

 

2. Работа в мастерской отряда 

волонтёров (изготовление 

пригласительных для ветеранов 

труда к празднику «Первый 

звонок».) 

25.08.2017 г.-

30.08.2017 г. 

каб. №7 Уймина Л.С., 

волонтёрский отряд 

«Ровесник» 

 

3.   1.День здоровья «Марафон 

здоровья» (изготовление памяток 

«В здоровом теле – здоровый 

дух») 

02.09.2017 г. спорт-

площадка 

ОУ 

Попов В.С.-учитель 

ФК, волонтёрский 

отряд «Ровесник» 

 

4.  1. Урок здоровья: « О мерах по 

профилактике энтеровирусных 

инфекций».   

08. 09.2017г.   каб. №3 Уймина Л.С., 

волонтёрский отряд 

«Ровесник» 

 

5. 1. «Урок здоровья»,  

посвящённый Всероссийскому 

дню трезвости».   

11.09.2017г. каб.№4 Уймина Л.С., 

волонтёрский отряд 

«Ровесник» 

 

6.  1.   Акция милосердия «Открытка 

в конверте»  (ко Дню пожилого 

человека) 

 2. Торжественная линейка, 

посвящённая открытию месячника 

посвящённого по профилактике 

правонарушений, преступлений, 

безнадзорности и девиантного 

поведения несовершеннолетних. 

 3. Участие в концерте «Поздравь 

учителя»  (посвящённом  Дню 

учителя). 

4. Тематические недели: 

- «Знай и соблюдай законы» 

- «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

- «Лучший метод воспитания- 

любовь, пример и воспитание» 

- «Дружба – залог успеха» 

01.10.2017 г. 

 

 

02.10.2017г. 

 

 

 

 

 

05.10.2017 г. 

 

 

Ясенское с/п 

 

 

3 этаж 

МБОУ СОШ 

№21 

 

 

   

Классные 

руководители, 

Гордиенко Е.С., 

руководитель 

кружка «Лидер»,  

 

 

 

 

Уймина Л.С., 

волонтёрский отряд 

«Ровесник» 

 

7.  1. Акция «За безопасность на 

дорогах» для школьников  1-4 

классов  

  2. Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью»  

 3. Акция  «Здоровая страна - 

здоровое поколение» 

 4. 2. Акция, посвященная Дню 

Матери «Подари улыбку маме» 

02.11.2017г. 

 

17-

28.11.2017г. 

 

20.11.2017 г. 

 

30.11.2017 г. 

МБОУ 

СОШ №21 

Уймина Л.С., 

волонтёрский 

отряд «Ровесник» 

 



8.  1. Акция, посвященная 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом  «Красная ленточка» 

 2. Спортивные соревнования «В 

мире равенства» для детей – 

инвалидов  

01.12.2017г. 

 

 

03.12.2017г. 

 1 этаж ОУ Уймина Л.С., 

волонтёрский отряд 

«Ровесник» 

 

9. 1. Акция  «Правила дорожного 

движения нужно знать и 

выполнять» для учащихся 1-4 

классов 

04.01.2018г.  каб. №13 

МБОУ СОШ 

№21 

Классные 

руководители 

Уймина Л.С., 

волонтёрский отряд 

«Ровесник» 

 

10. 1.Акция  «Посылка солдату-

земляку» 

2. Акция «Мы дарим Вам тепло 

души своей» ( Изготовление 

открыток для  поздравления 

ветеранов и участников локальных 

войн с Днем защитника Отечества. 

3. Участие в проведении 

общешкольного спортивного 

праздника: «А, ну-ка, парни!»  

02.02-15.02. 

2018г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

см. план ВР 

каб. №7 Классные 

руководители 

Уймина Л.С., 

волонтёрский отряд 

«Ровесник» 

 

11.  1. Акция ««Наше будущее – в наших 

руках». 

2. Акция «Дорогою добра»  

02.03.2018г. 

07.03.2018г. 

каб. №7 

Ясенское 

сельское 

поселение 

(участковая 

больница) 

Заместитель 

директора Глуходед 

Л.В., соцпедагог - 

Уймина Л.С., 

волонтёрский отряд 

«Ровесник» 

 

12. 1. Акция  «Парки Кубани» 

(благоустройство памятника 

неизвестному солдату на стадионе) 

2. Операция «Спасибо деду за 

Победу» 

В течение 

года 

Апрель – май 

2018г. 

Ветераны 

ВОв и 

УВОв 

Гордиенко Е.С.-

руководитель 

кружка «Лидер» 

 

13. 1. Акция «За безопасность на 

дорогах». 

2. Акция: «Спешите делать добрые 

дела»  

02.04.2018г. 

 

Ясенское с/п Классные 

руководители, 

Гордиенко Е.С., 

руководитель 

кружка «Лидер», 

Уймина Л.С., 

волонтёрский отряд 

«Ровесник» 

 

14. 1. Акция  «Георгиевская ленточка» 07.05.2018 г. Центр ст. 

Ясенской 

Уймина Л.С., 

волонтёрский отряд 

«Ровесник» 

 

15. 1. Акция «Свеча памяти» 08.05.2018 г. Театральная 

площадь 

ст.Ясенской 

Уймина Л.С., 

волонтёрский отряд 

«Ровесник» 

 

16. 1. Операция «Поиск» (пополнение 

музея школы экспонатами времён  

ВОВ, документами, наградами) 

в течение 

года 

Школьный 

музей 

Уймина Л.С., 

волонтёрский отряд 

«Ровесник», отряд 

«Юные музееведы» 

 

17. 1. Встречи поколений в школьном 

музее, выступления учащихся 

перед ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла. 

в течение 

года 

Школьный 

музей 

Уймина Л.С., 

волонтёрский отряд 

«Ровесник» 

 



18. 1. Операция «Память»  

(благоустройство  памятников 

расположенных на территории 

сельского поселения) 

сентябрь 

октябрь 

апрель 

май 

Кладбище, 

стадион 

классные 

руководители 

Уймина Л.С., 

волонтёрский отряд 

«Ровесник» 

 

19. 1. Вахта памяти «Мы – наследники 

Победы» (участие в  митинге, 

посвящённом 73  годовщине  со 

дня Великой Победы) 

09.05.2018 г. Мемориал 

ст. Ясенской 

Уймина Л.С., 

волонтёрский отряд 

«Ровесник» 

 

20. 1. Акция «Мы выбираем жизнь» 31.05.2018г. Ясенское 

с/п, парк 

около СДК 

Уймина Л.С., 

волонтёрский отряд 

«Ровесник» 

 

21. 1. Акция «Ветеран живёт рядом» 

(Посещение ветеранов ВОВ, 

вдов погибших, тружеников 

тыла на дому, поздравления  с 

Днём Победы и другими 

праздниками) 

В течение 

года 

На дому у 

ВОв и УВВо 

Гордиенко Е.С., 

руководитель 

кружка «Лидер», 

Уймина Л.С., 

волонтёрский отряд 

«Ровесник 

 

22. 1. Подведение итогов четверти, 

года. 

1 раз в 

четверть, май 

2018 

каб.№7 Уймина Л.С., 

волонтёрский отряд 

«Ровесник» 

 

23. Организация и проведение в ЛДП 

«Искорка» мероприятий, 

посвящённых Дню памяти и 

скорби  «Свеча памяти» 

20.06-

22.06.2018г. 

МБОУ СОШ 

№21 

Члены 

волонтёрского 

отряда «Ровесник» 

 

24. 1. Организация интерактивных 

акций членами волонтерского 

отряда  в ЛДП «Искорка» 

Июнь 

2018г. 

МБОУ СОШ 

№21 

Уймина Л.С., 

волонтёрский отряд 

«Ровесник» 

 

25. 1. Операция   «Забота»   (оказание 

шефской помощи престарелым, 

ветеранам ВОВ, ветеранам  труда) 

в течение 

года 

На дому у 

ветеранов 

Гордиенко Е.С., 

руководитель 

кружка «Лидер», 

Уймина Л.С., 

волонтёрский отряд 

«Ровесник» 

 

26. 1. Организация и проведение 

экологических субботников. 

в течение 

года 

Берег моря Уймина Л.С., 

волонтёрский отряд 

«Ровесник» 

 

27. 1. Классные  часы, беседы на тему  

«Иди всегда дорогою добра» 

В течение 

года 

Начальные 

классы 

Классные 

руководители 

члены 

волонтёрского 

отряда «Ровесник» 

 

28. 1. Проведение членами 

волонтерской команды тренингов, 

ролевых игр и других 

интерактивных мероприятий 

в течение 

года 

Начальные 

классы 

Уймина Л.С., 

волонтёрский отряд 

«Ровесник» 

 

 

 

Руководитель  волонтёрского  добровольческого  отряда  «Ровесник»                                      

Уймина Л.С. 

 


