
 



 Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

(сбор макулатуры) 

В течении года Руководитель отряда, 

командир отряда. 

 «Веселые переменки», (зарядка на 

переменах с младшими классами)  

В течении года Руководитель отряда, 

командир отряда 

 Акция «Мои учителя» 

/Изготовление открыток, 

поздравление/ 

Октябрь Руководитель отряда, 

классные 

руководители. 

 Акция «Добрые дела в школе». 

Викторина «Путешествие в страну 

Мультяшкино» 

Октябрь Руководитель отряда, 

классные 

руководители. 

 Акция «Добро не уходит на 

каникулы». 

  « В гостях у ветерана, вдов 

ветеранов» /Помощь на дому/ 

В течении года Руководитель отряда, 

командир отряда. 

 Проведение благотворительной 

акции по оказанию помощи в 

уборке  снега и заготовке дров 

пожилым людям и ветеранам ВОВ 

Ноябрь Руководитель отряда, 

командир отряда. 

 Посещение ветеранов ВОВ, 

поздравление  с праздниками. 

В течение года Руководитель отряда 

командир отряда. 

 Акция «Красная ленточка», 

посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Декабрь Руководитель отряда, 

классные 

руководители. 

 Конкурс рисунков, посвященных 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Декабрь Руководитель отряда, 

классные 

руководители. 

 День волонтера Декабрь Руководитель отряда, 

командир отряда. 

 “Полезные и вредные 

привычки”  игра для школьников 

младшего и среднего возраста 

 

Декабрь Руководитель отряда, 

командир отряда. 

 Проведение тематических часов 

«Влияние алкоголя на здоровье 

человека» для детей старшего 

возраста 

 

Декабрь Руководитель отряда, 

командир отряда. 

 Участие в благотворительной акции 

«Чудеса на Рождество» 
Декабрь Руководитель отряда, 

классные 

руководители. 

 Агитбригада «Если ты куришь…» 

 
Январь Руководитель отряда, 

командир отряда. 

 Проведение членами волонтерской 

команды тренингов, ролевых игр и 

других интерактивных мероприятий 

“Умей сказать – “Нет!” 

Январь Руководитель отряда, 

командир отряда. 

 Выпустить и раздать буклеты о 

вреде пива “Мифы и реальность” 
Январь Руководитель отряда, 

командир отряда. 



 

 Мероприятие посвященное снятию 

блокады в Ленинграде 
Январь Руководитель отряда, 

командир отряда. 

 Конкурс плакатов “Мы и наше 

здоровье” 

 

Февраль Руководитель отряда, 

командир отряда. 

 Оказание моральной и 

материальной помощи детям из 

семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 

Февраль Руководитель отряда, 

командир отряда. 

 Акция «Покормите птиц зимой Февраль Руководитель отряда, 

командир отряда. 

 Оказание помощи ветеранам, 

вдовам, труженикам ВОВ. 

 

В течении года Руководитель отряда, 

командир отряда. 

 Наведение порядка и 

благоустройство пришкольной 

территории, памятника погибшим 

воинам в ВОВ 

В течении года Руководитель отряда, 

командир отряда. 

 Акция «Помним и гордимся», 

посвященная дню воинов - 

интернационалистов 

Февраль Руководитель отряда, 

классные 

руководители. 

 Проведение акций «Каждой птичке 

– свой домик!», 
Март Руководитель отряда, 

классные 

руководители. 

 Акция «Сюрприз для мамы », 

изготовление сувениров и открыток 

для мам  

Март Руководитель отряда, 

классные 

руководители. 

 Помощь ДОУ Март Руководитель отряда 

 Общий сбор членов волонтерского 

отряда «Твой выбор».  
Апрель Руководитель отряда, 

командир отряда 

 Проведение классных часов 

««Дорогами в космос»  
Апрель Руководитель отряда, 

классные 

руководители. 

 Пасхальная неделя  добра  Апрель Руководитель отряда, 

командир отряда 

 Участие в городской акции «Я 

помню! Я горжусь!»  
Май Руководитель отряда, 

командир отряда 

 Участие в акции «Белый цветок»  Май Руководитель отряда, 

командир отряда. 

 Подведение итогов работы за год Май Руководитель отряда, 

командир отряда. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


