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ПЛАН РАБОТЫ  

волонтерского отряда  «Пламя» 

МАОУ СОШ №4 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный Целевая 

аудитория 

1 Отбор волонтёров из числа 

учащихся ОУ 

сентябрь Зам. директора по  

ВР  

руководитель 

волонтёрского 

отряда  

Учащиеся школы 

2 Тренинг-семинар «Школа 

волонтёра» 

сентябрь Зам. директора по  

ВР руководитель 

волонтёрского 

отряда  

Члены 

волонтёрского 

отряда 

3 Подготовка и проведение 

благотворительной акции 

«К людям с добрым 

сердцем» 

- поздравительные 

открытки ко Дню пожилых 

людей, ко Дню Учителя 

- шефская помощь 

престарелым 

- концерт ко Дню пожилого 

человека. 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по  

ВР руководитель 

волонтёрского 

отряда  

классные 

руководители 

 

Учителя,  

учителя-

пенсионеры, 

престарелые 

одинокие люди 

микрорайона 

 

4 Подготовка и проведение 

благотворительной акции 

«Протяни руку помощи» 

октябрь руководитель 

волонтёрского 

отряда  

Дети, находящиеся 

в ТЖС 

5 Помощь приюту животных 

«Мягкие лапки». 

октябрь руководитель 

волонтёрского 

отряда  

Приют для 

животных  

 

6 акция «5 для мамы»  

- поздравительные листовки 

в рамках Дня Матери 

- выпуск листовок 

- концерт ко Дню Матери 

ноябрь Зам. директора по  

ВР  

руководитель 

волонтёрского 

отряда  

 

Мамы и бабушки 

учащихся школы 

7 Акция «Чужая жизнь – уже 

не мелочь!» (оказание 

помощи детям-сиротам – 

сбор канцелярских 

ноябрь руководитель 

волонтёрского 

отряда  

 

Дети-сироты 



школьных 

принадлежностей) 

8 Акция в ОУ, посвященная 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

1 декабря руководитель 

волонтёрского 

отряда  

Учащиеся школы 

9 Операция «Горка на радость 

детям» 

декабрь руководитель 

волонтёрского 

отряда  

Учащиеся школы 

10 Сбор подарков для детей к 

Новому году 

«Рождественское чудо»  

декабрь Зам. директора по  

ВР  

руководитель 

волонтёрского 

отряда  

Учащиеся школы 

11 Рождественская 

благотворительная ярмарка 

январь Зам. директора по  

ВР  

руководитель 

волонтёрского 

отряда  

Учащиеся школы 

12 Операция «Снежный бум» 

(очисти от снега дорожку к 

дому) 

январь руководитель 

волонтёрского 

отряда  

Ветераны и 

пожилые люди  

микрорайона 

13 Классные  часы  

«Иди всегда дорогою 

добра» 

- беседы  

- выпуск буклетов по 

классам  

январь руководитель 

волонтёрского 

отряда  

члены волонтёрского 

отряда, 

 классные 

руководители 

начальных классов 

Учащиеся 

младших классов 

14 Акция «Поздравим тех, кто 

в армии служил» 

февраль руководитель 

волонтёрского 

отряда  

 

Ветераны войн в 

Афганистане и 

Чечне, в горячих 

точках 

15 Операция «Поможем 

ветерану»  

февраль руководитель 

волонтёрского 

отряда  

Дети войны 

16 Операция «Живи, книга!» февраль руководитель 

волонтёрского 

отряда  

Библиотека МАОУ 

СОШ №4 

17 Благотворительная акция 

«Праздник, пахнущий 

мимозой»  

- поздравительные 

открытки к 8 Марта 

- выпуск поздравительного 

коллажа 

- концерт к 8 Марта 

март Зам. директора по  

ВР  

руководитель 

волонтёрского 

отряда  

 

 

Мамы и учителя 

школы 

18 Акция  «Вместе на чистой 

земле» 

апрель руководитель 

волонтёрского 

отряда  

 

Микрорайон 

школы 



19 Акция «Георгиевская 

ленточка» 

май руководитель 

волонтёрского 

отряда  

члены волонтёрского 

отряда 

Микрорайон 

школы 

20 Участие на митинге, 

посвященном ко Дню 

Победы; 

 

- вахта памяти 

- посещение ветерана 

 

май Зам. директора по  

ВР  

руководитель 

волонтёрского 

отряда  

члены волонтёрского 

отряда 

Микрорайон 

школы 

 

21 Акция «Посади дерево» 

(посадка саженцев, 

деревьев) 

май руководитель 

волонтёрского 

отряда  

члены волонтёрского 

отряда 

Микрорайон 

школы 

 

22 Операция «Поиграем 

вместе»  

июнь руководитель 

волонтёрского 

отряда  

члены волонтёрского 

отряда 

Подвижные игры 

для учащихся 

младших классов 

23 Операция « Чистая 

площадка» 

 

июнь руководитель 

волонтёрского 

отряда  

члены волонтёрского 

отряда 

Воспитанники 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

«Ласточка» 

24 Распространение 

информации (через раздачу 

полиграфии, расклейку 

плакатов, работу в классах, 

проведение тренировочных 

занятий) 

В течение 

года 

руководитель 

волонтёрского 

отряда  

 

Учащиеся школы 

25 Подготовка других 

волонтёрских команд и 

участников движения 

В течение 

года 

руководитель 

волонтёрского 

отряда  

 

 

Учащиеся школы 

26 Проведение членами 

волонтерской команды 

тренингов, ролевых игр и 

других интерактивных 

мероприятий 

В течение 

года 

руководитель 

волонтёрского 

отряда  

 

Учащиеся школы 

 
 


