
  

Отчёт о работе волонтёрского отряда «Пламя» 
за 2017 – 2018 учебный год. 

  Волонтерский отряд «Пламя» состоит из 15 добровольцев. 

 Волонтёрский отряд оказывает помощь жителям микрорайона, участвует в 

уборке территории школы, помогает  «Дому ветеранов». Не остается без 

внимания отряда помощь таким социальным категориям граждан как 

престарелые люди. Ребята оказывают посильную помощь в уборке 

приусадебных участков и жилых помещений пожилых людей.  

Ребята убирают мусор, ведут пропаганду здорового образа жизни среди 

младших школьников. 
Волонтерами школы были проведены следующие мероприятия: 
Сентябрь 2017 г. 

 

Тренировочные (теоретические и практические) занятия с членами 

школьной волонтерской команды. 

Акция для обучающихся по профилактике табакокурения, алкоголя и 

наркотиков «За здоровье и безопасность наших детей». 

Организация интерактивной акции «Очень важен спорт для всех. Он 

здоровье и успех» (показ презентаций о спортивных секциях г. Тамбова) 
 

Октябрь 2017 г. 

Конкурс молодёжных проектов по формированию здорового 

жизненного стиля. 

Акция добрых дел «Доброта вокруг нас» 

 

Ноябрь 2017 г. 

Семинар-лекция, направленный на пропаганду идей здорового образа 

жизни «Быть здоровым – здорово!». 

Благотворительная акция «Милосердие» для детей – инвалидов. 

Ток – шоу «Роль человека в современном мире» 

 

Декабрь 2017 г. 

Акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Беседа - на тему «В здоровом теле -здоровый дух». 

Акция «Елка добра». 

Акция «Рождественское чудо» 

 

Январь 2018 г. 

Беседа и круглый стол на тему «Мы – граждане России». 

Круглый стол на тему «Волонтером быть здорово!» 

 

Февраль 2018 г. 

Проведение членами волонтерской команды тренингов, ролевых игр и 

других интерактивных мероприятий для учащихся МАОУ СОШ №4 



 
Март 2018 г.  

Конкурс рисунков и плакатов «Скажи СПИДУ- НЕТ!». 

Беседа и круглый стол на тему «Иди всегда дорогою добра». 
Конкурс рисунков и плакатов «Путешествие в страну детства!». 

 

 
Апрель 2018 г. 

Организация и проведение конкурса рисунков на тему «Мы выбираем 

здоровье». 

Акция «Мы – за чистый город». 

Проведение бесед «Моё свободное время во благо другим людям». 

Операция «Забота». Оказание шефской помощи престарелым людям. 
Май 2018 г 

Встреча поколений в школе, выступления учащихся перед ветеранами 

ВОВ и тружениками тыла 

Акция «Георгиевская ленточка». 

Операция «Поиск». Пополнение музейного уголка боевой славы. 

Проект «Международный день соседей» 

 

 

Руководитель волонтёрского отряда «Пламя»                                    Зайцева 

С.П. 

 


