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План  

работы волонтерского отряда «Горящие сердца» 

МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа» 

на 2021 - 2022года (экологическое   направление) 

(01.09.2022 г. – 01.06.2022 г) 

№п/

п 

Название мероприятия Содержание 

волонтерской 

деятельности 

Дата 

проведения 

 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

Организационная работа 

1. Размещение информации  о  деятельности отряда, Регистрация куратора и 

школьников и на сайте 

«Добровольцы России», 

работа с сайтом ОУ 

Октябрь-

ноябрь 

школа 11 

2. Организационное занятие  с учащимися – членами 

волонтерского отряда. Выбор направления своей деятельности  

разъяснение сути 

предстоящей  работы и 

ознакомления ребят с 

планом работы на год 

сентябрь школа 11 



3.  Планирование  работы по проекту «Школа здорового образа 

жизни » (медицинская направленность) 

Организация агитационной, 

просветительской работы 

волонтерским отрядом о 

необходимости бережного 

отношения  к своему 

здоровью и овладение 

навыками формирования 

здорового образа жизни 

сентябрь школа 11 

 Подведение итогов по проекту  «Школа здорового образа 

жизни » 

Формирование отчета о 

своей деятельности 
май школа 11 

 Экологическое направление 

1. Операция «Чистый лес» Помощь  сотрудникам Центрально- 

чернозёмного заповедника имени В. В. 

Алёхина в уборке лесопосадки 

сентябрь Центрально- 

Чернозёмный 

заповедник 

5 

2.  Синичкин день 

Операция «Кормушка» 

Экоагитбригада, направленная на 

привлечение учащихся к операции  

«Покормите птиц зимой», объявление 

сбора корма зимующим птицам и 

изготовление новых кормушек 

Развешивание кормушек для птиц  ) 

ноябрь школа 10 

3. В/м ««Мы в ответственности за тех, 

кого приручили»  (ко Дню  

домашних животных и по книге А. 

С. Экзюпери «Маленький принц») 

Операция «Покормим бездомных 

животных» 

Агитация бережного отношения к 

домашним животным  

 

30 ноября   школа 10 

4. «Мусор не должен победить!» Экологическая агитбригада 

волонтерского отряда 
декабрь школа 10 

https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=703&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=158&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=158&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=11&day=30&year=2020


5 Объявление акций 

- «Сдай макулатуру –сохрани 

дерево» дерево!» 

- «Батарейка для биосферы большая 

злодейка; Сдай батарейку, сохрани 

ёжика!».  

-«Добрые крышечки» 

-  «Раздельный сбор мусора»- 

элемент современной культуры  и  

вторая жизнь отходам 

  

  Формирование  экологической 

культуры  учащихся  и желания 

проводить благотворительную 

деятельность  

декабрь школа Все учащиеся 

6. «Земля у нас одна» 
Создание видеоролика для социальной 

сети «вКонтакте» на странице 

школьного  содружества 

Конец 

марта 

школа 10 

7. Операция  «Красная книга» у 

порога школы»  

Разбивка   участка пришкольной 

клумбы  для выращивания 

краснокнижных растений малой родины 

с целью   экопросвещения и 

формирования экологической культуры    

Конец 

марта - 

апрель 

школа 10 

8.9.  

- Акция «Экологическая тропа к 

родникам села Панино» 

 

 

- Акция «Живи, родник!» 

 

Серия мероприятий, посвященных 

Всемирному дню  воды и  водных 

ресурсов (22 марта) 
 
Экскурсия к роднику, обследование 

объекта с целью формирования плана 

по  возрождению 
 
Посильное  участие в облагораживание 

территории   сельского родника 

 Конец 

марта 

 

 

 

Школа 

 

 

 

10 

 

 

 

https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=219&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=219&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=22&year=2021


 

-Акция «Чистые берега» 

 

Уборка от мусора   берегов местного 

пруда 

 

Апрель 

 

апрель 

 

 

Д. Тарусовка 

 

 

10 

 

10 

 День птиц в школе 

Турнир  орнитологов. Развешивание  

скворечников 

К Международному Дню птиц (1 

апреля) 

КВН знатоков биологии птиц 

Биотехнологическое мероприятие 

Начало 

апреля 

Школа 

 

Пришкольная 

территория 

10 

 Посещение  Центрально – 

Чернозёмного биосферного 

государственного  заповедника 

имени В. В. Алёхина,  участие в 

подведении итогов «Марш парков – 

2020» 

Экскурсия в Стрелецкую степь, музей 

заповедника; выступление с 

агитбригадой перед работниками ЦЧЗ и 

учащимися Селиховской СОШ 

Всемирный день Матери-Земли 

(Международный день Земли – 22 

апреля);  

 

21 - 23 

апреля 

Экоцентр ЦЧЗ 10 человек 

Медицинское направление 

1. «Здоровье, как семейная ценность. Здоровье 

формируется в семье. «Здоровый 

психологический климат в школе и семье». 

 «Семья – институт здоровья» 

Лекция  

Изготовление буклетов 

сентябрь школа 10 человек 

https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=240&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=240&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=240&year=2021


2. Подготовка и выступление школьной 

агитбригады,  выпуск газеты «Азбука 

здоровья: Твой режим дня». 

 

Разъяснительно - 

агитационное мероприятие, 

направленной на 

популяризацию здорового 

образа жизни 

сентябрь школа 10 

3. Подготовка и выступление школьной 

агитбригады, выпуск газеты «Азбука 

здоровья: Твоя личная гигиена» (к 

всемирному Дню мытья рук) 

 

Разъяснительно - 

агитационное мероприятие, 

направленной на 

популяризацию здорового 

образа жизни 

октябрь школа 10 человек 

4. Подготовка и выступление школьной 

агитбригады,  выпуск газеты «Азбука 

здоровья: "Береги глаза, как зеницу ока" 

( к всемирному Дню зрения  и 

Международному дню слепых и Дню 

офтальмолога) 

 

Разъяснительно - 

агитационное мероприятие, 

направленной на 

популяризацию здорового 

образа жизни 

октябрь школа 10 человек 

5. Неделя по профилактике алкоголизма  среди 

школьников 

- агитбригада «Бездна, в которую надо 

заглянуть»  

- выпуск листовок 

- конкурс рисунков и видеороликов 

Разъяснительно - 

агитационное мероприятие, 

направленной на 

популяризацию здорового 

образа жизни 

октябрь школа 10 человек 



6. Подготовка и выступление школьной 

агитбригады,  выпуск газеты «Азбука 

здоровья: " Наше здоровье в ваших руках" 

( к всемирному Дню ребёнка и Дню 

педиатра» 

Подготовка и выступление школьной 

агитбригады,  выпуск газеты «Азбука 

здоровья: " В объятьях табачного дыма" ( ко 

Дню отказа  от курения 

Разъяснительно - 

агитационное мероприятие, 

направленной на 

популяризацию здорового 

образа жизни 

ноябрь школа 10 человек 

7. Подготовка и выступление школьной 

агитбригады,  выпуск газеты «Азбука 

здоровья: "Залог здорового питания»  

( к Международному дню борьбы с 

анорексией и Дню против ожирения) 

Разъяснительно - 

агитационное мероприятие, 

направленной на 

популяризацию здорового 

образа жизни 

ноябрь школа 10 человек 

8. Видео-лекторий, посвященный Всемирному 

дню борьбы со СПИДом «Проблема ВИЧ и 

СПИДа в масштабах планеты» 

 

Разъяснительно - 

агитационное мероприятие, 

направленной на 

популяризацию здорового 

образа жизни 

декабрь школа 10 человек 

9. День здорового питания «Вкусные 

вредности». Праздник русского самовара. 

Выпуск профилактических листовок по 

указанной теме 

Разъяснительно - 

агитационное мероприятие, 

направленной на 

популяризацию здорового 

образа жизни 

январь школа 10 человек 

10.  Подготовка и выступление школьной 

агитбригады,  выпуск газеты «Азбука 

здоровья: «В движении жизнь». Конкурс 

рисунков, выставка книг о важности 

Разъяснительно - 

агитационное мероприятие, 

направленной на 

популяризацию здорового 

образа жизни 

январь школа 10 человек 



активного образа жизни, физкультуры, 

туризма 

11. Подготовка и выступление школьной 

агитбригады,  выпуск газеты «Азбука 

здоровья "Здоровье и безопасность детей в 

мире ИКТ и Интернет" 

Разъяснительно - 

агитационное мероприятие, 

направленной на 

популяризацию здорового 

образа жизни 

январь школа 10 человек 

12. Выпуск школьной газеты, посвященной 

Дня Международный день борьбы с 

онкологическими заболеваниями, 

Всемирный день больного, Международный 

день детей, больных раком) 

Разъяснительно - 

агитационное мероприятие,  февраль школа 10 человек 

13. Подготовка и выступление школьной 

агитбригады,  выпуск газеты «Азбука 

здоровья «Здоровые зубы здоровью любы!» 

(ко Дню стоматолога, Дню полости рта). 

 Поздравление районных и областных 

стоматологов с профессиональным 

праздником через социальные сети 

Разъяснительно - 

агитационное мероприятие, 

направленной на 

популяризацию здорового 

образа жизни 

февраль школа 10 человек 

14. Подготовка и выступление школьной 

агитбригады,  выпуск газеты к праздникам: - 

Международный день операционной 

медицинской сестры, День фельдшера 

Разъяснительно - 

агитационное мероприятие, 

направленной на 

популяризацию здорового 

образа жизни 

февраль школа 10 человек 

15. Подготовка и выступление школьной 

агитбригады, выпуск газеты «Азбука 

здоровья. Профилактика детского 

Разъяснительно - 

агитационное мероприятие, 

направленной на 

февраль школа 10 человек 



травматизма. Меры первой помощи при 

кровотечениях и травмах опорно- 

двигательной системы» 

популяризацию здорового 

образа жизни 

16. "Наше здоровье в наших руках" (Ко дню 

иммунитета) 

Квест на день иммунитета 
март школа 10 человек 

17. Подготовка и выступление школьной 

агитбригады, выпуск газеты «Азбука 

здоровья. Береги  слуховой анализатор!» 

Разъяснительно - 

агитационное мероприятие, 

направленной на 

популяризацию здорового 

образа жизни 

март школа 10 человек 

18. Подготовка и выступление школьной 

агитбригады, выпуск газеты «Азбука 

здоровья. Профилактика заболеваний кожи. 

ПМП при  ожогах, обморожениях,  тепловых 

и солнечных ударах, поражениях  током и 

молнией» 

Разъяснительно - 

агитационное мероприятие, 

направленной на 

популяризацию здорового 

образа жизни 

март школа 10 человек 

19. Подготовка и выступление школьной 

агитбригады, выпуск газеты «Азбука 

здоровья. Беседа в «Гостях у Витаминки» 

«Овощи, ягоды, фрукты - для здоровья 

полезные продукты» (к Международному 

Дню действий против генетически 

модифицированных продуктов и 

организмов) 

Разъяснительно - 

агитационное мероприятие, 

направленной на 

популяризацию здорового 

образа жизни 

апрель школа 10 человек 

20. Организация  поздравления  к  Дням донора 

и  работников скорой помощи через 

социальную сеть Интернет. Выпуск 

Разъяснительно - 

агитационное мероприятие, 

направленной на 

апрель школа 10 человек 



школьной газеты по  

профориентационной направленности 

популяризацию здорового 

образа жизни 

21. Подготовка и выступление школьной 

агитбригады,  выпуск газеты по случаю 

дней: Международный День памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф,  День 

борьбы за права человека от химической 

опасности день 

Разъяснительно - 

агитационное мероприятие, 

направленной на 

популяризацию здорового 

образа жизни 

апрель школа 10 человек 

22. Организация поздравления к  Дням донора 

и  работников скорой помощи через 

социальную сеть Интернет. Выпуск 

школьной газеты по  

профориентационной направленности 

 апрель школа 10 человек 

23. Подготовка и выступление школьной 

агитбригады, выпуск газеты «Азбука 

здоровья. Как победить аллергию  и  

хроническую усталость 

Разъяснительно - 

агитационное мероприятие, 

направленной на 

популяризацию здорового 

образа жизни 

май школа  

24. Подготовка и выступление школьной 

агитбригады, выпуск газеты к 

Международному дню отказа от курения  

«Азбука здоровья.  Территория, свободная 

от табачного дыма» 

Разъяснительно - 

агитационное мероприятие, 

направленной на 

популяризацию здорового 

образа жизни 

май школа 10 человек 

25. Подготовка и выступление школьной 

агитбригады, выпуск газеты к 

Международному   дню  борьбы с 

Разъяснительно - 

агитационное мероприятие, 

направленной на 

популяризацию здорового 

образа жизни 

май школа 10 человек 



наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков «Мы хотим жить!» 

 

26. Спортивные соревнования, посвященные 

Дню защиты детей «Быть здоровым - 

здорово!» 

 
май школа Все учащиеся 

27. В/м «Сестры милосердия.  С них и   

началось волонтёрство» 

 

Устный журнал, 

посвященный  

Международному дню 

Красного Креста и Красного 

Полумесяца 

 

май школа  10  человек 

Социальное направление 

1. «Почта добра» - рассылка открыток 

бабушкам, дедушкам, а также ветеранам 

педагогического труда. 

Поздравление 

неработающих ветеранов 

педагогического труда с 

Днём учителя и втеранов 

труда с Днем пожилого 

человека 

октябрь село 3 

2. Концерт, посвященный декаде пожилого 

человека 

Поздравление бабушек и 

дедушек учащихся школы 
10 октября Пришкольная 

 территория 

Детский 

коллектив 

школы 

3. Помощь пожилым людям – односельчанам. 

- Операция «Забота и милосердие: Огород 

ваш уберем, силы ваши сбережём. 

Листопад.» 

Оказание помощи пожилым 

людям  
Сентябрь – 

октябрь 

Декабрь - 

февраль 

село 10 

https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=255&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=255&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=255&year=2021


- Операция «Забота и милосердие: Снежный 

ком» 

- Операция «Забота и милосердие: сажаем 

огород» 

 

Апрель – 

май  

4. Подготовка и выступление школьной 

агитбригады,  выпуск газеты по теме 

«Всемирный день подарков». 

Подготовка подарков и 

праздничного 

видеообращения детям из 

детского дома 

декабрь школа 10 

Культурное волонтерство 

1. Акции «Книжкина больница» Ремонт книг в школьной и 

сельской библиотеке 
Ноябрь 

январь 

апрель 

Школа, 

сельская 

библиотека 

10 

2. В/м «Русские поэты – юбиляры 2020 года. 

Мы  вас помним и чтим» 

Библиотечное мероприятие октябрь школа 10 

3. Флэшмоб «От улыбки станет всем светлей» Создание видеоролика для 

социальной сети 

«вКонтакте» на странице 

школьного  содружества 

октябрь школа 5 

3. Подготовка и проведение агитбригады «Мы 

за толерантность» и В/м «Легко ли быть 

белой вороной?» 

Конкурс – выставка фотографий и рисунков 

«Мой  толерантный мир» 

Мероприятия, направленные 

на воспитание бережного 

отношения друг другу 

 

ноябрь 

школа 10 



 

4. В/м «Твори добро на всей Земле»  небольшая концертная 

программа 
декабрь  8 

5. Подготовка и выступление школьной 

агитбригады,  выпуск газеты по теме 

«Международные Дни  добровольцев и 

спасателей» 

небольшая концертная 

программа. 
30 ноября школа 10. 

6. Флэшмоб «Остров по имени «Счастье»» Создание видеоролика для 

социальной сети 

«вКонтакте» на странице 

школьного  содружества 

март школа 10 

Волонтёры Победы 

1.  Акция «Осиновый лог» Уборка 

территории,  

Сентябрь, 

май 

Осиновый лог 10 

2. Операции «Обелиск», «Могила известного 

солдата», «Могила ветерана труда» 

    

4. Конкурс – выставка рисунков, сочинений и 

фотографий «Мы – правнуки Победы» 

Приобщение  к 

всенародным ценностям, 

исторической памяти 

апрель школа Весь школьный 

коллектив 

Событийное волонтёрство (участие в районных, областных, всероссийских мероприятиях) 

 

1. 

Экологическое волонтёрство 

Акция «Экодежурный» 

Активное участие в 

общеизвестных акциях и 

операциях  с целью 

формирования активной 

   Учащиеся 

школы 



2 

3 

 

4. 

 

Операция «Собери батарейки –спаси ёжика» 

Операция «Сдай макулатуру -  сохрани 

дерево» 

Операция «Покормите птиц зимой!» 

Субботники, операции «Чистое село» 

Участие в акциях и конкурсах Центрально _ 

Чернозёмного заповедника 

жизненной позиции и  

экологической культуры 
Учебный 

год 

Районный. 

областной, 

всероссийский 

уровень 

 

1. 

2 

3. 

4. 

Волонтёрство Победы 

Акция «Тропинка к обелиску» 

Вахта  Памяти 

Бессмертный полк 

Свеча Памяти 

Активное участие в 

общеизвестных акциях и 

операциях  с целью 

воспитания 

гражданственности 

патриотичности, духовно-

нравственного воспитания 

 

Апрель - 

май 

Районный. 

областной, 

всероссий -            

ский уровень 

Учащиеся 

школы, куратор 

 

1. 

2. 

Социальное волонтёрство 

Мероприятия к декаде Пожилого человека  

Мероприятия, направленные на оказание 

помощи  детям Обоянского детского дома 

Участие в мероприятиях на сайте 

«Добровольцы России» 

 

Активное участие в 

районных мероприятиях с 

целью формирования 

высокой социальной 

ответственности,  

толерантных качеств 

Учебный 

год 

Районный. 

областной, 

всероссийский 

уровень 

 

 



 

 

 


