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"  Утверждено 
приказом» директора 

от «11» января 2024 г.

Календарный план
работы волонтерского (добровольного) отряда «Исток»

на 2021 год.

№ Мероприятия Сроки
.

1.
—......  — ' . 1
Организационное заседание волонтерской январь
команды. Распределение поручений.

2. Составление плана работы на год январь

3. Проведение волонтерами тренингов, ролевых игр 
и других интерактивных мероприятий “Умей 
сказать -  “Нет!” и т.д. в образовательных 
организациях

в течение 
учебного 

года

4. Операция «Забота». Оказание ш ефской помощи 
престарелым, ветеранам.

в течение 
года

| 5. Организация и проведение экологических 
субботников.

в течение 
года

6. Акция «Визит вежливости» -поздравление 
юбиляров, детей войны, тружеников тыла, 
инвалидов.

в течение 
года

7. Добрая суббота В течение 
года

8. Воскресный кинозал (портал «Добро») В течение 
года

9. Военно-патриотический месячник "Защитники 
Отечества".

11 февраля -  11 
марта

10. Дни здоровья Февраль

Июнь



сентябрь

11. Игра “Полезные и вредные привычки” февраль

12. Поисковая работа для оформления фото-стенда 
«Со школьного порога шагнувшие в войну".

16 марта -  16 
апреля

13. Месячник по профилактике туберкулеза, 
приуроченного к Всемирному дню борьбы с 
туберкулезом

24 февраля -  24 
марта

14. Выпустить и раздать буклеты о вреде пива “М ифы 
и реальность”

март

j 15. Проведение тренинговых занятия «Влияние 
алкоголя на здоровье человека» в среднем и 
старшем звене

март - апрель

16. Фестиваль детских подвижных игр народов 
России.

....... .... ... ........... .. .. ....V _ ... ---—....

апрель

j 17. Участие в проекте «Сдадим нормы ГТО» апрель-май

; 18. Акция «Нет табачному дыму». Выставка рисунков май

19. Акция «Если не мы, то кто же?» (оказание 
посильной помощи пожилым людям, ветеранам 
труда)

1
май

; 20. Вахта Памяти. 9 мая
..................... _  _ ...... ..

21. Акция «Ветеран живёт рядом» 6-7 мая

22. Акция «Красная гвоздика» 8-9 мая

23. Литературно-музыкальный вечер "Громить врага 
нам помогала песня «с членами ООО «Дети 
войны» и «Совета ветеранов»

15 мая

24. Акция «Весёлая радуга» 1 июня

25. Военно-патриотические игры "Зарничка", 
«Зарница», «Орлёнок».

июнь-август



х "
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\ 26. Акция “Спорт вместо наркотиков” 20 июня

27. Танцевальный флэш -м о б  «СОХРАНИ ЖИЗНЬ». 21 июня

28. Акция «Красная ленточка» 21 июня

| 29. Операция «Память». Уход за мемориальной 
доской и прилегающей территорией. Оказание 
помощи «Совету ветеранов» в уходе за могилками 
ветеранов ВОВ.

июнь-август

30.

i

Организация интерактивных акций в летний 
оздоровительный период

июнь-август

31. Акция “Беги за мной!”
i f

июль

; 32. Фестиваль «Семь ветров» август

33. Информационные часы, беседы:

«Наши бабушки и дедушки»

«Уроки милосердия и доброты»

«Новое поколение выбирает уважение»

сентябрь

|

34. Работа по программе подготовки волон тёров 
«Огонёк З А ...»

сентябрь 
2020 -  март 

2021

35. Работа по программе формирования навыков 
здорового образа жизни у подростков 
«Всё, что тебя касается»

сентябрь 
2020 -  март 

2021

36. Флэшмоб “Энергия ж изни” сентябрь
1......  " '

37. Акция «Поздравь своего учителя» (поздравление 
педагогов -ветеранов педагогического труда)

4 октября

: 38. Фестиваль детского творчества “Дерзай, ты 
талантлив!”

октябрь

i 39. «Вы вложили в нас сердца и души» (выступление 
агитбригады в концертной программе, 
посвященной Дню пожилого человека)

Последнее
воскресенье

октября



40. Агитбригада «Живи с удовольствием!» ноябрь
J

41. Спортивно-познавательное мероприятие 
«Здоровье — это та вершина, которую каждый
должен одолеть сам»'

.

j

ноябрь

42. Ток -ш оу «Роль человека в современном*мире» ноябрь

43. Акция, посвященная Всемирному дню борьбы со 
СПИДом

1 декабря

44. Интерактивная игра «Умей сказать -Н Е Т !» декабрь

45. Подведение итогов работы за год декабрь

46. 1


