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План работы 

волонтерского отряда «Пламя» 

на 2016 год (февраль-декабрь). 

Цели: 

 Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими 

жизненных ценностей. 

  Организация занятости детей для развития их самостоятельной 

познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, 

воспитания здорового образа жизни. 

 Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных 

установок учащихся на добровольческую деятельность. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1.  Тренировочные (теоретические и 

практические) занятия с членами 

школьной волонтерской команды. 

  

в течение года 

Зам. дир.по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

2.  Классные  часы, беседы на тему: 

«Иди всегда дорогою добра». 

Февраль- март  Зам. дир.по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

3.  Участие в школьной 

антинаркотической акции 

«Молодежь выбирает жизнь». 

февраль Зам. дир.по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

4.  Акция «Мы – граждане России» март Зам. дир.по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

5.  Выпустить и раздать буклеты о вреде  

алкоголя и сигарет “Мифы и 

реальность”. 

март Зам. дир.по ВР Социальный 

педагог 

Классные руководители 

1.  Конкурс плакатов “Мы и наше 

здоровье” 

апрель  

6.  “Как сказать наркотикам: “Нет!”. май “Как сказать наркотикам: 

“Нет!”. 

7.   Участие в районных акциях  

 

В течение года  Зам. дир.по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

8.  Подведение итогов года. май Зам. дир.по ВР 



Социальный педагог 

Классные руководители  

Волонтерский отряд «Пламя» 

9.  Организация интерактивных акций 

членами волонтерской команды 

здоровья в пришкольном летнем 

детском оздоровительном лагере 

июнь Зам. дир.по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Волонтерский отряд 

«Пламя». 

10.  Организация и проведение 

экологических субботников. 

в течение года Зам. дир.по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

11.  Участие в городском конкурсе 

памяток «Знай и помни» 

По плану в 

течение года 

Социальный педагог 

Волонтерский отряд «Пламя» 

12.  Участие в городском конкурсе 

агитбригад и плакатов «Наркотикам - 

нет» 

По плану в 

течение года 

Социальный педагог 

Волонтерский отряд «Пламя» 

13.  Акция, посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

     1 декабря. Зам. дир.по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

14.  Проведение членами волонтерской 

команды тренингов, ролевых игр и 

других интерактивных мероприятий 

в течение года Зам. дир. по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Волонтерский отряд «Пламя» 

15.  Участие в городском конкурсе 

видеороликов «Здоровое поколение» 

январь  Зам. дир.по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Волонтерский отряд «Пламя» 

 

 

Руководитель  волонтёрского  отряда «Пламя»                                                           

Колиева С.Г.                          

 


