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ПЛАН РАБОТЫ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДАНА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
выстраивается в соответствии с профилактическими неделями
№
Наименование мероприятия
п/п
1.
Тренировочные (теоретические и практические) занятия с членами
школьной волонтерской команды.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
24.
25.

Участие в Недели профилактики безнадзорности, беспризорности и
правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность».
Организация Акции «Все за парту»
Участие в профилактической Недели «Будущее в моих руках». Выпуск
Листовок «Мы за здоровый образ жизни», подготовка презентаций для
тематических бесед, посвящѐнных Всемирному Дню трезвости и
борьбы с алкоголизмом.
Операция «Забота» в рамках школьного проекта «3Д: Дарим Добро
другим», посвящѐнная Дню пожилого человека.
Оказание шефской помощи престарелым, ветеранам
Организация и проведение экологических субботников.
Участие в Недели профилактики экстремизма «Единство
многообразия», посвящѐнной Всемирному Дню толерантности
Акция добрых дел«3Д: Делаем добро другим»
Участие в профилактической Недели «Здоровая семья». Акция,
посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом
Благотворительная акция «Милосердие» для детей – инвалидов
Участие в Недели правовых знаний «Равноправие», посвящѐнной
Всемирному Дню прав человека. Акция «Мы – граждане России»
Акция «Елка желаний»
Тематические Классные часы, беседы на тему
«Иди всегда дорогою добра»
Участие в Недели профилактики наркозависимости «Независимое
детство»
Ток – шоу «Роль человека в современном мире»
Участие в школьной акции
«Мы – за чистый город».
Акция «Георгиевская ленточка». БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Конкурс агитбригад «Планета в опасности»
Выпустить и раздать памятки об экологической катастрофе
Встречи поколений, выступления учащихся перед ветеранами ВОВ и
тружениками тыла.
Праздничный концерт «Победный май, цветущий май»
Проведение митинга с возложением цветов «Навечно в памяти
народной».
Квест - игра «Королевства» для школьников начальной школы
Проведение членами волонтерской команды тренингов, ролевых игр и
других интерактивных мероприятий
Участие в Недели профилактики употребления табачных изделий «Мы
– за чистые лѐгкие», посвящѐнной Всемирному Дню без табака
Подведение итогов года.
Организация интерактивных акций членами волонтерской команды
здоровья в пришкольном ЛДП
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