
План работы волонтёрского отряда «Надежда»   

на 2020-2021 учебный год 

 

Миссия отряда – продвигать идеи волонтёрства и активной жизненной позиции 

среди школьников. Своей деятельностью мы хотим донести то, что важно 

совершать добрые поступки и творить добро можно с юных лет. Мы предлагаем 

альтернативу компьютерным и мобильным играм, бессмысленному 

времяпрепровождению в Интернете и соцсетях. Личным примером мы покажем, 

что даже небольшое доброе дело, совершенное от чистого сердца и с добрыми 

намерениями, может кардинально изменить ход событий в лучшую сторону. 

Необходимо сделать только первый шаг. Хотелось бы охватить все направления 

волонтёрской деятельности, но на данном этапе развития отряда в приоритете 

находятся: событийно-социальное, патриотическое, экологическое. 

№ 

п/п 

Наименование планируемого мероприятия  Период проведения 

1 Организационное заседание волонтерского 

отряда. Распределение поручений. Выбор актива. 

сентябрь 2020 

2 Составление плана работы на  учебный год сентябрь 2020 

3 Уголок волонтеров (оформление, обновление) сентябрь 2020 

4 Волонтерская акция «Пешеход, пешеход – помни ты 

про переход!» 

1-18 сентября, 2020 

5 Организация и проведение экологических акций сентябрь- июнь, 2020 

6 Ведение Дневника волонтерской команды  и личных 

книжек волонтеров, регистрация в информационной 

системе Добровольцы.рф с присвоение ID номеров и в 

АИС Молодежь России 

сентябрь – декабрь 2020 

7 Патриотическая акция «Молодёжь против террора» 3 сентября 2020 

8 Участие в экологическом субботнике «Зеленая Россия» 

в рамках Всенародной патриотической акции «Лес 

Победы», организованной общероссийским 

общественным движением 

с 6 по 29 сентября 2020  

9 Просветительские мероприятия в рамках реализации 

акции «Добрый регион» 

Сентябрь- октябрь, 2020 

10 Акция, посвященная Дню пожилого человека 

«Старость в радость» 

1 октября 2020 

11 Участие в поздравительной программе ко Дню учителя 4 октября 2020 

12 Участие в областной тематической акции для 

обучающихся по профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя и наркомании «За здоровье и 

октябрь 2020 – май 2021 



безопасность наших детей» 

13 Слёт волонтёров города Скопина Рязанской области Октябрь- ноябрь 2020 

14 Открытый классный час – урок социальной активности 

"Мы выбираем жизнь без наркотиков!", направленное 

на создание положительного имиджа здорового 

человека, с участием педагогических и медицинских 

работников, волонтёров, родителей и представителей 

правоохранительных органов 

10 октября 2020 

15 Акция #МыВместе 2-4 ноября, 2020 

16 Подготовка и участие в обучающем фестивале – слете 

волонтерских отрядов города «Скопин – город доброй 

воли» (обучение юных волонтеров  навыкам работы в 

команде, лидерским навыкам, основам 

проектирования, знакомство с лучшими 

добровольческими практиками города) 

Ноябрь, 2020 

17 Проведение акций, посвященных Дню матери, Дню 

женщин 

Ноябрь, март 

18 Праздничная программа «День волонтера» 4 декабря, 2020 

19 Волонтерский проект «Подари улыбку» 7-31 декабря, 2020 

20 День единых действий, посвященный Дню Героев 

Отечества. Встреча с воинами-интернационалистами 

ветеранами Афганской войны 

9 декабря 2020 

21 Проведение просветительских классных часов для 7-9 

классов: «СПИД – чума XXI века»; «Влияние алкоголя 

на здоровье человека»   

ноябрь- декабрь, 2020 

22 Классные часы к Международному дню инвалидов В течении декабря 

23 Акция «Подари праздник или Дед Мороз приходит 

раньше 

В течении декабря 

24 Акция «Зеленое и голубое» В течении года 

25 Акция «Добровольцы -детям» В течении года 

26 Акция «Блокадный хлеб» 27 января, 2021 



27 Акция «Красный тюльпан», посвященная выводу 

войск из Афганистана 

15 февраля, 2021 

28 Волонтерская акция «Поздравляем милых мам!» 1-8 марта, 2021 

29 Участие в «Слёте юных добровольцев» в г.Рязань 11-17 марта, 2021 

30 Муниципальный этап Областного волонтерского 

конкурса «Марафон добрых дел-2021» 

23-27 марта 2021 

31 V городской Слет волонтеров «Скопин – город доброй 

воли» 

29 марта - 2 апреля, 2021 

32 Волонтерская акция «Неделя добрых дел» 19-30 апреля, 2021 

33 Весенняя Неделя Добра - 2020 Апрель, 2021 

34 Участие в семинаре по социальному проектированию 

для региональных участников Всероссийского 

конкурса «Доброволец России» 

В течении месяца 

35 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» (доработка, консультации) 

Апрель-май, 2021 

36 Социальная акция «Весенняя неделя добра» Апрель-май, 2021 

37 Акция «Чистые дворы» Апрель-май, 2021 

38 Операция «В.Н.У.К.» В течении года 

39 Акция  «Пикник у обочины»; Апрель- июня, 2021 

40 Операция «Забота». Оказание шефской 

помощи  престарелым, ветеранам. Организация 

концертов в Вадском доме-интернате для престарелых 

и инвалидов 

в течение года 

41 «Ярмарка добра», благотворительная акция, 

посвященная Дню защиты детей 

1 июня, 2021 

42 Уроки социальной активности 1 раз в четверть 

43 Акция «Ветеран живёт рядом» (оказание посильной 

помощи ветеранам ВОВ и труда)  

в течение года 

44 Подведение итогов работы за год. Награждение 

активных волонтеров 

Май 2020 



45 Участие в конкурсах и проектах Всероссийского и 

регионального уровня – «Лига волонтеров»; 

«Волонтером быть здорово»; «Добровольца.рф» 

В течении года 

46 Акция «Поздравь ветерана» к праздничным датам в течение года 

47 Участие в мероприятиях, посвященных 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

в течение года 

 

 


