План работы
волонтерского объединения
«Наше время»
на 2018– 2019 учебный год






Цель:развитие лидерского и творческого потенциала обучающихся,
формирование позитивных установок, учащихся на добровольческую
деятельность.
Задачи:
1. Развивать подростковое добровольческое движение;
2. Содействовать утверждению в жизни современного общества идей
добра и красоты, духовного и физического совершенствования детей и
подростков;
3. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций,
тренингов, тематических выступлений, конкурсов и др.);
4. Сформировать сплочѐнный деятельный коллектив волонтѐров.
Направления деятельности волонтерского отряда:
пропаганда здорового образа жизни;
экологическое направление;
шефская помощь;
становление активной жизненной позиции.
№

Мероприятие

Сроки
проведения

1

Набор в волонтерский отряд.

Сентябрь

2

Заседание волонтерского отряда, составление плана
работы.

Сентябрь

3

Акция «Помоги пойти учиться».

Сентябрь

4

Осенняя неделя добра.

Сентябрьоктябрь

5

Акция «Мы – за чистую школу».

Октябрь

6

Концерт ко дню пожилых людей.

Октябрь

7

Выпуск листовок «Внимание, пешеход!», «Внимание,
водитель!»

Октябрь

8

Конкурс творческих работ «Территория здорового
образа жизни».

Октябрь

9

Социологический опрос «Ваше отношение к вредным
привычкам».

Октябрь

10

Занятие-тренинг с волонтерами.

Октябрь

11

Конкурс плакатов «Мы и наше здоровье».

Ноябрь

12

Акция, посвященная дню защиты от курения «Мы за
здоровый образ жизни».

Ноябрь

13

Выпуск буклетов «Умей сказать - Нет».

Ноябрь

14

Районный конкурс «Лучший волонтерский отряд».

Декабрь

15

Акция «Молодежь выбирает жизнь».

Декабрь

16

Акция, посвященная всемирному Дню борьбы со
СПИДом «Дети против СПИД»

Декабрь

17

Конкурс рисунков «Я говорю – «Нет!»

Декабрь

18

Акция «Игрушка детям».

Январь

19

Акция «Ваш выбор» по профилактике пагубных
привычек и пропаганде ЗОЖ.

Февраль

20

Неделя здоровых привычек.

Февраль

21

Видео-презентации по профилактике вредных
привычек.

22

Акция «Забота» (оказание шефской помощи
одиноким, пожилым, ветеранам).

23

Тренинг «Наркотики, курение. Выход есть всегда»

Апрель

24

Игра для младших школьников «Полезные и вредные
привычки».

Апрель

25

Весенняя неделя добра.

Апрель

26

Акция «Мы – за чистую школу».

Апрель

27

Районная акция, посвященная Всемирному дню без
табака «Дети за здоровое будущее».

Май

28

Подведение итогов волонтерской работы за год.

Май

Март
Апрель-май

29

Акция «За здоровье и безопасность наших детей».

Июнь

