ПАСПОРТ ОТРЯДА ГОРОДСКОЙ ЛИГИ ВОЛОНТЕРОВ
1. Общие сведения о волонтёрском отряде

Наименование ОУ
Адрес ОУ
Наименование волонтерского отряда
Дата создания волонтерского отряда
Ф.И.О. руководителя отряда
Должность руководителя отряда
Контактная информация (тел., e-mail)
Источник информации о деятельности
отряда (наименование школьной газеты,
адрес раздела на сайте школы, группы в
контакте и. т.п.)

МБОУ «Школа № 122 им. Дородного В.Г.»
г.о. Самара
443028, г.Самара пос. Мехзавод, квартал 6,
№ 1, e-mail: school_122@mail.ru
«Здоровые Энтузиасты»
25.09.2014
Ляпунова Татьяна Александровна
Учитель биологии
89276889882
Школьная газета «Ветер перемен», сайт
школы www.edc.samara.ru/~school122,
группа Вконтакте
http://vk.com/club128588006

2. Направление деятельности отряда
Направление
«Экология»
«Патриотизм»
«Милосердие»
«Профилактика»
«Лидерство»
«Спортивное
волонтёрство» (новое
направление)
Другое (укажите свои
направления)
№ п/п

1.
2.

3.
4.
5.

Основное направление отряда
+

Будем принимать участие

+
+
ЗОЖ

3. Основные формы и методы, используемые в работе отряда
Форма работы
Количество
Количество
Количество
мероприятий мероприятий мероприятий за
за 2014
за 2015
2016
КВН «Мы за ЗОЖ»
2
Информационно1
3
2
оздоровительные
пятиминутки
Флешмобы за ЗОЖ,
3
4
3
экологию
Выставки агитационных
2
3
4
плакатов и т.п.
Разработка и
1
2
3
распространение

агитационных листовок
Квест-игры
Акции, посвященные
пропаганде ЗОЖ, экологии
Экологические викторины
Выступление волонтерского
отряда на родительских
собраниях
Конкурсы для семейных
команд «Кулинарный
поединок»
«Почта Здоровья»
Уборка территорий посёлка в
рамках акций

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

№ п/п
1.
2.
3.
4.

1
2

1
2

1
2

1
1

2
1

3
1

1

1

-

1
2

1
3

1
1

4. Социальное партнерство отряда
Организация
Общественная организация «Общее дело»
Центр «Семья»
«Самарский областной геронтологический центр (доминтернат для престарелых и инвалидов)»
Молодежный Центр «Самарский»

Форма взаимодействия
Лекции, кинолектории
Встречи с
специалистами
Уборка территории
Встречи со
специалистами,
тренинги и т.д.

5. Участие отряда в районных, городских и областных мероприятиях в
2014-2016 учебном году
Дата мероприятия
Название мероприятия
Форма участия (зрители,
волонтеры, конкурсанты и
т.п.)
2014 год
Городской теоретический и
Участие (1 место)
практический конкурс
«Президентские состязания»
2015 год
Всероссийский авторский
Участие (1 место)
конкурс «Весеннее
вдохновение»
Городская научноУчастие, подготовка
практическая конференция
исследовательской работы
«Здоровые дети на здоровой
(сертификат участника)
планете»
Городской слет волонтеров
Участие
Всероссийский «Лучший
Участие (диплом 1 степени)
предметный кроссворд»
формула правильного
питания
2016
Городская конференция «Я
Участие (победитель в
– исследователь»
номинации)
Районный конкурс по
Участие (1 место, 3 место)
профилактике ДДТТ
«Безопасная дорога глазами
детей»
Городской смотр-конкурс на
Участие (1 место,

лучшую альтернативу
негативных зависимостей
«Поколение NEXT
выбирает»
Фестиваль проектов
«Маршрутами родного
края»
посвященный теме
школьного экологического
туризма
Конкурс на лучшую
стендовую презентацию
волонтерского отряда
в рамках десятого слёта
«Городской Лиги
волонтёров»
Городской этап областного
конкурса детского
творчества
«Моё любимое животное»

номинация «Аrt»)

Участие ( 3 место)

Участие (номинация
«Позитивность»)

Участник ( 3 место)

6. Важная информация о вашем отряде
Данный отряд действует второй год, аккуратно встаёт на ноги! Принимает активное
участие в основных мероприятиях по профилактике вредных привычек и пропаганде
здорового образа жизни. Основной состав волонтеров – это обучающиеся 6-7-8х классов.

