
 

ПЛАН РАБОТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА «ЗДОРОВЫЕ ЭНТУЗИАСТЫ» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

№ Мероприятия Дата Примечание 

1 Городской конкурс на лучшую 

стендовую презентацию 

волонтерского отряда «Мы идем 

всегда дорогою добра». 

01.10-09.10 Подготовка тематического стенда 

о волонтерских делах в течение 

года. 

2 XV слѐт «Городской Лиги 

волонтѐров». 

16.10 Участие волонтерского отряда в 

XV слѐте ГЛВ. 

3 Городское социально 

информационное мероприятие 

«Жизнь без наркотиков». 

20.10 Организация выставки рисунков и 

плакатов, проведение зарядки и 

веселых стартов для начальных 

классов, круглых столов и 

тематических бесед среди 

старшеклассников, 

распространение листовок среди 

обучающихся школы. 

4 Городское социально значимое 

мероприятие против курения 

«Жизнь без никотина». 

ноябрь Составление и распространение 

агитационных листовок о вреде 

курения среди обучающихся 

школы и жителей пос. Мехзавод, 

проведение веселых зарядок и 

викторин для начальных классов. 

5 Единый день действий, 

посвященный Всемирному дню 

защиты домашних животных 

«Протяни руку помощи». 

30 ноября Проведение акции, сбор 

гуманитарной помощи для 

бездомных животных и передача в 

приют «Твои друзья» г.о. Самара, 

участие в мастер-классе «Урок 

добра» на базе приюта. 

6 Городской конкурс на лучший 

танцевальный флешмоб 

«Волонтером быть здорово». 

11.12 Подготовка танцевального 

флешмоба активистами 

волонтерского отряда. 

7 Слет отрядов Городской Лиги 

Волонтѐров по направлению 

«Профилактика». 

декабрь Подготовка слета: разработка 

игровых маршрутов для команд, 

создание квиз-игры на тему 

«Профилактика негативных 

зависимостей и пропаганда ЗОЖ» 

и т.д. 

8 Городское социально значимое 

мероприятие, приуроченное к 

01.12 Проведение информационной 

компании среди обучающихся 



Международному дню борьбы со 

СПИДом «Красная ленточка». 

школы, изготовление значков из 

ленты, проведение акции «Красная 

ленточка». 

9 Социально значимое мероприятие 

«Малышок». 

декабрь Разработка игровой программы, 

создание творческих работ для 

детей с ОВЗ, проведение игровой 

программы с вручением сладких 

подарков и лучших творческих 

работ школьников в МБДОУ 

«Детский сад № 1» г.о. Самара, 

МБДОУ «Детский сад № 33» г.о. 

Самара. 

10 Городская елка волонтеров. декабрь Выбор самых «активных» 

волонтеров и участие актива в 

городской елке волонтеров. 

11 Городской фестиваль агитбригад 

волонтерских отрядов «Шаг за 

шагом в здоровое будущее» по 

пропаганде ЗОЖ и профилактике 

негативных явлений среди 

несовершеннолетних. 

11.01 -28.01 Создание агитбригады из актива 

волонтерского отряда. Разработка 

сценария выступления по теме 

фестиваля.  

12 Городское социально значимое 

спортивное мероприятие «Вставай 

на лыжи!». 

январь Проведение активных зарядок, 

веселых стартов, мастер-классов 

«Все на лыжи!». Организация 

марафона и эстафеты для 

обучающихся начальных классов. 

13 Городская социально значимая 

акция, посвященная Всемирному 

дню спонтанного проявления 

доброты «Доброе дело от доброго 

сердца». 

17 февраля Проведение в школе «Дня 

доброты». Организация 

музыкальных перемен, создание и 

работа почты «Доброты», 

проведение уроков Добра. Игра 

«Тайный друг». 

14 Городской детский инклюзивный 

творческий фестиваль «Мы 

вместе». 

19.02-24.02 Помощь обучающимся школы с 

ОВЗ при создании творческих 

работ для фестиваля «Мы вместе». 

15 Социально значимое мероприятие 

адресной помощи ветеранам 

«Ветеран живѐт рядом». 

в течение года 

 

 

Оказание посильной помощи 

ветеранам труда, войны: 

малолетним узникам, 

блокадницам Ленинграда, 

ветеранам педагогического труда. 

Поздравление ветеранов с 

праздниками, организация встреч, 

концертов и т.д. 

16 Городской смотр-конкурс на 

лучшую альтернативу негативных 

зависимостей «Поколение NEXT 

выбирает». 

11.03-23.03 Создание творческих работ по 

номинациям сморта-конкурса. 

17 Городской танцевальный конкурс-

альтернатива негативным 

зависимостям «В ритме жизни». 

 

20.03-26.03  

март 

 

Создание танцевального номера 

активистами волонтерского отряда 

и участие в конкурсе. 

18 Городское социально значимое апрель Организация выставки плакатов 



мероприятие, приуроченное к 

Международному дню здоровья 

«Будь здоров!». 

«Лучший режим дня». Проведение 

товарищеских матчей по футболу, 

баскетболу, пионерболу. Разминки 

на больших переменах «Здоровая 

перемена». Утренняя зарядка 

«Утро чемпионов». 

19 Городское социально значимое 

мероприятие «Экологический 

автобус». 

апрель Уборка территории п. Мехзавод 

совместно с ОСМ № 4, 

экологическая викторина, 

распространение агитационных 

листовок, флешмоб. 

20 Городское социально значимое 

патриотическое мероприятие 

«Письмо Победы». 

апрель Проведение мастер-класса по 

написанию и изготовлению писем 

для ветеранов ВОВ (в письме 

любой желающий может написать 

теплые слова героям, чтобы 

проявить заботу и «сказать 

спасибо лично»). Отправка 

ветеранам писем. 

21 Городское социально значимое 

патриотическое мероприятие 

«Георгиевская ленточка». 

апрель – май Изготовление значков из 

георгиевской ленточки, создание 

памятки по значению данного 

знака и правилам его ношения. 

Распространение памяток и 

ленточек среди обучающихся 

школы и жителей п. Мехзавод. 

22 Городской дистанционный конкурс 

творческих отчетов волонтерских 

отрядов «Палитра волонтерских 

дел». 

апрель Подготовка творческого отчета 

волонтерского отряда и участие в 

конкурсе. 

23 Городской конкурс «Самара без 

наркотиков», приуроченный к 

Международному Дню борьбы с 

наркоманией. 

14.06-28.06 Разработка флаера или буклета 
информационного и 
познавательного содержания в 
соответствии с номинациями 

конкурса. 

24 Профилактическая акция «Зарядка 

от нас – здоровье для вас!». 

июнь Подготовка активом отряда 

зарядки и проведение в летнем 

пришкольном лагере. 

25 Отражение работы волонтерского 

отряда в СМИ. 

в течение года Опубликование информации о 

работе волонтерского отряда в 

группе МБОУ Школы № 122 г.о. 

Самара ВКонтакте – 

http://vk.com/club128588006, 

в группе волонтерского отряда 

«Здоровые энтузиасты» 

ВКонтакте – 

https://vk.com/public199680940  

в твиттере и т.д. 

 

 

http://vk.com/club128588006
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Ответственная за работу отряда                                         И.В. Шикина 

 


