
МКОУ Куртамышского района  

«Камышовская основная общеобразовательная школа» 

Отряд волонтёров «Мы — все вместе!» 

Ничто нам не стоит так дёшево, 

     Но ценится мерой большой, 

Как сделать хоть малость хорошего 

      Для радости чьей- то чужой. 

      И щедро себя отдавая, 

     Ты будешь согрет и любим. 

        Цена – это память чужая 

     Делам и поступкам твоим. 

Екатерина Дубро 

  

 

Девиз отряда: «Не жди помощи – помогай сам, не жди добра — делай его сам!». Эмблема  
отряда представляет собой круг, составленный из ладошек разного цвета, внутри которого 

написано название отряда «Мы — все вместе». 

 Гимном отряда стала песня «Становись волонтёром». 

1. В нашем мире огромном, в суете бесконечных дней  

Мы хотим, чтобы люди научились слышать людей 

Собираясь в дорогу, мы спеша оглянулись вокруг 

Понимая, как много добрых глаз и надёжных рук. 

Припев: 



Пусть сотни  искренних глаз помогают верить, 

Пусть сотни наших сердец в трудный час согреют. 

Пусть наши руки в пути будут вам опорой 

Ты хочешь с нами идти, становись волонтёром. 

1. Нашим сердцем горячим научились мы мир любить  

И наверно, иначе волонтёры не могут жить. 

Окружая заботой, помогая найти друзей, 

Мы хотим, чтоб надежда оставалась в душе людей. 

1. Места нет для амбиций, если помощь пришла в добрый час,  

Пусть счастливые лица будут главной наградой для нас 

Здесь ничем не измерить состраданье, ответственность, честь 

Мы даём повод верить, что добро на земле нашей есть. 

Целью волонтерского отряда является развитие у подростков высоких нравственных качеств 
путём пропаганды идей добровольческого труда на благо общества и привлечения их к решению 

социально-значимых проблем через участие в социальных, культурно-образовательных, 

просветительских и др. проектах и программах. 

Основными задачами являются: 

- воспитание у подростков активной гражданской позиции; 

- формирование лидерских, нравственных и этических качеств, чувства патриотизма и др.; 

- вовлечение подростков в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи социально 
незащищенным слоям населения. 

Миссия нашего волонтерского отряда – сделать жизнь окружающих светлее и ярче. 

Волонтёры организовывают социальные акции  («Зарядка для жизни», «Дети — детям», 
«Добровольцы — детям», «),  проводят тренинги, соревнования,  

Организационный  план  обучения волонтеров 

№ Мероприятие Сроки Ожидаемые результаты 

1 Подготовка волонтерской команды Сентябрь 

Разработка проекта 

«Волонтерское движение» 

1

.1 

Информирование о целях и задачах 

проекта Октябрь 

Проведение тематических 

классных часов 

1

.2 Комплектование групп Октябрь 

Формирование 

добровольческих групп 

1

.4 

Изготовление футболок, бейсболок, бандан 

для участников команд 

Октябрь-

ноябрь 

Комплектование 

униформой волонтерской 

бригады 

2 Теоретические и практические семинары- Ноябрь- Охват до 15 человек 



тренинги по обучению волонтеров май 

 

Координация и развитие навыков работы 

волонтерской команды. Мониторинг,  оценка 

эффективности 

Ноябрь-

май  

4 

Подведение итогов работы волонтерской 

команды за уч. год Июнь Анализ эффективности 

План работы  отряда волонтеров 

Сроки 

реализации Формы деятельности Содержание деятельности 

Ответственны

й 

                                           Помним и чтим  

В течение 

года 

Работа  отряда 

«Милосердие» 

Помощь в уборке снега, 

огородов, складированию дров 

и др. посильной помощи  

ветеранам и вдовам ВОВ, а 

также всем кто в ней нуждается 

Руководитель 

ОБЖ 

Сентябрь, 

май, июнь 

Шефство над 

памятником «Погибшим 

в годы ВОВ» 

 

 Уборка, побелка памятника, 

посадка цветов 

  

Руководитель 

ОБЖ 

Февраль 

Спартакиада, 

посвященная памяти 

погибшему в Афганской  

войне Н.Анфиногенову 

Помощь в организации 

соревнований 

Руководитель 

физвоспитания 

В течение 

года 

Встречи с ветеранами 

войн, тематические 

вечера и экскурсии в 

музей. 

Организации встреч с 

ветеранами войн, тематических 

вечеров и экскурсий в музее. Зам по ВР 

В течение 

года 

Сбор материалов для 

музея 

Сбор материалов и 

подготовка  для музея «Памяти 

воинов-интернационалистов» и 

об участниках Великой 

Отечественной войны, 

живущих в нашем селе. 

Зам. директора 

по ВР 

Май День Победы 

 Поздравление ветеранов с 

Днем Победы Зам по ВР 

                                        «Творим добро детям»  

В течение 

года 

Благоустройство 

территории детской 

площадки 

Озеленение, прополка травы, 

уборка снега Зам. по В. р. 

1 июня 

Совместное детское 

мероприятие, 

посвященное Дню 

защиты детей в гр 

кратковременного 

пребывания 

  

o Конкурс рисунков на 

асфальте «Пусть всегда 

будет солнце, пусть 

всегда будет мама, пусть 

всегда буду я» 

o Веселые старты 

o Концерт 

Руководитель 

физвоспитания 

Зам по ВР 



Март 

Оформление в гр 

кр.пребывания стенда о 

школе 

Оформление в группе кр 

пребывания стенда о школе Зам. по В. р. 

Апрель 

Экскурсия детей по 

школе  Экскурсия детей  по школе 

Зам. директора 

по ВР 

СЕНТ-

МАЙ 

Проведение 

волонтерской командой  

тренингов, ролевых игр, 

акций и других  

мероприятий по 

здоровому образу жизни  

Зам. директора 

по ВР,  

Перечень акций 

1. Акция “За здоровый образ жизни!” 

2. Акция «Красная лента» (посвященная Всемирному дню  борьбы со СПИДом) 

3. Акция «Здоровое поколение 21 века» 

 4. Акция «Каждой пичужке  - своя кормушка» 

 5. Акция «Помощь  школьной и сельской библиотеке» 

6. Акция «Новогодний подарок далекому другу» 

7. Акция “Доблесть, мужество и честь”. 

8. Акция  «Водитель! Мы тоже хотим стать  взрослыми» 

9. Экологические акции “Школьный двор”, “Чистый лес”, «Экологический лабиринт» 

10. Акция “Доброе утро- ветеран» 

 11. Акция «День  памяти» (воинам, погибшим в Афганистане, 

Чечне) 

12. Акция «От первоклассника – выпускнику» 

13.  Военно-спортивные эстафеты, игровые программы “Герои среди нас”. 

 14. Акция “Защита и справедливость!”, посвященная Дню защиты детей. 

15. Шефская работа, оказание социальной помощи нуждающимся (инвалидам, пожилым 

людям и др.). 

 
      Руководитель волонтерского отряда                                                Р. И. Пяткова 


