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План работы 

волонтерского отряда «Радуга» МБОУ «СОШ №2» г. Салехард 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1. Отбор волонтёров из числа учащихся 

школы. Формирование волонтёрского 

отряда. Подготовка документации. 

Подготовка атрибутов волонтерского 

движения. 

сентябрь-октябрь Куратор 

волонтерского 

отряда 

2. Участие в городской волонтерской 

сессии. Тренинг-семинар «Школа 

волонтёра» 

сентябрь Куратор 

волонтерского 

отряда 

3. Открытие школьного волонтерского 

движения 2017-2018 гг.  

Объявление конкурса: «Лучший 

волонтер года». 

Учеба волонтеров. 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

март 

Куратор 

волонтерского 

отряда 

 

 

 

4. Участие в дне здоровья инвалидов 

«Равный поможет равному» 

30.09.2017 г. Куратор 

волонтерского 

отряда 

 

5. Участие в акции, посвященной дню 

пожилых людей 

01.10. 2017 г. Куратор 

волонтерского 

отряда 

 

6. Подготовка презентации к 

тематической линейке для 1-4 классов 

«Поведение в столовой» 

04.10.2017 г. Куратор 

волонтерского 

отряда  

7. Участие в классных часах для 5-7 

классов «Культура общения». 

Выступление волонтерского отряда 

«Радуга». 

08.10-13.10.2017 г Куратор 

волонтерского 

отряда 

8.  Участие в классных часах 

«Профилактика вредных привычек», 

выступление агитбригады «Здоровье в 

наших руках» волонтерского отряда 

«Радуга» 

22.10-27.10.2017 г Куратор 

волонтерского 

отряда 

 

9. Неделя «За здоровый образ жизни»: 

защита проектов «Мы против 

курения»5-11 классы, 

выставка рисунков 1-4 классы. 

Выступление волонтерского отряда 

12.11- 17.11.2017 г Куратор 

волонтерского 

отряда 



«Радуга» 

10. Неделя семьи: классные часы «Мир в 

семье» для 1-7 классов. Изготовление 

буклетов «Семья – Семь я» 

26.11-30.11.2017 г Куратор 

волонтерского 

отряда 

11. 1 декабря «Международный день 

борьбы со СПИДом» 

Проведение радиолинейки «Это тебя 

касается!» для 5-11 классов. 

Проведение акции: «Алая ленточка» 

на улицах города 

01.12-02.12.2017 г  

 

 

Куратор 

волонтерского 

отряда 

12 Участие в социальной акции 

«Кормушка для птиц» для 1-7 классов 

01.12-08.12.2017г Куратор 

волонтерского 

отряда 

13.  Участие в социальной акции 

«Подарок другу» 1-11 классы 

 

17.12-22.12.2017 г Куратор 

волонтерского 

отряда 

14. Подведение итогов социальной акции 

«Кормушка для птиц» 

Участие в защите проектов: 

«Поможем птицам»1-4 классы 

14.01-19.01.2018г Социальный педагог, 

классные 

руководители 

15. Подготовка радиолинейки о правах 

несовершеннолетних «Твое правовое 

пространство»5-11 классы. 

Выпуск плакатов «Я и мои права» 5-6 

классы 

Выпуск буклетов «Мои права» 7-8 

классы 

 

28.01-31.01.2018г Куратор 

волонтерского 

отряда 

16. Участие в акции «Посылка солдату» 

1-11 классы 

 

01.02-09.02.2018г Куратор 

волонтерского 

отряда 

17. Участие в празднике «День 

апельсина» 

25.02-28.02.2018г Куратор 

волонтерского 

отряда 

18. Организация игры «Кто кого или 

подросток в мире вредных привычек» 

 

01.03-09.03.2018г Куратор 

волонтерского 

отряда 

19. Участие в декаде за здоровый образ 

жизни. 

Акция «Подари весну». Выход 

волонтеров   на улицы города. Раздача 

подснежников. 

18.03-23.03.2018г Куратор 

волонтерского 

отряда. 

Инициативная 

группа 

20. Тематическая линейка «Правовые 

знания учащихся» 

Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

Встреча со специалистом Центра 

занятости населения. Выпуск 

буклетов: «Трудоустройство 

несовершеннолетних» 

22.04-30.04.2018г Куратор 

волонтерского 

отряда 

21. Подготовка социальной акции 

«Милосердие» 

01.05-04.05.2018г Куратор 

волонтерского 



Круглый стол «Твори добро» 

открытие проекта «Твори добро» 

отряда 

22. Участие в весенней «Неделе Добра». 

Выступление агитбригады. 

 

06.05-11.05.2018г Куратор 

волонтерского 

отряда 

23. Подготовка тематической линейки: 

итоги проекта «Твори добро» 

 

20.05-25.05.2018г Куратор 

волонтерского 

отряда 

24. 31 мая – День отказа от курения. 

Акция «У на не курят!» 

Выступление волонтерского отряда 

«Радуга» 

27.05-31.05.2018г Куратор 

волонтерского 

отряда 

 

25. Закрытие школьного волонтерского 

движения 2017-2018 гг. Подведение 

итогов конкурса «Лучший волонтер 

года». 

май 2018 г Куратор 

волонтерского 

отряда 

26. Заседание волонтерского отряда 

«Радуга» 

 

 1 раз в месяц Куратор 

волонтерского 

отряда 

27. Участие в городских и окружных 

мероприятиях 

 

 

В течение года Куратор 

волонтерского 

отряда 

28. Участие в окружных мероприятиях 

 

 

В течение года Куратор 

волонтерского 

отряда 

 


