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Календарный план 

работы волонтерского отряда «Росток» 

 МБОУ Новоникольской СОШ  2019-2020 учебный год 

  

№ Мероприятия Сроки 

1. Организационное заседание волонтерского отряда. Распределение 

поручений. Тренировочные (теоретические и практические) 

занятия с членами школьной волонтерской команды. 

сентябрь 

в течение года 

2. Планирование работы на год.  сентябрь 

3. Помощь учителям- пенсионерам, ветеранам ВОВ, в уборке 

урожая, в благоустройстве дворов. 

сентябрь 

октябрь    

4. «Полезные и вредные привычки»  игра для школьников  младшего 

и среднего звена 

октябрь 

5. Подготовка к концерту «День учителя». сентябрь 

октябрь 

6. Посещение выставок в краеведческих музеях , музеях боевой 

славы, посвящѐнных Великой Отечественной войне 1941- 1945гг. 

в течение года 

7.  Проведение  праздничного  концерта «День  учителя». октябрь 

8. Как защититься от гриппа и простуды. Презентация «Если хочешь 

быть здоров!» для 1-5 классов. 

октябрь 

9. Участие в Фестивале школьных агитбригад «Здоровая еда – 

здоровое поколение». 

в течение года 

10. Акция «Все в библиотеку», посвящѐнная международному дню 

школьных библиотек. 

октябрь 

11. Подготовка концертной программы к юбилею школы. октябрь 

12. Участие в спортивных районных мероприятиях. в течение года 

13. Подготовка ко Дню матери. Выставка рисунков «Моя мама- самая 

красивая!» 

ноябрь 

14. Акция «Нет табачному дыму!» Выставка рисунков. ноябрь 

15. Акция «Нас позвали – мы пришли». Оказание помощи ветеранам, 

пожилым людям в уборке и ремонте, организация прогулок и др. 

в течение года 

16. Разработка сценария к Новому году. декабрь 

17. Участие в проведении конкурса новогодних поздравительных декабрь 



открыток в 1-4 кл. 

18.  Подготовка новогоднего утренника для младших классов. декабрь 

19. Проведение членами волонтерской команды тренингов, ролевых 

игр и других интерактивных мероприятий “Умей сказать – “Нет!” 

и т.д. 

январь 

20. Общешкольная акция «Мы выбираем жизнь»,против 

употребления табачной, алкогольной и наркотической продукции. 

январь 

21. Классные часы, беседы на тему: «Иди дорогою добра». февраль 

22. Уборка снега возле памятника. январь 

февраль 

23. Участие во всероссийской акции «Лыжня России».  февраль 

24. Помощь в разработке сценария к 23 февраля. февраль 

25. Вручение открыток ветеранам ВОВ, участникам боевых действий 

в Афганистане, Чечне. 

февраль 

26. Участие в муниципальном мероприятии по профориентации 

«День открытых дверей». 

февраль 

27. Помощь в подготовке и участие общешкольного мероприятия 

«Широкая масленица». 

февраль 

28. Подготовка и участие в общешкольном конкурсе «А ну-ка, 

девушки!» 

март 

29. Подготовка и проведение концерта к дню 8 Марта. март 

30. Конкурс плакатов “Мы и наше здоровье” март 

31. Операция милосердия «Забота» (помощь ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла, вдовам, детям войны.) 

март         

апрель     май 

32. Встречи поколений в школьном музейном уголке, выступления 

учащихся перед ветеранами ВОВ и тружениками тыла. 

в течение года 

33. Помощь учителям – пенсионерам, ветеранам ВОВ, инвалидам в 

благоустройстве дворов. 

апрель 

34. Участие в акции «Георгиевская ленточка». май 

35. Участие в акции «Аллея Памяти»: благоустройство территории 

памятника. 

май 

36. Участие в акции «Никто не забыт, ничто не забыто»(возложение 

цветов к памятникам, обелискам). 

май 

37. Подготовка концерта к Дню Победы. май 

38. Всероссийская акция «Бессмертный полк». май 

39. Акция «Ветеран живѐт рядом»» (оказание посильной помощи май 



ветеранам ВОВ и труда) 

40. Помощь учителям- пенсионерам, ветеранам ВОВ, инвалидам, на 

огороде. 

июнь     июль    

август   

41.  Уборка возле памятника павшим воинам в годы ВОВ. июнь 

42. Участие в акции «Свеча памяти». июнь 

43. Подготовка к 1 сентября (работа над сценарием). август 

44. Подведение итогов. август 

 


