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ПЛАН РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ  
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№ Месяц Мероприятие Класс 

1.  Ноябрь  Агитационная работа по привлечению к работе 

волонтерского отряда, обсуждение новых 

инициатив волонтерской деятельности школы. 

8-11  

2.  Ноябрь  Школьные акции, приуроченные ко Всемирному 

Дню толерантности.  

 

8-10 

3.  Декабрь  Координация оформления школы к Новому году в 

рамках акции «Мастерская Деда Мороза», 

«Мастерская снегурочки» 

8-11  

4.  Декабрь Координация праздника «Новогодняя дискотека» 

(организация развлечений, афиши и т.д.) 

 

8-11  

5.  Январь Мероприятия в рамках Всероссийской акции 

«Внимание – дети!» 

7-11 

6.  Январь Акция «Гвоздика памяти». 

Акция районного проекта «Звезда Победы». 

 

5-11 

7.  Февраль «Безопасность в глобальной сети» 8-11  

8.  Февраль  Акция «День книгодарения, посвященная 

Международному дню книгодарения» 

2-11 

9.  Март 

 

Координация и проведение праздников 

посвященному 23 февраля и 8 марта. 

 

8-11  

10.  Апрель 

 

Координация и проведение районной 

благотворительной акции «Забота о братьях 

наших меньших» 

 

7-10  

11.  Апрель  Весенний  месячник по благоустройству (по 

отдельному плану)территории города. 

Организация работы по благоустройству 

территории школы в рамках общегородского 

субботника 

8-10  



12.  Май Участие в районной акции «Звезда Победы» и в 

акциях различного уровня, посвященных 

празднованию 75 годовщины Дня Победы. 

 

8-11  

13.  В течение 

учебного 

года 

Участие в мероприятиях в рамках районной 

программы «Воспитание», в рамках 

сотрудничества с различными организациями (по 

планам ДДЮТ, ЦППМСП, ЦВР и т.д.)  

 

7-11  

14.  В течение 

учебного 

года 

Участие в благотворительных акциях «Мир 

детства», «Подарок солдату – защитнику», 

«Белый цветок», «Забота о братьях наших 

меньших», «БлагоДарю», и других 

благотворительных мероприятиях, 

организованных на различных уровнях (от 

школьного до городского). 

 

8-11  

15.  В течение 

года 

Участие в различных мероприятиях в рамках 

гражданско-патриотического воспитания (День 

Героев Отечества, День неизвестного солдата, 

День снятия блокады и т.д.) 

 

7-11  

16.  В течение 

года 

Участие в районных слетах ДОО, в деятельности 

Российского движения школьников (РДШ) 

 

8-11  

17.  В течение 

года 

Помощь в организации мероприятий в рамках 

профилактики Детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

8-11. 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                       Е.А Александрова 

Педагог-психолог          А.В. Горюнов 


