
План  

мероприятий МБОУ «СОШ № 6» г. Шумерля в рамках Года добровольца 

(волонтёра)  

в 2018 году  

 

№ Наименование мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. Создание информационного баннера на 

сайте школы «2018 год – Год Добровольца 

(волонтёра)». 

Январь, 2018 г. Администратор сайта, 

заместитель директора по 

ВР 

2. 

 

Разработка и утверждение плана 

мероприятий, посвященных Года 

добровольца и волонтера в 2018 году 

Январь, 2018 г. Педагогический совет 

 

3. 

Ознакомление педагогических работников и 

обучающихся с мероприятиями, 

реализуемыми в рамках плана Года 

добровольца и волонтера 2018 году в школе. 

Январь, 2018 г. Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

4. 

 

Освещение в СМИ мероприятий в рамках 

Года добровольца и волонтёра. 

В течение года Педагоги школы 

5. 

 

Классные часы и часы общения на темы: 

- «Волонтерское движение в России и 

Чувашии»,  

- «Жизнь дана на добрые дела». 

- «Волонтер-мода или добро». 

- «Милосердие спасет мир» 

- «Милосердие без выходных» 

В течение года Классные руководители, 

руководители 

волонтёрского движения 

6. Участие в мероприятиях, организуемых  

отделом образования, социальной и 

молодёжной политики города, городскими 

библиотеками. 

Сентябрь- 

декабрь, 2018 

г. 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

7. 

 

Выпуск закладок, буклетов, посвященных 

знаменательным датам и акциям 2018 года 

(100-летию А.И.Солженицына, создания 

Красной Армии, 200-летию И. Тургенева, 

«День молодого избирателя», 75-летию 

Сталинградской битвы и др.). 

В течение года Члены ДОО «Икары» 

8. 

 

Экологические акции: 

- «Чистая школа - чистая планета», 

посвящённая Всемирному Дню Земли (22 

апреля). 

- «Всемирный День птиц». 

- «Скворечники». 

- субботник «Мой чистый школьный двор». 

 

- «Зелёный патруль». 

 

- «Сделаем планету чище!» 

 

22.04.2018 г. 

 

 

Апрель, 2018 г. 

 

Июнь, 2018 г. 

 

Май, 2018 г. 

 

Сентябрь-

октябрь, 2018 г. 

 

Волонтёры ЗОЖ. 

 

 

Сергеева Э.Н., 9А 

Дыдыкина А.В., 9Б 

Волонтёры пришкольного 

лагеря. 

Волонтёры 8-9 классов, 

Корчагин Д.С. 

Баринова С.И., 4Б 

Работкина С.Г., 4А 

Савукова А.В., 3Б 

9. 

 

Духовно-нравственные акции: 

- всероссийская акция «Читай – страна» (в 

рамках РДШ). 

 

Май, 2018 г. 

 

 

Григорьева Н.Н., 2Б 

 



- Всемирный день борьбы со СПИДом. 

- фестиваль семейного творчества 

«Семейный клуб!». 

- «Чужих детей не бывает». 

- «Добрые сердца» (изготовление подарков 

для бабушек и мам, открыток пожилым 

людям) 

- «Новогоднее украшение». 

 

 

- «Весенняя неделя добра» в рамках 

международного дня добрых дел (15 марта). 

- Конкурс рисунков на тему: «Что такое 

доброта?» (1-4 классы) 

- «Подари книгу». 

 

- «Уроки добра». 

 

- «Подарок первокласснику». 

Декабрь, 2018 г. 

Февраль-март, 

2018 г. 

Май, 2018 г. 

Март, 2018 г. 

Октябрь, 2018 г. 

 

Декабрь, 2018 г. 

 

 

14-22 апреля 

 

Ноябрь, 2018 г. 

 

Февраль, ноябрь 

2018 г. 

Сентябрь-

октябрь, 2018 г. 

Классные руководители, 

учитель музыки 

 

Ванеева Т.Н., 4А 

Милантьева Е.В. 

Замкова Н.В., 1В 

 

Хозова С.А., 2В 

Мидукова О.П., 8Б 

Баринова С.И. 

Члены ДОО «Икары». 

 

Лушина Л.А., 2А 

 

Карманова Н.А., 6А 

 

Огородникова М.М., 3А 

 

Евдокимова Е.А., 7Б 

10. 

 

Гражданско-патриотические акции: 

- «Георгиевская лента» 

-  «Цветы Памяти» (реализация проекта по 

благоустройству аллей славы, памятных 

мест и воинских захоронений). 

- «День Неизвестного солдата». 

- Волонтерское сопровождение народной 

акции «Бессмертный полк» в г.Шумерля 

- «Спешите на помощь» (оказание шефской 

помощи ветеранам войны и труда, 

инвалидам). 

- «День героев Отечества». 

 

- «Мы помним тех, кто подарил нам мир» 

(поздравительные открытки и подарки 

ветеранам войны) 

- Распространение памяток, листовок, 

буклетов по пропаганде добровольческого 

движения, ЗОЖ в рамках акций «Молодёжь 

за ЗОЖ», «Сообщи, где торгуют смертью», 

«Информационная безопасность» и других. 

- «Молодежь в движении. Спортивный 

Олимп» 

 

Май, 2018 г. 

Апрель-

сентябрь,  

2018 г. 

Декабрь, 2018 г. 

Май, 2018 г. 

 

В течение года 

 

 

Декабрь, 2018 г. 

 

Май, 2018 г. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь, 

2018 г. 

 

Сергеева Э.Н., 9А 

Прокопьева Э.Ф, 7А 

 

 

Назарова Е.П., 6А 

 

 

Классные руководители, 

ДОО 

 

Бурбукина Л.К., Долгова 

М.М. 

Корчагин Д.С. 

 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

 

Селезнев А.В., 11 кл 

11. 

 

Закрытие Года Добровольца (защита 

итоговых презентаций классов на тему «Я-

волонтер!»). 

Составление отчета по  году добровольца и 

волонтера 

Декабрь Классные руководители,  

 

 

Зам.директора по ВР 

 

 


