
План работы волонтерской команды здоровья  «Добрые сердца» МБОУ «СОШ №6» 

на 2020г. 

 

№  Наименование мероприятий Ответственные Дата 

проведения 

1.  Организационное заседание 

волонтерской команды.                

Распределение поручений.  

Руководители  январь 

2.  Составление плана работы на год Руководители  

Волонтерская команда 

январь - 

февраль 

3.  Оформление уголка волонтерского 

отряда 

Волонтерская команда до конца III 

четверти 

4.  Как защититься от простуды и гриппа. 

Презентация «Если хочешь быть 

здоров!» 

Волонтерская команда 28.02.20 

5.  Участие в зональном установочном 

семинаре по проекту «PRO-здоровье» 

 Волонтерская команда 

Руководители  

29.02.20 

6.  Всемирный день чтения вслух. 

Чтение  произведений К. Чуковского 

«Мойдодыр»,  А. Барто «Мы с Тамарой 

санитары», В. Белых «Правила 

здорового образа жизни». 

Волонтерская команда 04.03.20 

7.  Игра «Знай правила дорожного 

движения как таблицу умножения!» 

Волонтерская команда 12.03.20 

8.  Международный день счастья. 

Флешмоб. 

Волонтерская команда 20.03.20 

9.  Проведение акции - «Все дружно на 

зарядку!» 

Волонтерская команда 26.03.20 

10.  Веселые старты «Академия здорового 

образа жизни» . 

Волонтерская команда 02.04.20 

11.  Выпуск и распространение буклетов «В 

здоровом теле – здоровый дух!» 

 Волонтерская команда 

 

09.04.20 

12.  День мецената и благотворителя в 

России. «Жизнь дана на добрые дела». 

Посев семян цветов на рассаду для 

школьных клумб.  

Волонтерская команда 13.04.20 

13.  Организация проведения школьного 

конкурса рисунков «Что такое 

здоровье?»  

Волонтерская команда 23.04.20 

14.  Подвижные игры «Веселая переменка» Волонтерская команда 30.04.20 

15.  Спортивные соревнования «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Волонтерская команда 

Учителя физкультуры 

07.05.20 

16.  Показ презентаций «Жизнь дается один 

раз» 

   Волонтерская 

команда 

14.05.20 

17.  Игра «Только здоровые привычки» Волонтерская команда 21.05.20 

18.  День здоровья 

«Хотим вам показать на деле - здоровый 

дух в здоровом теле!» 

Волонтерская команда 17.09.20 

19.  Всемирный день сердца. Внеклассное 

мероприятие с презентацией «Сердце 

Волонтерская команда 29.09.20 



для жизни» 

20.  Всемирный день улыбки. 

Конкурс рисунков «Улыбка» 

Волонтерская команда 02.10.20 

21.  Выставка книг  «PRO-здоровье» Волонтерская команда 08.10.20 

22.  Конкурс плакатов «Мы и наше 

здоровье» 

Волонтерская команда 15.10.20 

23.  Акция «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам». 

Веселые старты. 

Волонтерская команда 22.10.20 

24.  Акция «Дети - детям» в рамках 

Всемирного Дня доброты 

Волонтерская команда 13.11.20 

25.  Международный день отказа от курения. 

Тренинг «Уверенное нет!» 

Волонтерская команда 19.11.20 

26.  Проведение игры-викторины «Здоровый 

образ жизни». 

Волонтерская команда 26.11.20 

27.  Конкурс рисунков, посвященных 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Волонтерская команда 01.12.20 

28.  Международный день инвалидов. День 

людей с ограниченными физическими 

возможностями. Тренинг «Эффективные 

способы выхода из стресса» 

Волонтерская команда 03.12.20 

29.  Подведение итогов работы за год Волонтерская команда 10.12.20 

 

 

 


