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План работы 

волонтерского отряда МБОУ «СОШ № 30» 

«Беспокойные сердца» 

на 2021/ 2022 учебный год 

№ Название мероприятия Сроки проведе-

ния 

Место проведения Ответственные 

1.  Формирование волонтерского отряда 

«Беспокойные сердца». Организацион-

ное заседание отряда. Утверждение 

плана работы на год 

сентябрь МБОУ «СОШ № 30» Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда 

2.  Поход «Экологическая тропа» сентябрь Туристический ла-

герь. 

Ильина Т.А, педагог МБОУ«СОШ № 30», Михаль-

ская Н.Н., руководитель школьного волонтёрского 

отряда 

3.  Участие в Экологической акции, посвя-

щённой всемирному Дню чистоты «Мы – 

за чистый город!» 

сентябрь Пойма реки Китой Иванова А.В. МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония», 

ОУ АГО 

Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда 

4.  Участие в муниципальном конкурсе рисун-

ков и фотографий «Волонтёры преобразу-

ют мир!» 

октябрь МБОУ «СОШ № 30» Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда 

5.  Операция «Домик пернатому другу» октябрь МБОУ «СОШ № 30» Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда 



6.  Участие в акции, посвящённой Дню пожи-

лого человека и Дню учителя «Поздравим 

учителей ветеранов!»  

октябрь МБУДО ЦРТДиЮ 

«Гармония», 

ОУ АГО 

 

Иванова А.В., МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония», 

ОУ АГО 

Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда 

7.  «Подготовка к посвящению в волонтёры» 

(визитка, изготовление лозунга) 

октябрь МБОУ «СОШ № 30» Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда 

8.  Участие в муниципальном мероприятии 

«Посвящение в волонтёры» (шествие-

эстафета) 

октябрь Согласно маршруту. Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда 

  

 

9.  « Полезные и вредные привычки» Прове-

дение игр для школьников младшего и 

среднего звена (к всемирному Дню отказа 

от курения) 

ноябрь МБОУ «СОШ № 30» Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда 

  

 

10.  Участие в муниципальном дистанционном  

фестивале социальной рекламы «Мы не ку-

рим и вам не советуем!», посвящённому 

всемирному дню отказа от курения 

ноябрь МБУДО ЦРТДиЮ 

«Гармония», 

ОУ АГО 

Иванова А.В., МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония», 

ОУ АГО 

Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда 

11.  Акция «Неси радость людям!» к всемирно-

му «Дню доброты» 

ноябрь МБОУ «СОШ № 30» Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда 

12.  Участие в акции, посвящённой Всемирно-

му дню борьбы со СПИДом «Территория 

здравого смысла»  

декабрь 

 

МБУДО ЦРТДиЮ 

«Гармония», 

ОУ АГО 

Иванова А.В., МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония», 

ОУ АГО 

Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда 

13. 1
3 

КТД «Спешите делать добрые дела!» к 

Международному дню добровольца «Мы – 

волонтеры!» 

декабрь 

 

Территория д/у (стро-

ительство «снежного 

городка») 

Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда 

14.  Благотворительная акция «Чудеса на рож-

дество» 

декабрь 

 

МБОУ «СОШ № 30» Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда 

15.  Акция «Новогодняя открытка» декабрь 

 

Поздравление жите-

лей микроучастка с 

Новогодними празд-

никами. 

Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда 



16.  Собрание волонтёрского отряда. Подведе-

ние итогов. Обсуждение плана работы на II 

полугодие. 

январь МБОУ «СОШ № 30» Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда 

17.  Участие в муниципальной игре «Вечер 

этикета и общения без интернета» 

январь ЦРТДиЮ «Гармо-

ния», 

актовый зал 

Иванова А.В. МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония», 

ОУ АГО 

Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда 

18.  Проведение игр для школьников младшего 

и среднего звена к Всемирному дню без 

Интернета «Интернет не заменит живое 

общение» 

январь МБОУ «СОШ № 30» Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда 

19.   Флэшмоб «Мат-не наш формат», к дню 

борьбы с ненормативной лексикой  

февраль МБОУ «СОШ № 30» Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда 

20.  ППД (подари подарок другу) Акция, по-

свящённая Всемирному Дню спонтанного 

проявления доброты «Доброта – это свет 

души» 

февраль МБОУ «СОШ № 30» Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда 

21.  Благотворительная акция «Посылка солда-

ту» 

февраль МБОУ «СОШ № 30» Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда 

22.  Поздравление жителей микроучастка с 

«Днем Отечества» 

февраль Территория микро-

участка. 

Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда 

23.  Участие в акции, посвящённой Всемирно-

му Дню борьбы со СПИДом «Остановись, 

СПИД!» 

март МБУДО ЦРТДиЮ 

«Гармония», актовый 

зал 

Иванова А.В., МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония», ак-

товый зал 

Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда 

24.  Акция  «РВС, где торгуют смертью» к 
Областной Неделе по профилактике упо-

требления психоактивных веществ «Неза-

висимое детство», посвящённая Всемирно-

му Дню борьбы с наркотиками и наркобиз-

несом 

март МБОУ «СОШ № 30» Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда. 

25  «Подготовка к итоговому слёту волонтёр-

ских отрядов» 

март МБОУ «СОШ № 30» Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда. 

26 Поздравление жителей микроучастка с 

«Международным женским днём» 

март Территория микро-

участка. 

Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда 



    

                                                                                                                            Руководитель отряда волонтёров  Н.Н.Михальская 

 

25.  Участие в Муниципальной познавательной 

программе для старшеклассников по про-

паганде здорового образа жизни «Жизнь 

прекрасна, не потрать её напрасно» 

апрель МБУДО ЦРТДиЮ 

«Гармония», актовый 

зал 

Иванова А.В. МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония», 

Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда 

26.  Акция «Здоровым быть здорово!, посвя-

щённая Всероссийскому Дню Здоровья  

апрель МБОУ «СОШ № 30» Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда. 

27.  Реализация волонтёрских проектов по 

ЗОЖ!, посвящённая Всероссийскому Дню 

Здоровья. 

апрель-май МБОУ «СОШ № 30» Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда. 

28.  Участие в Муниципальном итоговом слёте 

для школьных волонтёрских отрядов 

апрель МБУДО ЦРТДиЮ 

«Гармония», актовый 

зал 

Иванова А.В., МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония», 

Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда. 

29.  Участие в акциях «Георгиевская ленточка», 

«Поздравим ветеранов и тружеников ты-

ла!», посвящённых Дню Победы 

май МБУДО ЦРТДиЮ 

«Гармония», 

ОУ АГО 

Иванова А.В., МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония», 

ОУ АГО 

Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда. 

30.  Поздравление жителей микроучастка с 

«Днём Победы»» 

май Территория микро-

участка. 

Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда 

31.  Флэшмоб (рисунки на асфальте» 

«Пусть всегда будет солнце!» 

май МБОУ «СОШ № 30» Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда. 

32.  Акция, посвящённая Международному дню 

семьи 

май МБОУ «СОШ № 30» Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда. 

33.  Фестиваль добрых дел (сбор информации 

по классам), подведение итогов 

май МБОУ «СОШ № 30» 

 

Михальская Н.Н., руководитель школьного волон-

тёрского отряда 
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