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Волонтерский отряд «Новое поколение» состоит из добровольцев-учащихся школы. 

Официально в отряде состоят 6 учащихся, но к волонтерским мероприятиям активно 

привлекаются и другие учащиеся школы. 

Миссия волонтерского отряда – внести вклад в физическое и нравственное оздоровление 

общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче. 

Цель работы волонтеров: 

Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей. 

Задачи: 

1.Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых занятий, 

тематических выступлений, конкурсов и др.)Возродить идею шефства как средства 

распространения волонтерского движения. 

      2.Развивать волонтерское движение в школе, формировать позитивные установки    

        учащихся на добровольческую деятельность. 

3.Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, 

направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ в 

подростковой среде. 

Девиз волонтеров: «Мы никогда не стоим в стороне, творим мы добро на нашей 

земле!!!» 

Ребята оказывают помощь в уборке территории школы, школьного парка и улиц села , 

обелиска Победы. Ведут пропаганду здорового образа жизни среди учащихся школы и 

дошкольников. Не остается без внимания и помощь таким социальным категориям 

граждан как престарелые люди.  

В течение года волонтерами школы были проведены различные по направлению и 

продолжительности акции: 

1. «Милосердия и доброты»; 

2. «Ветеранам волонтерскую заботу»; 

3. «Памяти павших будем достойны»; 

4. «Сердце отдано детям»; 

5. «Дни защиты от экологической опасности»; 

7. «Пока беда не пришла…». 

Каждая акция включала ряд мероприятий, в которых участвовали обучающиеся, педагоги, 

родители. 

Ежегодно в октябре и мае проводится акция «Милосердия и доброты». Ребята оказывают 

посильную помощь в копке огородов, укладке дров, уборке приусадебных участков и 

жилых помещений пожилых людей. В День пожилого человека, на Новый год, 



С мая по октябрь проходит акция «Ветеранам волонтерскую заботу». В рамках акции 

проводились следующие мероприятия: помощь ветеранам труда; встречи с  тружениками 

тыла, поздравления с Днем Победы, праздничный концерт. 

Операция «Вахта Памяти», «Бессмертный полк», операция «Обелиск», возложение цветов 

к памятнику на территории школы и на территории сельского совета 22 июня – вот далеко 

не полный перечень мероприятий Акции «Памяти павших будем достойны», которая 

проходит в мае. 

Проводится  акция с участием волонтёров «Сердце отдано детям». 

Поздравление ветеранов педагогического труда С Днем Учителя. 

Школьники приняли участие в акции «Дни защиты от экологической 

опасности», которая ежегодно проводится с целью повышения уровня 

экологического сознания подрастающего поколения, понимания значимости 

проблемы сохранения биологического разнообразия и планеты Земля в целом. 

Для педагогов и родителей самое главное – здоровье и жизнь детей. В рамках 

тематического месячника по проблемам семейного воспитания «Пока беда не 

пришла…»  с целью привлечения родительского внимания к работе по 

формированию негативного отношения к употреблению наркотических средств 

в нашей школе была проведена профилактическая акция для родителей  «Пока 

беда не пришла…». 


