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План работы волонтерского агентства «Молодые сердца» 

МБОУ СОШ д. Новая Деревня Липецкого муниципального района 

Липецкой области на 2017 – 2018 учебный год 

 

Цели:  

 

1.Организация занятости детей для развития их самостоятельной 

познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания 

здорового образа жизни. 

2.Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных 

установок учащихся на добровольческую деятельность. 

 

Задачи: 

 

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

занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.) 

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

направленную на снижение уровня потребления алкоголя. Табакокурения, 

ПАВ в подростковой среде; на профилактику ДТП. 

3.Способствовать снижению количества учащихся, состоящих на учете 

различного уровня. 

4.Формировать положительную мотивацию у учащихся к оказанию помощи 

младшим детям, одиноким, пожилым, нуждающимся людям. 

 

Направления деятельности волонтерского агентства: 

 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-организация досуга несовершеннолетних; 

-экологическое направление; 

-шефская помощь нуждающимся; 

-становление активной жизненной позиции. 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения 

1 Организационное заседание волонтерского 

агентства. Распределение поручений. Составление 

плана работы на год 

Сентябрь 

2 Участие в форуме молодежи Липецкого района «За 

нами будущее» 

Сентябрь 

3 Осенняя неделя молодежного служения Сентябрь – 

октябрь 

4 Акция «Мы – за чистый школьный двор» Октябрь 

 

5 Праздник ко Дню пожилого человека «Мы за чаем 

не скучаем» 

Октябрь 

6 Неделя ГТО Октябрь  

 

7 Флешмоб «Мы за ЗОЖ» Октябрь 

 

8 Социологический опрос «Ваше отношение к 

вредным привычкам» 

Октябрь 

9 Участие в месячнике по борьбе с распространением 

ВИЧ – инфекцией и наркоманией  

Октябрь – ноябрь 

10 Областная акция «Чтим! Помним! Гордимся Ноябрь 

 

11 Акция «В стране прав» Ноябрь  

 

12 Акция, посвященная дню защиты от курения «Мы 

за ЗОЖ» 

Ноябрь  

13 Акция «С любовью к маме» Ноябрь  

 

14 Месячник безопасности дорожного движения 

«Соблюдаем правила – сохраняем жизнь» 

Ноябрь – декабрь 

15 Акция, посвященная всемирному Дню борьбы со 

СПИДом «Дети против СПИДа» 

Декабрь  

16 Квест «Человек в мире привычек» Декабрь 

 

17 Конкурс плакатов «ГТО глазами детей» Декабрь 

 

18 Шахматный турнир Декабрь 

 

19 Акция «Подари ребенку праздник»  Декабрь  

 

20 Праздник для пожилых людей «Новогодние 

посиделки» 

 

Январь  



21 Урок мужества к 75-летию победы в 

Сталинградской битве 

Февраль  

22 Неделя здоровых привычек Февраль 

 

23 Праздник для пожилых людей ко Дню Матери Март 

 

24 Акция «Забота» (оказание шефской помощи 

одиноким, пожилым, ветеранам) 

Апрель - май 

25 Тренинг «Скажи «Нет» вредным привычкам. 

Выход есть всегда» 

Апрель 

26 Весенняя неделя добра Апрель 

 

27 Акция «Чистый двор» Апрель – май 

 

28 Акция, посвященная Всемирному дню без табака 

«Дети за здоровое будущее» 

Май 

29 Акция «Память» Май 

 

30 Акция «Поздравь ветерана с Победой» Май  

 

31 Занятие – тренинг с волонтерами В течение года 

 

32 Участие в проекте «Здоровый регион» В течение года 

 

33 Подведение итогов волонтерской работы за год Май 

 

34 Акция «За здоровье и безопасность детей» Июнь  

 

 

 


