
План работы волонтерского объединения образовательной организации 

за 2020-2021 учебный год 

Месяц Название  мероприятия 
Форма проведения 

мероприятия 

Место и дата 

проведения 

Сентябрь 

1. Организационное заседание 

волонтерской команды. 

Распределение поручений. 

2. Благотворительная акция «Белый 

цветок»  

3. Просмотр видеоролика «Мир добрых 

дел»; 

беседы, консультации, 

Школа(возможна  

дистанционная  

форма) 

Октябрь 

1. День пожилых людей. 

2. Агитбригада «Если ты куришь…» 

3. Акция «Если тебе одиноко» 

4. Оказание помощи ветеранам Вов и 

пожилым людям села. 

сувениры  

игра  

трудовой десант 

 

школа(возможна  

дистанционная  

форма) 

Ноябрь 

1. Праздничный онлайн- концерт 

«Мама- лучший в мире человек» ко 

Дню матери. 

2. “Как сказать наркотикам: “Нет!”. 

3. Агитбригада «Мы едины – мы 

непобедимы». 

беседы, соревнования 

рисунки 

онлайн-концерт 

школа(возможна  

дистанционная  

форма), территория 

села 

Декабрь 

1. Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

2. Мероприятия , посвященные Дню 

конституции России. 

3. Новогодние утренники(онлайн-

концерты) 

беседы, буклеты 

праздничные 

представления 

рисунки 

Школа(возможна  

дистанционная  

форма), территория 

села 

Январь 

1. Конкурс плакатов “Мы и наше 

здоровье” 

2. Игра «Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу» 

3. Мероприятия, посвященные 

освобождению городов: Воронеж, 

Ленинград, Сталинград. 

утренник, плакаты, 

 час общения 

школа(возможна  

дистанционная  

форма) 

Февраль 

1. Веселые старты, посвященные Дню 

юного героя-антифащиста. 

2. Акция «Береги природу» 

3. Выпуск стенгазеты «Герои 

Отечества» 

4. День Здоровья, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

соревнования, 

ролевые игры, 

викторины 

школа(возможна  

дистанционная  

форма) 

Март 

1. Проведение тематических  часов 

«Влияние алкоголя на здоровье 

человека»   

2. Акция «Самый здоровый класс» 

3. Оказание помощи ветеранам Вов 

и пожилым людям села. 

4. 8 марта в школе. 

концерт, диспут, 

рисунки 

школа(возможна  

дистанционная  

форма) 

Апрель 

1. День Земли 

2. Акция «Школьный двор» 

3. День Здоровья 

4. Оказание помощи ветеранам Вов и 

беседа 

трудовой десант 

соревнования 

школа(возможна  

дистанционная  

форма) 



пожилым людям села. 

Май 

1. День Победы: 

 акции «Бессмертный полк», 

 «С праздником, ветеран!» 

 проект «Окна Победы» 

 

2.Оказание помощи ветеранам Вов и 

пожилым людям села. 

Концерт, проект, 

экологический десант 

школа(возможна  

дистанционная  

форма) 

Июнь 
Организация мероприятий членами 

волонтерского отряда в пришкольном лагере 

беседы, концерты, 

спортивные 

мероприятия, 

трудовые десанты 

школа(возможна  

дистанционная  

форма) 

Июль 

1. Акция «Чистота» 

2. Акция «Доброта спасет мир» 

3. .Оказание помощи ветеранам Вов и 

пожилым людям села. 

 

школа(возможна  

дистанционная  

форма) 

Август Акция «Школьный двор»   

 

 

 

 

 

 

 
 

 


