
 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26 х. КРАСНЫЙ КУТ ОКТЯБРСКОГО (С) РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

План работы волонтерского отряда «Лучик добра» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Вступление в ряды волонтерской 

организации 

сентябрь Ст. вожатый, 

руководитель 

отряда 

2 Помощь пожилым людям в уборке 

урожая 

 

сентябрь Ст. вожатый, 

руководитель 

отряда 

3 Организационное заседание 

волонтерской команды. Распределение 

поручений. 

сентябрь Ст. вожатый, 

руководитель 

отряда 

4 Составление плана работы по пропаганде 

ЗОЖ 

сентябрь Ст. вожатый, 

руководитель 

отряда 

6 Проведение линейки, посвященной дню 

памяти «Дети Беслана» 

сентябрь Ст. вожатый, 

руководитель 

отряда 

7 Час общения «О пользе спорта» (1-4 

классы) 

октябрь Ст. вожатый, 

руководитель 

отряда 

8 Как защититься от простуды и гриппа. октябрь Ст. вожатый, 

руководитель 

отряда 

10 Помощь ветеранам труда, ветеранам ВОВ октябрь Ст. вожатый, 

руководитель 

отряда 

11 Помощь пенсионерам, трудовой десант 

ко дню пожилого человека. 

Благотворительная акция «Эхо» 

ноябрь Ст. вожатый, 

руководитель 

отряда 



12 Подготовка праздника «День матери» ноябрь Ст. вожатый, 

руководитель 

отряда 

13 Благотворительная акция 

«Рождественский перезвон» Помощь 

детям из реабилитационного приюта 

«Огонек» п. Каменоломни (сбор игрушек, 

канцтоваров, одежды, книг, кассет и др.) 

декабрь Ст. вожатый, 

руководитель 

отряда 

14 Проведение «Церемонии признания» с 

целью награждения «за добровольческую 

службу». Международный День 

добровольцев 

 

декабрь Ст. вожатый, 

руководитель 

отряда 

15 Выпуск буклетов о вреде курения “Мифы 

и реальность” 

январь Ст. вожатый, 

руководитель 

отряда 

17 Помощь ветеранам ВОВ. (уборка 

территории от снега, помощь в уборке 

жилища) 

февраль Ст. вожатый, 

руководитель 

отряда 

18 Поздравление с Днем Защитников 

Отечества 

февраль Ст. вожатый, 

руководитель 

отряда 

19 Поздравление женщин – с 

Международным женским днем 

март Ст. вожатый, 

руководитель 

отряда 

20 Организация кампаний по охране 

окружающей среды или против 

ВИЧ/СПИДа, алкоголя, наркотиков 

март Ст. вожатый, 

руководитель 

отряда 

21 Помощь пенсионерам, ветеранам труда, 

ВОВ ( уборка приусадебного участка) 

апрель Ст. вожатый, 

руководитель 

отряда 

22 Принятие участия в акциях «Чистое и 

зеленое» 

апрель Ст. вожатый, 

руководитель 

отряда 

23 Поздравление ветеранов ВОВ с 

праздником Победы 9 мая. Праздничный 

май Ст. вожатый, 

руководитель 



концерт. Изготовление памятных 

сувениров. 

отряда 

24 Акция – Георгиевская ленточка май Ст. вожатый, 

руководитель 

отряда 

25 История возникновения волонтерского 

движения. 

В теч. 

года 

Ст. вожатый, 

руководитель 

отряда 

26 Час общения. Волонтер. Какой он? 1 

раз/мес. 

Ст. вожатый, 

руководитель 

отряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


