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Цели: 

Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей; 

апробация новых форм организации занятости детей для развития их самостоятельной 

познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания 

здорового образа жизни; 

развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок 

учащихся на добровольческую деятельность. 

Задачи: 

Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере. 

Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тематических 

выступлений, конкурсов и др.) 

Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского движения. 

Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, направленную 

на снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ в подростковой 

среде. Предоставлять подросткам информации о здоровом образе жизни; 

 Сформировать у педагогов школы мотивацию к работе по профилактическим 

программам. 

Ожидаемые результаты: 

Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более 

ответственной, адаптированной, здоровой личности; 

владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою 

позицию, формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму; 

увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды и 

проведение    альтернативных мероприятий; 

привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и уменьшение 

количества несовершеннолетних состоящих на   внутришкольном учете; 

создание модели детского и родительского волонтерского движения внутри школы и 

вне ее; уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть   нормами и правилами 

уважительного отношения. 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

волонтёрского движения «Дорогою добра» 

за 2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки проведения 

СЕНТЯБРЬ 

1.  

Семинар руководителей волонтерских объединений в 

онлайн-формате.  

Обсуждение плана работы на 2021-2022 уч.год. 

24 сентября 2021 г. 

ОКТЯБРЬ 

2.  
Оформление информационного стенда волонтёрского 

движения 
октябрь 2021 г. 

3.  Районная волонтёрская акция «Рука помощи» октябрь 2021 г. 

4.  
Старт регионального этапа областного конкурса 

"Доброволец России" 
октябрь 2020 г. 

5.  

Муниципальный этап регионального этапа 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодёжных общественных объединений 

"Лидер XXI века 

20 октября –  

20 декабря 2021 

6.  

Образовательный трек "#Волонтёр52" для специалистов, 

курирующих вопросы педагогической поддержки и 

развития волонтерского движения в муниципальных 

районах, муниципальных округах, городских округах 

Нижегородской области; координаторов по проведению 

уроков социальной активности в муниципальных 

районах, муниципальных округах, городских округах 

Нижегородской области; руководителей и лидеров 

районных/городских детских волонтерских 

(добровольческих) объединений и отрядов. 

19 октября 2021 г. 

НОЯБРЬ 

7.  
Областной образовательный проект - Образовательный 

трек "#Волонтёр52" 
18 ноября 2021 г. 

8.  

Вебинар по вопросам организации и проведения онлайн 

марафона областного добровольческого (волонтёрского) 

актива "Команда "Добро в НиНо" в рамках празднования 

международного Дня добровольца 

23 ноября 2021 г. 

9.  
Районная волонтёрская акция «От сердца к сердцу» 

(совместно с ГБУ «КЦСОН Шатковского района») 
1 октября 2021 г. 

10.  
Областной конкурс добровольческих инициатив 

“Волонтером быть здорово!” 
ноябрь 2021 г. 

11.  
Участие во Всероссийской акции, посвященной Дню 

матери  
24 ноября 2021 г. 



ДЕКАБРЬ 

12.  
Участие во Всероссийской акции "Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 
1 декабря 2021 г. 

13.  
Ежегодный слёт волонтёров Шатковского района, 

посвященный Дню Добровольца 
5 декабря 2021 г. 

14.  
Онлайн-марафон #МыВместе, посвященный Дню 

Добровольца 
4-5 декабря 2021 г. 

ФЕВРАЛЬ 

15.  
Областной образовательный проект - Образовательный 

трек "#Волонтёр52". 
10 февраля 2022 г. 

МАРТ 

16.  
Областной образовательный проект - Образовательный 

трек "#Волонтёр52"; 
16 марта 2022 г. 

АПРЕЛЬ 

17.  
Районная волонтёрская акция «Весенняя неделя добра в 

2021 году» 
апреля 2022 г. 

18.  Итоговый слёт волонтёров Шатковского района апрель 2022 г. 

МАЙ 

19.  
Старт Всероссийского конкурса "Добро не уходит на 

каникулы" 
май 2022 г. 

20.  Волонтёрская акция «Дом без одиночества» май 2022 г. 

21.  Старт Всероссийской акции "Добровольцы – детям" май 2022 г. 

22.  Акция «Мой чистый поселок! Начни с себя» май 2022 г. 

 


