
 

Направление «Пропаганда здорового образа жизни среди школьников» 

  

Проблема формирования 

у детей начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни, 

культуре питания — 

актуальный аспект в 

работе школьного 

самоуправления и 

волонтерского движения.  

13 марта  волонтеры школьного добровольческого отряда "Благотворец" подготовили и 

провели мероприятие, посвященное здоровому образу жизни и правильному питанию. 

Беседа была проведена с учениками 4 класса. 

  



 

Направление «Пропаганда здорового образа жизни среди школьников» 

  

Уроки здоровья – наиболее удачная технология оздоровления, которая применяется для того, чтобы 

обучить детей навыкам сохранения здоровья.  

Именно такой урок здоровья провел и подготовил Вожатский сектор детской организации "ЧАИР" 

совместно с волонтерским отрядом "Благотворец" 22 ноября. 

Как оказалось, ученики 4 класса очень спортивные и активные ребята. Многие из них занимаются 

танцами, борьбой, ежедневно делают зарядку. 



 

Направление «Пропаганда здорового образа жизни среди школьников» 

Спорт занимает особое место в жизни 

человека. Занятия разными видами 

спорта помогает нам держать тело и 

мысли в тонусе, обладать хорошим 

здоровьем. 

В поддержку Всероссийского конкурса 

"Здоровое движение" активисты 

детской организации "ЧАИР" и 

волонтеры добровольческого отряда 

«Благотворец» провели "Веселые 

старты" для учеников 1-3 классов. 

  



 

Направление «Экологическая защита» 

30 марта - Всемирный день защиты Земли. Этот 

праздник призван заставить человечество задуматься о 

том, что благодаря личной заинтересованности и 

обдуманным поступкам каждого конкретного человека, 

можно защитить и приумножить природное 

богатство земного 

шара. 

Волонтеры 

школьного 

добровольческого отряда "Благотворец" в рамках 

праздника оформили информационный стенд со 

сведениями о празднике.  

По всему миру к этой дате стараются приурочить 

различные экологические акции, призывающие 

людей бережно относиться к живой и неживой природе. 



 

Направление «Экологическая защита» 

Сдать макулатуру – это не просто красивые 

слова. Даже самый маленький клочок бумаги 

является ресурсом нашей родины России. И наша 

задача – отдать вторичные ресурсы на 

переработку. 

На прошлой неделе в нашей школе прошел сбор 

макулатуры. Собрать всю макулатуру – дело 

времени. Чем быстрее мы в своём сознании 

поймем, что макулатура – это важный ресурс 

нашей страны и её нельзя выбрасывать, тем 

быстрее это поймут другие.  

Ведь каждые сданные 5 кг макулатуры могут спасти дерево. Леса у нас быстро 

истощаются. Макулатурой мы так же сокращаем увеличивающиеся площади свалок. А 

со свалок эти ресурсы крайне редко возвращаются в промышленность нашей с вами 

страны. 

  



 

Направление «Экологическая защита» 

4 октября отмечается день защиты животных. В нашей 

школе прошла акция «Защитим животных вместе».  

Целью этой акции было ознакомить учеников и учителей с 

этим прекра. Так же 

пояснить всем, что 

животные не могут сами за 

себя постоять, и мы должны 

заступаться за них и беречь. 

Главной задачей стало 

воспитание доброго и 

заботливого отношения к 

«братьям нашим меньшим". 

 

 



16 октября члены волонтерского 

отряда "Благотворец" провели "Экологический квест" для 5-ых классов. 

Проблема охраны окружающей среды особенно 

актуально звучит сейчас. Главное, что бы все 

люди были объединены одной целью - сохранить, 

поддержать и 

улучшить 

экологическое 

благополучие 

окружающей 

среды. Ребята 

должны были усвоить, что только благодаря 

слаженному и тесному взаимодействию, 

можно достичь значимых результатов. 

 

 



Направление «Досуговая деятельность» 

29 января волонтерский отряд "Благотворец" провел игру-викторину "Хочу все знать!" 

на общую эрудицию. Викторина включает в себя вопросы из различных сфер нашей 

жизни – метапредметная, и ориентируется на 

учеников 9-ых классов. 

 

Само путешествие (сказочные герои, окружающая 

природа) увлекает детей, развивает интерес и 

вовлекает в работу всех ребят. Эта викторина 

формирует 

умения работать 

в парах и в группе, 

даёт 

возможность расширять свой кругозор. Это игра 

для тех, кто использует не только знания, но и 

логику. 

  



 

Направление «Досуговая деятельность» 

Очень важно знать правила дорожного 

движения. Волонтеры школьного 

добровольческого отряда "Благотворец" 

это знают как никто другой! 

Поэтому в конце ноября волонтеры 

провели и подготовили для учеников 

нашей школы "Дорожный диктант". 

 На выполнение нескольких несложных 

заданий у ребят было 30 минут. За это 

время они прекрасно справились с 

заданием.  

В конце победители получили дипломы 

об успешном прохождении "Дорожного диктанта". 

 



 

 Направление «Досуговая деятельность»  

Постоянно люди нарушают правила дорожного движения (ПДД) из-за незнания или еще 

по каким-то причинам. Поэтому, 

очень важно с детства рассказывать 

ребятам о правилах дорожного 

движения. 

Волонтеры школьного волонтерского 

отряда "Благотворец" это прекрасно 

понимают. Регулярно проводятся 

беседы с учениками начальной школы, 

на которых младшие школьники 

узнают много нового. Недавно такой 

разговор состоялся с самыми 

маленькими учениками нашей школы - 

первоклассниками. 

  



 

Направление «Патриотическое воспитание школьников» 

23 ноября в нашей школе прошел квест - игра "Моя родина" по основным этапам 

развития истории России. 

Провели и подготовили его активисты школьного 

самоуправления. А 

именно - 

волонтерский 

отряд 

"Благотворец"  

Участники квеста 

лишний раз 

убедились, 

насколько важно знать историю своей Родины и 

с удовольствием выполняли задания игры. 

 



 

Направление «Патриотическое воспитание школьников» 

30 января в нашей школе прошло внеклассное 

мероприятие, посвященное Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады.  

Ребята посмотрели документальные видеоролики 

о жизни блокадного Ленинграда, узнали о Тане 

Савичевой, 

прослушали 

стихотворе

ния.  

Кроме того 

была проведена Акция «Блокадная ласточка». 

Ребятам прикрепили георгиевские ленты с 

изображением ласточки с письмом в клюве.  



 

Направление «Патриотическое воспитание школьников» 

Волонтеры школьного добровольческого отряда "Благоторец" провели внеклассное 

мероприятие "Вспомним всех", посвящененное дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества (15 февраля)  

Следует 

подчеркнуть, что в 

этот день мы 

вспоминаем не 

только ветеранов 

войны в 

Афганистане, но и соотечественников, 

принимавших участие более чем в 30 

вооружённых конфликтах за пределами 

страны. 25 тысяч россиян отдали свои жизни 

во время исполнения служебного долга.  

 



 

Направление «Помощь ветеранам и пожилым людям» 

Октябрь 2018 года - месячник пожилого человека в 

России. 

Во всем мире Международный день пожилых людей 

стали отмечать после официального 

провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН  

1 октября 1991 года, в России с 1992 года. Праздник 

учреждён для того, чтобы обратить внимание 

общества на проблемы людей пожилого возраста, на 

проблему демографического старения всего 

населения, а также поиску возможностей 

улучшить качество жизни наших пенсионеров. 

Волонтеры школьного добровольческого отряда 

«Благовторец» провели акцию, приуроченную к 

этому событию. В знак благодарности ни раздавали 

листовки и цветы пожилым людям.  



 

Направление «Популяризация добровольчества» 

В октябре волонтеры школьного добровольческого отряда "Благотворец" провели в 

нашей школе акцию "Стань добровольцем".  

Суть акции заключалась в подготовке и 

распространении агитационных плакатов 

на тему "Стань волонтером" 

 

  



 

Направление «Популяризация добровольчества» 

Доброе сердце и большая самоотдача - вот главные качества, которыми должен 

обладать волонтер.На тему доброты и ее места в 

жизни общества мы поговорили с учениками 

четвертого класса нашей школы.  

Добровольцы Школьного волонтерского отряда 

"Благотворец" подготовили и провели "Урок добра" в 

младшей школе. Дети внимательно слушали и 

активно отвечали 

на вопросы 

ведущих, были 

заинтересованы в участие в проводимом тренинге на 

тему доброты. 

Главное, что дети поняли - помогать другим это 

здорово!  

  



 

Направление «Популяризация добровольчества» 

18 сентября в нашей школе 

прошел "Урок волонтерства", 

главной целью которого является 

сформирование у учащихся 

представление о волонтерском 

движении, о его разных формах  в 

разные времена, о его значении в 

жизни социума. 

Волонтерская деятельность - это, 

в первую очередь, самоотдача, 

бескорыстная помощь 

нуждающимся.  

 



 

Заповеди волонтеров школы 

Найди человека, кто нуждается в поддержке, помоги человеку. 

 

Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого 

деятельности. 

 

Помни, «здоровым быть здорово». 

 

Оценивай себя и своих товарищей по реальным отношениям и 

поступкам.  



 

Условия для организации волонтерского движения в школе 

Взаимодействие специалистов различных областей при обучении волонтеров и 

подготовке мероприятий. 

Использование разнообразных форм организации профилактической 

деятельности (акции, классные часы, концертные программы, 

театрализованные представления). 

Информационное обеспечение опыта работы (школьная газета, фотоальбом, 

сайт школы и т.п.). В дальнейшем находит место методическое обеспечение: 

организация выставок, выпуск методических пособий. И, конечно, исходя из 

направлений деятельности, участие в диспутах, праздниках, встречах, 

соревнованиях. 

 

  



 

Основные направления деятельности: 

- Пропаганда здорового образа жизни среди школьников 

- Экологическая защита; 

- Досуговая деятельность (организация свободного времени школьников); 

- Патриотическое воспитание школьников; 

- Помощь ветеранам и пожилым людям; 

- Благотворительные акции; 

- Популяризация добровольчества 

 

 



 

Принципы деятельности волонтерского отряда:  

- Добровольность (никто не может быть принуждён 

действовать в качестве волонтера) 

- Безвозмездность (труд волонтера не оплачивается) 

- Добросовестность (волонтер, взявший на себя 

обязательство выполнить ту или иную работу, должен 

выполнить ее до конца) 

- Законность (деятельность волонтера не должна 

противоречит законодательству Российской Федерации)  



 

Школьный волонтерский отряд «Благотворец» (здесь будет фотография отряда) 

  



Мы – волонтеры - и этим горды! 

Мы твердо верим в цели свои! 

Пусть укрепляются наши ряды, 

Ведь молодость всегда «идет» 

впереди! 



 


