Цели:
Оказать позитивное влияние на учащихся при выборе ими жизненных ценностей;
Внедрение новых форм организации занятости детей для развития их
самостоятельной познавательной деятельности, 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 шефскую работу.
Сформировать у педагогов школы мотивацию к работе по программе.
Ожидаемые результаты:
Основной результат работы – формирование в ходе деятельности более ответственной,
адаптированной, здоровой личности;
Владение учащимися знаниями о ЗОЖ, формирование здоровых установок и навыков
ответственного поведения.
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 ВШК;
Создание детского и родительского волонтерского движения в школе.
Заповеди волонтеров школы
Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.
Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности.
Помни, что твоя сила и твоя ценность – в твоем здоровье.
Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и поступкам.
Правила деятельности волонтера:
1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих.
2. Будь генератором идей!
3. Уважай мнение других!
4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь – выполняй!
5. Обещаешь – сделай!
6. Не умеешь – научись!
7. Будь настойчив в достижении целей!
8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания.
Формы работы:
Беседы со специалистами
Групповые занятия волонтеров для учащихся
Выпуск газет, листовок, изготовление плакатов
Оформление информационного стенда
Участие в акциях района, города, страны
Игры, викторины, квесты
Тематические недели, декады. месячники
Спортивные мероприятия

План работы волонтерского отряда
ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
на 2019-2020 учебный год
Направления работы
Сроки проведения

№
п/п
1. Организационное собрание участников отряда по
формированию плана работы на учебный год
2. Участие в проекте молодежных инициатив
«Зеленый свет».
3. Оформление уголка волонтерского отряда
4. Акция «Учителями славится Россия»
(помощь учителям-пенсионерам)
5. Тематические выставки плакатов, рисунков, творческих
работ учащихся
6. «Веселые переменки» в начальной школе
7. Организация и проведение в школе сбора подарков для
Дома ребенка №3. Районная Акция «Территория детства»
8. Акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со
СПИДом.
9. Организация школьного этапа Добровольческой акции
«Солнышко в ладошке» для детей, оставшихся без
попечения родителей
10. Организация и проведение в районе городской Акции
«БабушкиНа радость».
11. Поздравление ветеранов и участников ВОВ МО
«Георгиевский» с наступающим Новым годом
12. Организация и проведение мероприятий к 76-ой
годовщине снятия блокады Ленинграда. Встреча с
ветеранами, посещение мемориальных памятников
13. Участие в районной Акции «Блокадная ленточка».
14. Поздравление ветеранов-мужчин МО «Георгиевский» с
Днем защитника Отечества
15. Поздравление ветеранов-женщин МО «Георгиевский» с
Днем 8 марта
16. В рамках ежегодного городского мероприятия «Весенняя
неделя добра 2020» проведение различных акций
благотворительной направленности:
1.Акция «Дай лапу, друг!» (помощь приюту для
животных);
2. «Сундучок храбрости». Сбор книжек и игрушек для
детей отделения лейкозов на Авангардной ул.
3. «Подарок ветерану» (изготовление открыток, брошей,
сбор подарков для ветеранов)
4. Участие и проведение в акции «Белый цветок».
Проведение мастер-классов по изготовлению символа
жизни.
5. Участие в экологических мероприятиях района по
благоустройству.
6. Трудовой десант на Пискаревском кладбище
17. Участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
18. Подведение итогов за 2019-2020 уч. год
19. Участие в городских добровольческих акциях и
мероприятиях
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