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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

В МБОУ «ПОДГОРЕНСКАЯ СОШ№1» 

 ГОДА ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА) 

 
№ Мероприятие Срок прове-

дения 

Класс Ответственные 

1 Создание организационной  

комиссии по подготовке и про-

ведению в МБОУ «ПСОШ№1» 

Года добровольца(волонтера) 

Январь  Директор школы 

2 Разработка и утверждение эмб-

лемы Года доброволь-

ца(волонтера) 

Январь 5-11 Организационная 

комиссия 

3 МО классных руководителей 

«Система организации меро-

приятий социального направ-

ления» 

Январь  Зам. директора по 

ВР 

4 Классный час-размышление 

«Милосердие спасет мир» 

Январь 1-11 Классные руково-

дители 

5 Час общения «Волонтер. Какой 

он?» 

Январь 1-11 Классные руково-

дители 

6 Открытие Года добровольца в 

МБОУ «Подгоренская  

СОШ№1»  

Февраль 1-11 Зам.директора по 

ВР, классные ру-

ководители, вожа-

тые 

7 Издание буклета «Быть волон-

тером – это здорово!» 

Февраль 7-11 Зам. директора по 

ВР, члены волон-

терского отряда 

«Луч»  

8 Тематический выпуск передачи 

школьного телевидения и но-

мера школьной газеты 

Февраль 1-11 Руководители 

объединений 

9 Создание информационного 

стенда « Кто, если не мы?» 

Февраль 5-11 Зам. директора по 

ВР, вожатые,   

10 Акция волонтерской помощи 

пожилым людям и инвалидам 

по уборке снега «Снежный де-

Февраль 1-11 Зам. директора по 

ВР, вожатые, чле-

ны волонтерского 



сант» отряда «Луч»  

11 Выставка книг «Комсомольцы 

добровольцы…» 

Февраль 1-11 Школьный биб-

лиотекарь 

12 Классный час – презентация 

«Добровольческое движение в 

истории ВЛКСМ» 

февраль 7-11 Классные руково-

дители, вожатые 

13 Урок милосердия «Доброта 

нужна всем» 

Март 1-11 Классные руково-

дители 

14 Вас приглашает музей «Пио-

нерское и комсомольское про-

шлое ПСОШ№1» 

март 5-11 Классные руково-

дители, руководи-

тель музея, учите-

ля истории 

15  Акция «Читаем книжки до-

школятам» 

апрель 9-11 Зам. директора по 

ВР,  члены волон-

терского отряда 

«Луч»  

16 Акция «Мой чистый  поселок. 

Начни с себя» 

апрель 8-11 Зам. директора по 

ВР,  члены волон-

терского отряда 

«Луч»   

17  Акция «Обелиск» май 9-11 Зам. директора по 

ВР,  члены волон-

терского отряда 

«Луч»  , члены 

ВПК «Подвиг» 

18 Акция «Георгиевская ленточ-

ка» 

май 8-11 Зам. директора по 

ВР,  члены волон-

терского отряда 

«Луч»  , члены 

ВПК «Подвиг» 

19 Акция «Ради жизни на земле. 

Помним. Гордимся.» 

(поздравительные письма-

треугольники жителям посел-

ка) 

май 8-11 Зам. директора по 

ВР,  члены волон-

терского отряда 

«Луч», члены ВПК 

«Подвиг» 

20 Мероприятия в оздоровитель-

ном лагере дневного пребыва-

ния «Лето – это маленькая 

жизнь» 

Июнь-июль  Начальник лагеря,  

члены волонтер-

ского отряда 

«Луч»,вожатые 

21 Час поэзии «Мой комсомол -

пишу тебе стихи» 

сентябрь 18-11 Школьный биб-

лиотекарь, учите-

ля литературы 



22 Акция «Не бывает чужих вете-

ранов» 

Октябрь 1-11 Классные руково-

дители,  члены во-

лонтерского отря-

да «Луч»,вожатые 

23 Коллективно-творческое дело 

«Комсомол и наше время», по-

священное 100-летию ВЛКСМ 

Октябрь 8-11 Зам. директора по 

ВР,  члены волон-

терского отряда 

«Луч» 

 

24 Конкурс фотографий «Доброта 

вокруг нас» 

Ноябрь 3-8 Классные руково-

дители, вожатые 

25 Спортивные мероприятия 

«Скуке – нет! Здоровью – да!» 

В течение 

года 

1-11 Классные руково-

дители, учителя 

физической куль-

туры 

26  Акция «Добрые уроки» Декабрь 1-11 Зам. директора по 

ВР,  члены волон-

терского отряда 

«Луч» 

27 Тематические классные часы 

«Иди всегда дорогою добра» 

Декабрь 1-11  Классные руково-

дители 

28 Закрытие Года доброволь-

ца(волонтера) 

Декабрь 1-11 Зам.директора по 

ВР, вожатые, чле-

ны волонтерского 

отряда «Луч» 

 

29 Акция по сбору вторичных ма-

териалов 

В течение 

года 

1-11 Зам.директора по 

ВР, классные ру-

ководители 

 

30 Экологические субботники В течение 

года 

8-11 Зам.директора по 

ВР, классные ру-

ководители, члены 

волонтерского от-

ряда «Луч» 

31 Создание и обновление  стра-

нички «Год  добровольца» на 

сайте школы 

В течение 

года 

 

 Зам.директора по 

ВР, администра-

тор 

31 Участие в муниципальных, ре-

гиональных, Всероссийских 

социальных акциях и конкур-

сах   

В течение 

года 

1-11 Зам. директора по 

ВР, классные ру-

ководители, педа-

гогический кол-

лектив 

 


