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ʇʣʘʥ ʨʘʙʦʪʳ 

 ʚʦʣʦʥʪʝʨʩʢʦʛʦ ʦʪʨʷʜʘ çɼʦʙʨʦʝ ʩʝʨʜʮʝè  

ʥʘ 2019-2020 ʫʯʝʙʥʳʡ ʛʦʜ 

ʄɸʆʋ çʃʠʮʝʡ ˉ21è 
 

 ʉʝʥʪʷʙʨʴ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʝ ʆʢʪʷʙʨʴ  ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʝ ʅʦʷʙʨʴ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʝ 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ 

ʤʦʜʫʣʠ 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

 ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

 ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

 

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʡ × Презентация 
программы деятельности 

волонтерского отряда на 

2019-2020 учебный год. 

Выбор актива отряда 

× Организационное 
заседание волонтерского 

отряда. Обновление 

информации об отряде 

на портале Доброволец 

России. 

 Стародубцева  

Н.Г. 

 

 

 

 

 Стародубцева 

Н.Г. 

× Вручение 
маршрутных книжек 

волонтера 

×  Ведение дневника 

волонтерского отряда 

× Выпуск 
информационного 

плаката  

× Разработка акций и 
проектов для 

начальной школы 

Стародубцева 

Н.Г. 

 

 

Стародубцева 

Н.Г. 

 

 

Стародубцева 

Н.Г. 

× Подготовка 
методического, 

информационного 

материала для каждого 

члена волонтерского 

отряда 

× Публикация 
материала о 

деятельности отряда в 

школьной газете 

 

Стародубцева 

Н.Г. 

 

 

 

 

Стародубцева 

Н.Г. 

ʊʨʝʥʠʥʛʦʚʳʡ × Онлайн-обучение во 

Всероссийской школе 

Гражданской активности 

(в течение года)  

 Стародубцева  

Н.Г. 

 

 

 

× Обучающие 
занятия с 

волонтерами, 

знакомство с 

Положением отряда 

«Доброе сердце» 

 Стародубцева  

Н.Г. 

 

× Тренировочные 
(теоретические и 

практические) занятия 

с членами 

волонтерского отряда 

Стародубцева  

Н.Г. 

ɸʣʴʪʝʨʥʘʪʠʚʥʳʡ × Конкурс социальной 

рекламы «Скажи 

наркотикам-НЕТ» 

× Проект «Добрый 
двор» 

× Проект «Ты 
решаешь». Проведение 

Стародубцева 

Н.Г. 

 

Стародубцева 

Н.Г. 

 

 

× Акция «Сделано с 

заботой» ( помощь 

пожилым людям) 

× Участие во 
Всероссийской акции 

«Молоды душой» 

× Флеш-моб « 

Стародубцева 

Н.Г. 

 

Стародубцева 

Н.Г. 

Пивоварова С.В. 

Ильина И.А. 

× Цикл мероприятий, 
посвященных Дню 

матери ( акция « 

Поздравляем», конкурс 

чтецов « Мама, на свете 

нет слова дороже и 

милее» 

Стародубцева 

Н.Г. 



Урока Добра 

× Акция «Память 
Победы» ( уборка 

воинских захоронений) 

 

 

Стародубцева 

Н.Г. 

Здоровым быть 

модно» 

× Акция «Чистый 
двор» ( уборка 

прищкольной 

территории) 

 

 

 

Стародубцева 

Н.Г. 

 

 

 ɼʝʢʘʙʨʴ 

 

ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʝ ʗʥʚʘʨʴ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʝ ʌʝʚʨʘʣʴ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʝ 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ 

ʤʦʜʫʣʠ 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

 ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

 ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

 

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʡ × Подведение итогов 
работы волонтеров за 1 

полугодие. Выпуск 

газеты.  

Стародубцева  

Н.Г. 

× Создание 

информационных  

брошюр  

 «Волонтер 21 лицея» 

Русинович М.А. 

Стародубцева 

Н.Г. 

× Разработка 
брошюры-памятки для 

волонтера 

Стародубцева 

Н.Г. 

ʊʨʝʥʠʥʛʦʚʳʡ × Психологическая  
игра «Твой успех в деле» 

Грипас Е.В. 

 

× Проект «Умеешь 
сам-научи другого» 

Стародубцева 

Н.Г. 

× Интерактивная игра 

 « Мир в наших руках» 

Буданцева Л.А. 

ɸʣʴʪʝʨʥʘʪʠʚʥʳʡ × Акция 
«Рождественское чудо» 

Стародубцева 

Н.Г. 

 

× Акция «Верный 

друг» (помощь 

бездомным животным 

Стародубцева 

Н.Г. 

 

× Проект «112» 

× Классная встреча с 
волонтерами лицея 

Стародубцева  

Н.Г. 

 

 

 ʄʘʨʪ 

 

ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʝ ɸʧʨʝʣʴ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʝ ʄʘʡ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʝ 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ 

ʤʦʜʫʣʠ 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

 ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

 ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

 

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʡ × Подбор материала для 
школьной газеты 

«Мудрая сова» 

Фомичева О.В. × Конкурс плакатов 
«Мы и наше 

здоровье»   

Стародубцева 

Н.Г. 

 

× Подведение итогов 
работы волонтерского 

отряда. 

Стародубцева 

Н.Г. 

 

ʊʨʝʥʠʥʛʦʚʳʡ × Игровой тренинг  
«Цветные ладошки» 

Грипас Е.В. 

 

× Актив-мастерская 

«Дело чести» 

Стародубцева  

Н.Г. 

× Диспут-клуб «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили» 

Буданцева Л.А. 

ɸʣʴʪʝʨʥʘʪʠʚʥʳʡ × Проект «Внимание, 

Человек!» ( работа с 

Стародубцева 

Н.Г. 

× Городской Флеш-

моб «Здоровье в 

Стародубцева 

Н.Г. 

× Проект «Звезда 
героя» 

Стародубцева  

Н.Г. 



детьми-инвалидами 

× Акция « Помоги 
другу!» ( помощь 

одноклассникам, 

оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации) 

 

Стародубцева 

Н.Г. 

наших руках» 

× Акция «Каждому 
скворцу по дворцу» 

× Проект «Герой 
живет рядом» 

× Акция «Голубь 
мира» 

× Акция «Сирень 

победы» 

 

Стародубцева 

Н.Г. 

× Участие в акции 
«бессмертный полк» 

× Акция «Память в 
камне» ( уборка 

воинских захоронений) 

× Акция 
«Георгиевская 

ленточка» 

 

Стародубцева  

Н.Г. 

Стародубцева  

Н.Г. 

 

Стародубцева  

Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


