
План работы волонтёрского отряда на 2018-2019 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат (индикатор) 

1 Акция «Осенний 

листопад» 

в течение месяца 

(октябрь – 

ноябрь). 

Прикреплѐнные классы. Уборка территории возле домов пожилых 

людей от сухих листьев, сорняка. 

2 Акция «День 

пожилого человека». 

октябрь Волонтѐрский отряд Поздравление пожилых людей в  

микрорайоне «Рабочий посѐлок» 

 

3 

 

Акция «Пожилой,  

но молодой» 

 

октябрь  

 

 

Прикреплѐнные классы. 

Поздравление с днѐм пожилого человека 

виновников торжества, которые уже по 

состоянию здоровья не могут выходить из 

дома. 

 

4 

 

Акция ко Дню 

матери 

 

ноябрь. 

 

Прикреплѐнные классы. 

1.Поздравление пожилых людей 

2. Изготовление подарков своими руками 

3. Вручение подарков вдовам, детям войны, 

ветеранам педагогического труда 

4.Выполнение работ, предложенных 

волонтерам (покупка продуктов питания , 

навести порядок возле дома). 

5 Акция 

«Заснеженные 

дорожки». 

декабрь, январь, 

февраль 

Прикреплѐнные классы. Прочищенные дорожки к дому, сараю 

пожилых людей. 

 



 

6 Детская почта  декабрь Прикреплѐнные классы. Поздравления ветеранов,   пожилых людей с 

Новым годом. 

 

7 Нашей армии герои.  февраль Прикреплѐнные классы. Изготовление поздравительных открыток ко 

Дню защитников отечества. 

8 Акция к 

Международному 

женскому дню. 

март Волонтѐрский отряд Поздравление пожилых людей с женским 

праздником. 

9 Акция «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто! 

 апрель   Волонтѐрский отряд Уход за памятниками, обелисками, 

возложение венков и цветов. 

10 Весенний десант.  Апрель - май Прикреплѐнные классы. Подготовка огородов к весне. 

 

 

11 

п/в 

 

 

«Понятный 

интернет» 

   

 

 

 

в течение года 

 

 

Волонтѐрский отряд 

 

Посещение волонтерами пожилых людей со 

своим личным ноутбуком, имеющим доступ 

в интернет, для бесплатного общения в 

социальных сетях или через скайп с 

родственниками, не имеющими возможности 

уделить должного внимания своим пожилым 

родителям и проживающими в других 

городах, обучение пожилых людей, имеющих 

доступ в интернет, современным 

компьютерным технологиям. 

 

12 Акция «Вспомним 

былое» 

  в течение года Волонтѐрский отряд Создание альбома, выпуск школьной газеты, 

детские рисунки, рассказы, высказывания 

детей о войне и мире. 



 

 План работы волонтёрского отряда МБОУ СОШ № 2 «Энергия сердец» на 2018-2019 учебный год 

действий в интересах граждан старшего поколения. 

Проведение акций по оказанию помощи одиноким и одиноко проживающим пожилым гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, в 

том числе ветеранам ВОВ, с участием учащихся образовательных учреждений, волонтеров, представителей общественных организаций. 

Развитие отрядов добровольческого движения по оказанию помощи гражданам старшего поколения, в том числе получателям 

социальных услуг. 

 

13 

 

«Голоса военных 

лет» 

  

 

 в течение года 

 

Волонтѐрский отряд 

Интервьюирование, запись на электронные 

носители воспоминаний ветеранов ВОВ, 

блокадников, бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей, 

тружеников тыла. Обработка материала, 

подготовка публикаций. 

14 

п/в 

«Университет 

третьего возраста». 

  по обращению Волонтѐрский отряд Молодые волонтеры могут помочь старшему 

поколению разобраться в  основах 

компьютерной грамотности. 

15 «Доброе сердце»  по обращению Волонтѐрский отряд Собрать книги для домов  - интернатов (по 

просьбе), чтение газет и журналов ветеранам; 

16 «Доброта защитит 

старость». 

 1 раз в полугодие Волонтѐрский отряд Сбор одежды и бытовой техники для 

малообеспеченных граждан. 

17 «Наше старое доброе 

кино» 

 1 раз в полугодие  Все желающие Тематический ретроспективный показ 

лучших фильмов прошлых лет . 

 

18 

п/в 

 

 

Акция «Добровозик» 

  

 

 

 

в течение года 

 

 

Волонтѐрский отряд, все 

желающие 

Посещение  магазина, который поддерживает 

эту акцию, купить продукты на свой выбор и 

положить их в тележку с надписью 

«Добровозик». Волонтеры заберут эти 

пожертвования и раздадут их подопечным 

пожилым людям, которые из-за финансовых 

затруднений не могут позволить себе 

необходимые продукты для проживания. 



 

 

 


