
МБОУ Абанская ООШ №1 

План работы добровольческого отряда «Доброе сердце»  

на 2019 – 2020 учебный год 

Направление Мероприятия Дата проведения Ответственные 

Милосердие Проведение «Осенней 

недели добра» 

А) акция «Марафон 

добрых дел» 

Б) Урок добра (1-9 

классы) 

В) акция «Добром 

откроем этот мир» 

сентябрь Руководитель 

волонтерского отряда, 

волонтерский отряд, 

классные 

руководители 

 Поздравление 

ветеранов к празднику 

«День пожилого 

человека» (на 

закрепленных улицах) 

октябрь Руководитель 

волонтерского отряда, 

волонтерский отряд. 

 Поздравление к  Дню 

Матери 

ноябрь Руководитель 

волонтерского отряда, 

волонтерский отряд 

 Благотворительная 

акция «Марафон 

добрых дел» 

декабрь Руководитель 

волонтерского отряда, 

волонтерский отряд 

 Проведение акций 

добрых дел «Помоги 

пойти учиться» (сбор 

школьных 

принадлежностей, 

игрушек для детей 

дошкольного возраста 

и попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию) 

В течение года Руководитель 

волонтерского отряда, 

волонтерский отряд, 

педагог-организатор 

 Акция  «Помощь 

книгам» 

февраль Волонтерский отряд, 

руководитель 

волонтерского отряда, 

библиотекарь 

 Игры на переменах с 

учениками младших 

классов 

В течение года Руководитель 

волонтерского отряда, 

волонтерский отряд, 

старшеклассники.   

Милосердие Оказание помощи 

труженикам тыла, 

ветеранам ВОВ, 

«детям войны» (по 

закрепленным улицам) 

1 раз в месяц Руководитель 

волонтерского отряда, 

волонтерский отряд, 

Классные 

руководители 

 Операция «Память». 

Уход за памятником « 

Воинам гражданской 

войны» 

В течение года Руководитель 

волонтерского отряда, 

волонтерский отряд, 

классные 

руководители 

    

 Акция «Перед ними 

низко головы 

склоняем……»  

(помощь ветеранам 

ВОВ) 

Март-апрель-май Руководитель 

волонтерского отряда, 

волонтерский отряд, 

классные 

руководители 



 Классные часы « 

Никто не забыт и 

ничто не забыто» 

В течение года Руководитель 

волонтерского отряда, 

волонтерский отряд, 

классные 

руководители 

 

 

Акция «Нам жить и 

помнить» 

май Руководитель 

волонтерского отряда, 

волонтерский отряд, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор  

 Вручение открыток 

(сувениров) ветеранам 

Вов, труженикам 

тыла, «Детям войны» 

май Руководитель 

волонтерского отряда, 

волонтерский отряд. 

 Участие в факельном 

шествии и «Параде 

Победы» 

май Руководитель 

волонтерского отряда, 

волонтерский отряд, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

    

    

    

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Посвящение в добровольческий отряд « Доброе сердце» учащихся 

4 «г» класса МБОУ Абанской общеобразовательной школы №1 

                                       ( направление РДШ) 

( 24.10.17. в День открытых дверей в Абанской ООШ №1 

Красноярского края) 

 

Цель:  

    Формировать у детей культуру социального служения, как 

важного фактора в развитии современного общества 

 

Задачи: 

- привлечь внимание к проблеме подростков; 

- популяризация детского волонтерского движения; 

- формировать гражданско-патриотические чувства подростков; 

- поддержать социальные инициативы, направленные на 

распространение гуманизма, милосердия, человечности и 

сострадания; 

- развивать социальную активность подростков, самостоятельность, 

ответственность, коммуникативные умения и навыки; 

- привлечь средства массовой информации к деятельности 

волонтерского движения в нашем селе; 

 

 

 

 

 

 



                                        Ход мероприятия: 

1.Вступительное слово руководителя отряда ( Арискиной А.Д.) 

- Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости нашего 

мероприятия! Мы рады приветствовать вас в нашей родной школе, 

которая в этом учебном году отмечает свое 50-летие со дня ее 

открытия!  

- В рамках Всероссийского движения школьников совместно с 

добровольческим агенством Абанского района в нашей школе 

создан детско-юношеский отряд «Доброе сердце». 

- Необходимость создания этого отряда продиктовала сама жизнь. 

Дефицит тех качеств и ценностей, которыми должен владеть 

каждый человек с раннего возраста, чтобы жить и развиваться в 

современном обществе. 

2. Кратка характеристика коллектива детей 

- В нашем отряде 13 ребят в возрасте от 10 до 12 лет. Все ребята 

обучаются в 4 классе, всех их смело можно назвать 

ДОБРОВОЛЬЦАМИ. Они осознанно вступили в отряд «Доброе 

сердце», а самое главное их стремление делать добро поддержали 

их близкие, их семьи. 

- Давайте проведем небольшое интервью и спросим самих ребят, 

что в их понимании делать добро (почему им захотелось вступить в 

ряды добровольческого отряда «Доброе сердце») 

 3. (ИНТЕРВЬЮ) 

- Сегодня у ребят волнительный день - сегодня они официально 

готовы вступить в ряды волонтеров - добровольцев в рамках 

Всероссийского движения школьников совместно с 

добровольческим агенством Абанского района. И хотя отряд молод 

и немногочислен, но ребята могут уже сегодня рассказать о тех 

добрых делах и начинаниях, которые они уже проделали. 

 

 



 4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ( комментирует слайды командир отряда 

Ликонцев Александр) 

5. Слово гостю из Молодежного центра ???? 

 

 

6. Посвящение в добровольческий отряд «Доброе сердце» 

КЛЯТВА ????? 

ПОВЯЗЫВАНИЕ  ГАЛСТУКОВ 

7. Заседание отряда ( круглый стол) -5 мин 

Организация и проведение сетевой добровольческой акции 

«Марафон добрых дел» 

8.Итог (рефлексия)  

 

   


