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План работы 

волонтерского отряда на 2020 – 2021 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1 Составление плана работы 

волонтерского отряда на 2020/2021 

учебный год 

сентябрь руководитель 

отряда 

2 Тренировочные (теоретические и 

практические) занятия с членами 

отряда «Познай себя и других» 

«Кто тренируется и обучается, у того 

все и всегда получается» 

«Направления работы волонтеров» 

«Волонтеру новичку» 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

В течение года 

руководитель 

отряда 

3 Обучение волонтеров работать с 

документами 

Распространение памяток, буклетов 

«ЗОЖ – это круто!» 

В течение года 

Сентябрь 

руководитель 

отряда 

4 Акция «За безопасность на дорогах» 

Беседа на тему «Друзья и враги 

твоего здоровья» 

Акция «Пусть осень жизни будет 

золотой» 

Сентябрь руководитель 

отряда 

5 Акция «Добро» 

Месячник «Молодежь выбирает 

ЗОЖ» 

Круглый стол «Закон обо мне и мне о 

законе» 

Октябрь руководитель 

отряда 

6 Операция «Забота» (оказание 

шефской помощи пожилым людям) 

Акция, посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДом «Дети 

против СПИДа» 

Ноябрь-

декабрь 

руководитель 

отряда 

7 Профилактическое занятие «Стань 

заметней в темноте» 

Акция «Мы дарим мамам улыбку» 

Ноябрь руководитель 

отряда 

8 Трудовой десант «Рядом с нами Декабрь руководитель 



живут люди» 

Акция «Рождественские 

поздравления» 

отряда 

9 Операция «Птушкі ля кармушкі» 

Квест- игра «Тропинки здоровья» 

Январь руководитель 

отряда 

10 Акция добрых дел «Добрым быть 

совсем не просто…» 

Конкурс буклетов «Вредные 

привычки нас губят» 

Февраль руководитель 

отряда 

11 Конкурс рисунков и плакатов 

«Азбука здоровья» 

Акция «Здоровая мама – здоровые 

дети» 

Март руководитель 

отряда 

12 Час общения «Беларусь и Россия: 

общая история, общая судьба» 

Трудовой десант «Посади свое 

дерево» 

Выпуск и распространение листовок 

«Курение – зло! Курению – бой!» 

Апрель руководитель 

отряда 

13 Операция «Память» 

(благоустройство памятников 

воинам-освободителям, могилы 

Неизвестного солдата» 

Вахта памяти 

Акция «Меняем сигарету на конфету 

и доброе слово» 

Май руководитель 

отряда 

14 Организация волонтерского отряда в 

пришкольном летнем лагере 

Акция «Дом, в котором ты живешь» 

(благоустройство школьного двора) 

Июнь - август руководитель 

отряда 

 


