Отчет о работе волонтерского отряда «Творцы добра»
за 2018 – 2019 учебный год
С 2013 года в нашей школе действует волонтерский отряд «Творцы добра».
Целью волонтерской деятельности в школе является развитие социальной
самореализации учащихся путем ознакомления с различными видами социальной
активности, оказание посильной поддержки в решении актуальных проблем местного
сообщества, помощи нуждающимся категориям населения.
Направлениями деятельности волонтерского движения выбраны:
1. Природоориентированная деятельность.
2. Культуроохранная деятельность.
3. Культуротворческая деятельность.
4. Информационно-просветительская деятельность.
5. Рекреационная деятельность.
6. Духовно-нравственное и Православное просвещение.
В состав ВО в 2018 -2019 учебном году на основании заявления входили
учащиеся с 7 по 11 класс в количестве 38 человек, что на 7 человек больше по
сравнению с прошлым учебным годом. Вся работа осуществлялась с учетом плана,
составленного активом отряда в сентябре 2018 года. Но, по ходу работы к нам
присоединялись наиболее активные учащиеся школы. Общее количество детей,
принявших участие в мероприятиях волонтерского отряда, составило 71 человек
(а в прошлом учебном году их было 53).
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Волонтеры принимали участие в мероприятиях различной направленности.
Прежде всего, они были задействованы в акциях, имеющих гражданскопатриотическую направленность и социальную значимость1. Всероссийская акция «Добрые уроки»
2. Возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» в рамках
всероссийской акции «День Неизвестного солдата»
3. Акции «День Героев Отечества» в рамках всероссийской акции
4. Акция «Георгиевская ленточка» в рамках всероссийской акции
5. Волонтерское сопровождение шествия «Бессмертный полк Пехотки» в
рамках проведения народного шествия «Бессмертный полк»

6. Поздравление ветеранов и тружеников тыла на дому с Днем защитника
Отечества и Днем победы в рамках всероссийской акции «Ветеран живет
рядом».
7. Адресная помощь ветеранам, пожилым и одиноким людям в рамках проекта
«Старшему поколению активное долголетие»
Ребята реализовали мероприятия, которые были направлены на
приобщение учащихся школы к здоровому образу жизни:
1. Спортивный аукцион «Молодежь в движении» в рамках Всероссийского
молодежного форума
2. Классные часы и викторины для учащихся 1 – 4 классов «Твое здоровье в
твоих руках»
3. Интерактивные мероприятия для учащихся 5 – 7 классов «Спорт –
альтернатива пагубным привычкам»
4. Проведение подвижных перемен в 1 – 4 классах по просьбам классных
руководителей
Не осталась без внимания и природоориентированная деятельность, в
рамах которой прошли следующие мероприятия:
1. Природоохранная акция «Чистая планета» в рамках Всемирного Дня Земли
2. Акция «Чистый берег» в рамках серии Всероссийских акций
3. Акция «Каждому скворцу по дворцу»
Участники волонтерского движение с большим желанием организовывали
концертные программы различной направленности:
1. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в рамках реализации проекта
ОАШ «Школа активного гражданина»
2. Школьный праздник «ВОЛОНТЕР… звучит гордо» в рамках празднования
Года волонтера
3. III городской Рождественский фестиваль «Рождественская звезда» в рамках
реализации проекта ОАШ «Школа активного гражданина»
4. Фестиваль «Пасхальный свет» в рамках реализации проекта ОАШ «Школа
активного гражданина»
С особым вниманием волонтеры организовывали благотворительные
акции: «Тепло сердец» в рамках проведения Рождественского и Пасхального
фестивалей и «Доброе сердце» в рамках городской акции в помощь животным.
В 2018 – 2019 учебном году ребята приняли участие в 8 конкурсах. Правда у
ребят не все получилось, но зато приобрели опыт, который пригодится в
дальнейшем.
Волонтерская деятельность детям понятна и интересна. Цели и задачи,
поставленные на учебный год, волонтеры отряда «Творцы добра» выполнили.
Реализовали все мероприятия и акции. Главное не быть равнодушными и
пассивными.

