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План работы волонтёрского отряда  «Добровольцы Конергино»  

МБОУ «ЦО с. Конергино» на 2019- 2020 учебный год 

Цель: 

1. Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими 

жизненных ценностей. 

2. Апробация новых форм организации занятости детей для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных 

привычек, воспитания здорового образа жизни. 

3. Развитие волонтерского движения в школах, формирование 

позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность. 

Задачи:  

1. Создание и развитие волонтерского движения, проводящего работу по 

профилактике злоупотребления психоактивными веществами, 

табакокурения, алкоголизма, по пропаганде ЗОЖ. 

2. Мониторинг уровня и качества информированности подростков и 

молодежи о проблемах,  злоупотреблением психоактивными 

веществами, табакокурением, алкоголизмом, а также эффективности 

работы волонтеров. 

3. Формирование и закрепление в подростковой среде ценностей 

молодежной культуры, направленных на неприятие социально опасных 

привычек, ориентированных на здоровый жизненный стиль.         

4. Организация мероприятий, способствующих ориентации подростков и 

молодежи на здоровый и безопасный образ жизни. 

5. Формирование и развитие у подростков личностных ресурсов, 

стратегий и навыков поведения, ведущих к здоровью и 

препятствующих формированию вредных привычек. 

6. Пропагандирование и показ преимущества здорового образа жизни на 

личном примере, а также при помощи акций,  тематических 

выступлений  и др. 

7. Возрождение идеи шефства как средства распространения 

волонтерского движения. 

8. Создание условий, позволяющих ученикам своими силами вести 

работу, направленную на снижение уровня потребления ПАВ, 

алкоголизма, табакокурения в подростковой среде. Предоставление 

подросткам информации о здоровом образе жизни. 



Ожидаемые результаты: 

1. Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более 

ответственной, адаптированной, здоровой личности. 

2. Овладение знаниями о ЗОЖ и умение аргументировано отстаивать 

свою позицию, формирование здоровых установок и навыков 

ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к 

ПАВ, курению, алкоголизму:  

o увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в 

волонтерское движение и проведение альтернативных 

мероприятий; 

o привлечение детей и подростков к общественно-значимой 

деятельности. 

o умение общаться с учащимися и взрослыми, овладение нормами 

и правилами уважительного отношения. 

3. Участие волонтеров в акциях по здоровому образу жизни 

организуемых ОУ. 

№ Мероприятия Сроки 

1 Подготовка методических материалов. Август 

2 Подготовка информационно-образовательных 

материалов. 

Постоянно 

3 Уголок волонтеров  (оформление, обновление) Постоянно 

4 Ведение дневника волонтёрского отряда. Систематически 

5 Организационное заседание волонтёрского отряда.  

*Создание актива. 

*Распределение поручений. 

* Составление плана работы на учебный год. 

Сентябрь 

6 Анкетирование волонтеров  Сентябрь, май 

7 5 декабря – День волонтёра. Поздравления. Декабрь 

8 Подведение итогов работы за год. Май 

9 Проведение обучающих занятий с волонтерами по темам: 

1 Понятие здорового образа жизни.  

*Игра «Полезные и вредные привычки». (1-4 классы) 

*Конкур рисунков «Моя страна здоровья». 

Октябрь 

2 Профилактика зависимостей (употребления табака, 

алкоголя). 

* 

Ноябрь 

3 Пять ступеней к осознанному выбору: Практика 

отказа. 

Декабрь 

4 Беседа «Умей сказать – «Нет!». Январь 

5 Спортивное соревнование с молодёжью села «Мы за 

здоровый образ жизни». 

Февраль 

6 Предупреждение приобщения молодежи к Март 



употреблению психоактивных, наркотических веществ. 

7 Профилактика насилия в молодежной среде. Буллинг. Апрель 

8 Профилактика травматизма среди подростков. Май 

10 Проведение акций приуроченных к ЕДЗ: 

1  «Принеси улыбку в дом», «Поздравительная 

открытка»                    

В течение года 

2 «Поможем малышам» В течение года 

3  «Нет табачному дыму» Ноябрь 

4  «Красная ленточка», посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Декабрь 

5 «Международный день борьбы с наркоманией» Март 

6 «Ветеран живёт рядом» Февраль 

7 «Всемирный день здоровья» Апрель 

8 «Георгиевская ленточка»  Май 

9 «День защиты детей» Июнь 

 

Руководитель волонтерского отряда – социальный педагог Круглова Нина 

Григорьевна 

Состав волонтерского отряда: 

Командир отряда – Чейвун Альберт (7 класс) 

Заместитель командира отряда -  Эттытваль Юрий (7 класс) 

Трудовой десант - Натарагтын Алексей (7 класс), Миндеев Кирилл (7 класс) 

Шефская помощь - Ранаутагина Наталья (7 класс), Пуя Карина (7 класс)  

Редколлегия - Горбунова Алина (5 класс), Пуя Владимир (5 класс) 

 

СПИСОК  членов волонтёрского отряда «Добровольцы Конергино»  

 на 2019 -2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Класс 

1 Гырголькау Вадим Александрович 6 

2 КергиргинаДонара Николаевна 6 

3 Кергият Альбина Эдуардовна 6 

4 Соломина Маргарита Андреевна 6 

5 Каунаут Сергей Алексеевич 6 

6 Кымынто Кузьма Павлович 7 

7 Натарагтын Алексей Родионович 7 

8 Пуя Карина Владимировна 7 

9 Ранаутагина Наталья Ивановна 7 

10 Солянников Михаил Александрович 7 

11 Эттытваль Юрий Викторович 7 

12 Чейвун Альберт Денисович 7 

13 Миндеев Кирилл Эдуардович 7 



14 Кымынто Виктория Павловна 9 

15 Нахсип Анастасия Витальевна 9 

16 Обухов Илья Васильевич 9 

17 Айванау Александра Романовна 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


