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План работы волонтерского отряда школы № 2 

 на 2022-2023 учебный год 

 

No 

п\ 

п  

Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1 Составление плана работы на новый учебный год август  Координатор ВО 

2 Обновление списков отряда вторая 

неделя 

сентября 

Координатор ВО 

3 Участие в акциях ко Дню Здоровья в течение 

года 

Координатор ВО. 

4 Акция «Открытка учителю» 05.09. Координатор ВО, 

волонтерский отряд 

5 Операция «Забота».  октябрь Координатор ВО, 

волонтерский отряд 

 

6 Сбор макулатуры «Бумажный бум» октябрь-

ноябрь  

Координатор ВО, 

волонтерский отряд 

 

7 Организация и проведение экологических субботников  в течение 

года 

Координатор ВО, 

волонтерский отряд, 

кл .руководители 

8 Сбор «Добрых крышечек» в течение 

года  

Классные коллективы 

школы 

9 Оформление уголка волонтерского отряда в течение 

года 

Координатор ВО, 

волонтерский отряд 

 

10 Акция «Сердечко для любимой мамы» к 

Международному дню матери 

ноябрь Координатор ВО, 

волонтерский отряд 

 

11 Конкурс рисунков, посвященных Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

1 декабря Координатор ВО, 

волонтерский отряд 

 

12 День волонтера 5 декабря Координатор ВО, 



волонтерский отряд 

13 Синичкин день. Акция «Покормите птиц» 

(изготовление кормушек вместе с родителями) 

декабрь 

-январь 

Координатор ВО, 

волонтерский отряд 

14 Помощь в организации и проведении новогодних 

праздников 

декабрь Координатор ВО, 

волонтерский отряд 

15 Акция «Декабрь-месяц добрых дел». декабрь Координатор ВО, 

волонтерский отряд, 

кл.рук-ли 

16 Сбор батареек на переработку в течение 

года  

все классы школы 

17 Акция «Здоровый защитник – опора России» февраль Координатор ВО, 

волонтерский отряд 

 

18 Освещение деятельности волонтёрского отряда на сайте 

школы 

в течение 

года 

Администратор 

школьного сайта 

19 Экологическая акция «День Земли» март Координатор ВО, 

волонтерский отряд 

20 Подготовка  и  проведение  мероприятий,  посвященных 

8 марта 

первая 

неделя 

марта 

Координатор ВО, 

волонтерский отряд, 

кл.рук-ли 

21 Акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

«Окна Победы» 

апрель-май Координатор ВО, 

волонтерский отряд 

 

22 Встречи с ветеранами города В течение 

года 

Координатор ВО, 

волонтерский отряд 

 

23 Участие во Всероссийской Акции «Добрые уроки»  в течение 

года 

Координатор ВО, 

волонтерский отряд, 

кл. руководители 

24 Взаимодействие с платформами «Волонтеры Победы», 

«Экопортал.рф», «Эколята» 

в течение 

года 

Координатор ВО, 

волонтерский отряд, 

кл. руководители 

25 Международная акция «Книгодарения» февраль Координатор ВО, 

волонтерский отряд, 

кл.руководители 

26 Подведение итогов работы отряда за год. июнь Координатор ВО 

 

 

 

 


