
План работы 

волонтерского отряда «Экватор» 

на 2017-2018 учебный год  

Цель:  

Цель волонтерского отряда состоит в развитии и социальной самореализации учащихся 

путем ознакомления с различными видами социальной активности..  

Задачи:  

1. Создать механизм работы школы с окружающим социумом, через  деятельность 

социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых для детей  

2. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых занятий, 

тематических выступлений, конкурсов и др.)  

3. Участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно-

просветительских и спортивных мероприятий; 

4. Налаживание сотрудничества с социальными партнерами для совместной социально-

значимой деятельности; 

5. Воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.; 

6. Поддержка и реализация социальных инициатив школьников; 

7. Подготовка и поддержка молодежных лидеров; 

 

 

Заповеди волонтеров: 

1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.  

2. Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности.  

3. Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье.  

4. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и 

поступкам.  

 

Правила деятельности волонтера:  

1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих.  

2. Будь генератором идей!  

3. Уважай мнение других!  

4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй!  

5. Обещаешь – сделай!  

6. Не умеешь – научись!  

7. Будь настойчив в достижении целей!  

8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания.  

 

Кодекс волонтеров:  

1. Хотим, чтобы стало модным – Здоровым быть и свободным!  

2. Знаем сами и малышей научим, Как сделать свое здоровье лучше! (Дни профилактики в 

начальной школе)  

3. Акции – нужное дело и важное. Скажем вредным привычкам – НЕТ! Мы донести хотим 

до каждого: Глупо - самим причинять себе вред! (Акции против табакокурения 

алкоголизма, наркотиков и СПИДа)  

4. Кто тренируется и обучается, У того всегда и все получается. Тренинг лидерства, 

тренинг творчества. Приятно общаться, действовать хочется! (Два в одном – обучение и 

общение. Тренинги “Я - лидер”, “Твоя цель – твой успех”, “Ты и команда”, “Я – 

творческая личность”)  

5. Готовы доказать на деле: Здоровый дух – в здоровом теле! ( Участие в районных 

конкурсах по пропаганде ЗОЖ)  



6. Снова и снова скажем народу: “Зависимость может украсть свободу!” (Пропаганда ЗОЖ 

в школе и не только.)  

7. Проблема. Цели. Ресурсы и срок. В работе первое дело – планирование! Волонтеры 

освоили новый подход – Социально проектирование! (Пишем социальный проект )  

8. День волонтера имел успех. Желающих много – берем не всех! Ждет новичков 

перевоплощение – Испытание, клятва и посвящение! (После творческих испытаний – 

посвящение в волонтеры.)  

9. Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди интересную жизнь! Думай, когда 

отвечаешь “нет” и “да” И помни, что выбор есть всегда!  

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ «ЭКВАТОР» 

на 2017 – 2018 ученый год 

  

мероприятия участники дата ответственный 

сентябрь 

Заседание волонтерского отряда  1-11 13.09. Комиссия 

гражданской 

активности 

Республики «МИР»  

Акция милосердия «Открытка в 

конверте» 

1-4 30.09. Волонтерский отряд 

«Экватор»  

октябрь 

Поздравление ветеранов на дому с днем 

пожилого человека  

ВО 

«Экватор» 

07.10.16 Волонтерский отряд 

«Экватор» 

Посвящение в волонтеры «Я-волонтер» 5-11  14.10 Волонтерский отряд 

«Экватор» 

Подготовка к районному конкурсу 

детско-юношеского художественного 

творчества «Во славу Отечества»  

1-11 По плану  Волонтерский отряд 

«Экватор», 

ученическое 

самоуправление 

Республика «МИР» 

Тренинг «Дигикон» 5-11  21.10  Волонтерский отряд 

«Экватор» 

Посвящение в первоклассники 1, 6 По плану  Волонтерский отряд 

«Экватор», 

министерство 

шефства  

КТД «Сделаем двор чистым!» 

(организация уборки территории) 

1-11 18.10-28.10  Волонтерский отряд 

«Экватор» 

Министерство труда 

ноябрь 

Беседы «День народного единства» 1-11 По плану  Министерство 

культуры, 

волонтерский отряд 

«Экватор», Пресс 

центр 

Участие в мероприятии посвященном 

Дню народного единства  

1-11 4.11. Министерство 

культуры, 



волонтерский отряд 

«Экватор» 

Международный день толерантности 

«Школьное содружество наций». 

Анкетирование. Радиогазета, выпуск 

стенгазет классами, звучание на 

переменах музыки разных народов.  

1-11 16.11  Министерство 

культуры, 

волонтерский отряд 

«Экватор», Пресс 

центр 

«В гости к ветерану»  5-9  15.11. Волонтерский отряд 

«Экватор» 

Общешкольная линейка «ЗОЖ – путь к 

успеху»  

1-11 По плану Все министерства,  

волонтерский отряд 

«Экватор» 

Конкурс кондитерских изделий 

 «Слад и Ко» 

1-4 По плану  Волонтерский отряд 

«Экватор» 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню матери «Твоих рук тепло» 

1-11 27.11 Все министерства, 

волонтерский отряд 

«Экватор» 

декабрь 

Агитбригада «Танцуй ради жизни», 

посвященный всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

1-11  1.12  Все министерства, 

волонтерский отряд 

«Экватор» 

Международный день инвалида. Акция 

«Открытка в конверте»  

1-11 03.12 Министерство 

шефства, 

Волонтерский отряд 

«Экватор» 

Акция, посвященная Дню неизвестного 

солдата (радиогазета, информационный 

стенд, вахта памяти у обелиска 

«Латышским стрелкам»)  

1-11 03.12 Министерство 

культуры, 

Волонтерский отряд 

«Экватор» 

Участие в муниципальном конкурсе за 

ЗОЖ «Вместе в будущее»  

5-11 По плану  Волонтерский отряд 

«Экватор» 

Организация выставки обучающихся 

«Прекрасные творения»  

1-11 по плану  Волонтерский отряд 

«Экватор» 

«За порогом Дед Мороз» поздравление 

ветеранов с Новым Годом 

5-9 26-30 Волонтерский отряд 

«Экватор» 

январь 

Рождественские посиделки. Встреча с 

волонтерами МДЦ «Добрые сердца».  

2-4  08.01 Волонтерский отряд 

«Экватор» 

Колядки как в старые добрые времена   8-11  19.01 Волонтерский отряд 

«Экватор» 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 2-4  27.01.  Волонтерский отряд 

«Экватор», 

министерство спорта  

февраль 

Танцевальный вечер «День Святого 

Валентина»  

1-11 14.02 Министерство 

культуры,  

Волонтерский отряд 

«Экватор» 

    



«Открытка в конверте»  поздравление 

ветеранов и участников локальных 

войн с Днем защитника Отечества  

5-7  23.02 Волонтерский отряд 

«Экватор» 

Тренинг «Донорское сердце»  9-11  Волонтерский отряд 

«Экватор» 

март 

Концерт, посвященный 

Международному дню 8 марта 

1-11 По плану 

ВС  

Министерство 

культуры,  

Волонтерский отряд 

«Экватор» 

Конкурс кондитерских изделий «Слад и 

Ко»  

5-11 14.03 Волонтерский отряд 

«Экватор» 

«Открытка в конверте» поздравление 

женщин ветеранов с Международным 

женским днем 

5-7  08.03  Волонтерский отряд 

«Экватор» 

апрель 

Тренинги: «Два в одном – обучение и 

общение», «Твоя цель – твой успех» 

5-11 07.04 Волонтерский отряд 

«Экватор» 

КТД «Сделаем мир чище»  1-11 По плану 

ВС 

Волонтерский отряд 

«Экватор» 

День земли. Акция по Дню Земли «Как 

прекрасен этот мир»  

1-11 22.04 Министерство труда, 

волонтерский отряд 

«Экватор»  

май 

Акция милосердия «Цветы в конверте»  3-4 09.05 Волонтерский отряд 

«Экватор», 

министерство 

шефства  

Спортивная акция «Километры 

здоровья» 

1-11 По плану 

ВС  

Волонтерский отряд 

«Экватор» 

Тренинг «Путь к успеху»  5-11 15.05  

Подведение итогов работы 

волонтерского отряды «Экватор «Ты и 

команда»  

5-11 22.05 Волонтерский отряд 

«Экватор» 

 

 

 

Ответственный                                       Дементьева Т.Ю. 


