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С 2000 года в «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №61» г. 

Брянска» действует волонтерский отряд.  

    Целью волонтерской деятельности в школе является пропаганда идей 

добровольческого труда на благо общества и привлечение учащихся к 

решению социально значимых проблем.  

 Направлениями деятельности волонтерского движения выбраны: 

• Пропаганда здорового образа жизни. 

• Духовно – нравственное воспитание. 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 

• Проведение социально – значимых мероприятий. 

• Взаимодействие с общественными организациями, 

заинтересованными в осуществлении деятельности волонтеров. 

• Помощь и поддержка различным категориям граждан. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- поддержка ученических инициатив; 

- содействие всестороннему развитию учащихся, формированию у них 

активной жизненной позиции; 

- расширение сферы внеучебной деятельности и внеурочной занятости 

учащихся; 

- подготовка и поддержка молодежных лидеров; 

- координация деятельности волонтеров школы. 

     В состав ВО в 2021-2022 учебном году входили учащиеся с 9 по 11 

класс в количестве 40 человек. Вся работа осуществлялась с учетом 

плана, составленного активом отряда в сентябре 2021 года. План 

работы был принят и утвержден на собрании ВО. В течение года 

координатором движения Гольцовой В.А.. с активом школьной 

волонтерской команды проводились тренировочные теоретические и 

практические занятия. В течение 2021-2022 учебного года ребята 

участвовали в мероприятиях различной направленности. Но прежде 

всего, они были задействованы в акциях, имеющих гражданско-

патриотическую направленность и социальную значимость-это: 

• «Память», «Ветеран» (поздравление пожилых людей и ветеранов 

Великой Отечественной войны) 

• «Поздравь своего учителя» (поздравление педагогов – ветеранов 

педагогического труда) 

• «Протяни руку помощи», «Милосердие» (адресная помощь детям 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей) 



• Акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДОМ. 

• Красная ленточка.(агиткампания) 

• «Нет вредным привычкам» (агиткампания против спайсов, снюсов) 

• «С Новым Годом!» - поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны с Новым годом Дедом Морозом и Снегурочкой 

• «Память» (уборка памятника камвольщикам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны» . 

 «Блокадный хлеб» - агиткампания (в память блокадного Ленинграда» 

• "День Победы" - (зажжены в домашних условиях свечи памяти ). 

• «Весенняя неделя добра» 

 «Мы вместе»-агиткампания дистанционная, информационная работа 

по профилактике вирусных заболеваний. 

Ребята реализовали все мероприятия, которые были направлены на 

приобщение обучающихся школы к активной гражданской позиции: 

• распространили листовки « СПИДу – НЕТ! ЗОЖ – ДА!» (посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом) 

• оформили агитационный стенд «Стоп, СПИД». 

• провели тренинги по пропаганде здорового образа жизни ( тренинги:  

«Выявление страхов», «Вредные привычки»,, «Что такое счастье», «Жизнь 

всего дороже») 

• подготовили и передали областному приюту для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей новогодние подарки. 

• агиткампании ко дню Великой Победы 

• «Умей сказать – НЕТ!» 

 

Приняли участие  

- в районном конкурсе видеороликов «За здоровый образ жизни»,  

- во всероссийском конкурсе сочинений «Письмо солдатам Донбасса», 

- приняли участие в акции «Щедрый вторник», посетив по месту 

жительства с мини-концертом Евланова Евгения Ивановича – труженика 

тыла и Саратовцева Виктора Васильевича – писателя, офицера. 

- Егорова Екатерина стала победителем Всероссийского конкурса 

сочинений, посвященного Победе в ВОВ «Семейные реликвии» 

- подготовили и сняли видеоролик «С Новым годом» для реабилитационного 

центра детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

- заняли 3 место в городском конкурсе видеороликов «Кто, если не мы?»  

среди волонтерских отрядов образовательных организаций г. Брянска 

- приняли участие в акции помощи «Детям Донбасса» (Сбор школьных 

принадлежностей), 

- провели сбор макулатуры и направили заработанные деньги на помощь 

детям реабилитационного центра детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

      Волонтерское движение в стране развито очень широко. Цели и задачи, 

поставленные на учебный год, волонтеры отряда «РАДУГА ЖИЗНИ» 

выполнили. Реализованы все мероприятия, актуальны были выполненные 



акции. Эта форма деятельности интересна волонтерам. Ребятам, кажется, что 

мы нашли прекрасный путь, на который ступили. На этом пути главное не 

быть равнодушными и пассивными. 

Замечания: 

- сложная эпидемиологическая обстановка в стране сдерживала проведение 

некоторых акций; 

- не во всех мероприятиях участвовал весь состав отряда, многие ребята 

оказались пассивными волонтерами. 

 

 


