
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

волонтерского отряда «Радуга жизни» 

МБОУ СОШ №61 г. Брянска  

на 2022-2023 уч.год 

 

Социальное направление 

Сентябрь: 

1. Акция «Семья-семье», акция «Милосердие» (помощь малообеспеченным 

семьям и детям, находящимся в реабилитационных центрах)  

2. акции «К человеку с любовью» (помощь одиноким людям)  

Октябрь: 

3. акции «Добрые уроки» (профориентация ко Дню учителя)  

4. Акция ЗОЖ ( «Нет вирусам» ) 

5. Акция «Милосердие» («Мы – рядом» - мероприятие с детьми 

реабилитационного центра)  

6. акция «Я не курю и это здорово!» (агиткампания, раздача листовок)  

Ноябрь: 

7. Антинаркотическая акция «Опасное наслаждение» (тренинг среди 8 

классов)  

8. акции «Расплата за красивую жизнь» (тренинг среди старшеклассников)  

Декабрь: 

9. Акция «Красная лента». Стоп Вич! 

10. акции  «Чтобы мир сделать добрее». Новогоднее поздравление 

(подготовить и провести концерт для детей реабилитационного центра)  

Январь: 

11. «Как прекрасен этот мир, посмотри!» (игровое мероприятие для 

начальных классов) - январь 

12. Карта жизни (тренинг для среднего звена) 

 

 

 



 

 

Февраль: 

13. акция «Будьте здоровы»: антиалкогольная компания» (агиткампания)  

14. Акция  «От сердца к сердцу: 1) «Семья» (тренинг, 2) «Доброе письмо» - 

письмо для одиноких пожилых людей  

 

 

Март: 

15. Акция «Добро» (тренинг «Ценности»)  

16. Акция «Чтобы мир сделать добрее». (организовать и подготовить концерт 

для пожилых людей в доме для престарелых и инвалидов в рамках весенней 

недели Добра)  

Апрель: 

17. Акция «Вторая жизнь» - сбор макулатуры 

18. Акция «Жить здорово!» - всемирный день здоровья (музыкальная 

зарядка) 

19. Акция «Пусть наша доброта согреет ваши души» - фотоконкурс 

школьных улыбок 

Май: 

20. Акция «Пусть всегда будет Солнце!» (конкурс рисунков на асфальте)  

21. Акция «Добро без границ» (тренинг на темы «Жизнь с болезнью», 

«Здоровье»)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гражданско-патриотическое 

Сентябрь: 

1. Акция «Память»  (уборка памятника ветеранам ВОВ)   

2. Акция «Ветеран» (поздравление ветеранов ВОВ и тружеников тыла) 

Октябрь: 

3. Акция «Визит вежливости» - мини концерты на дому у одиноких пожилых 

людей 

 

Декабрь: 

4. акции «Герои России» (подготовка агитационного стенда)  

5. акции «Новогоднее поздравление» (поздравление ветеранов ВОВ с Новым 

годом)  

 

Февраль: 

6. акции «Ветеран» (поздравление с Днем защитника Отечества) 

7. акция «Чтобы помнили»  - агиткампания по страницам славных битв 

Март: 

8. Акция «Сердце матери» - подготовить стенд о многодетных матерях 

микрорайона 

Апрель: 

8. Акция «Никто не забыт»  (Организация подготовки и составления 

праздничных поздравительных открыток и подарков с Днем Победы среди 

учащихся среднего звена)  

Май: 

7. Акция «Память» (уборка памятника ветеранам ВОВ)  

8. Акция «Ветеран» (поздравление ветеранов ВОВ с праздником Победы)  

 


