
Отчет о работе волонтерского отряда «Горящие сердца» 

2020 – 2021 учебный  год 

 
Цель волонтерского движения: вовлечение обучающихся в активную социально-

значимую деятельность в пространстве образовательного учреждения, города 

Задачи: 

 продвижение и укрепление идей добровольчества; 

 проведение социально - значимых мероприятий  

 формирование у обучающихся культуры социального служения, как важного фактора 

развития современного общества; 

 развитие позитивной мотивации обучающихся к ведению ЗОЖ и повышение уровня 

культуры здоровья участников педагогического процесса; 

 внедрение социально-значимых проектов, социальных программ, мероприятий, акций и 

участие в них; 

 взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и 

организациями в вопросах добровольчества, сохранения, укрепления и формирования 

здоровья учащихся. 

1.Просветительская деятельность : 

Члены нашего отряда  встречаются с ребятами из разных классов и проводят беседы о 

принципах волонтерского движения, пропагандируя его среди учащихся школы.  

Основными направлениями  деятельности волонтерского движения являются: 

 1.Гражданско-патриотическое 

 2.Духовно-нравственное 

 3.Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних,  вредных привычек 

и  пропаганда здорового образа жизни 

2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних,  вредных 

привычек и пропаганда ЗОЖ. 

 Каждый волонтер прежде всего проходит обучение в области профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, и получает 

мотивацию для дальнейшей работы со сверстниками по данному направлению. Мы 

принимаем участие в школьных и муниципальных акциях, связанных с идеями ЗОЖ, 

готовим и проводим классные часы среди учащихся 5-11 классов. 

 Акция «Безопасные каникулы» 

 Акция «В нашей школе не курят» 

 Акция «Школа безопасности» 

 Акция«Спорт, музыка, танцы, творчество - альтернатива вредным привычкам» 

 Акция «Зеленая ленточка» посвященная Международному дню отказа от курения 

 Игра по станциям «Путешествие в страну Здоровья» 

 Акция «Красная лента» 



3.Духовно-нравственное: 

Волонтеры стараются сохранить духовно-нравственное здоровье детей, приобщить их к 

нравственным ценностям,  сформировать правильное сознание, социально значимые 

ориентации и установки в жизненном самоопределении и нравственного поведения. 

Также духовно-нравственное направление формирует у обучающихся социальные и 

жизненные навыки, обеспечивающие физическое и психическое здоровье, активную 

деятельную жизнь и долголетие. В заключении следует отметить, что любое 

внеклассное мероприятие, любое занятие ориентировано, пусть и в разной степени, на 

духовно – нравственное развитие и воспитание подрастающего поколения. 

 Акция «Учителя, вы в нашем сердце!» 

 Акция «Протяни руку помощи» 

 Акция «Подари улыбку маме!» 

 Акция «Школа – территория дружбы» посвященная Международному дню 

толерантности 

 Акция «Белая ленточка» посвященная Международному Дню инвалидов 

 Онлайн-акция «Добровольцы России» 

 Акция «Дела России во имя мира» 

 Театрализованное представление «Летучий корабль» 

 Акция «Мастерская Деда Мороза» 

 Экологическая акция "Влияние жевательной резинки на организм человека и 

окружающую среду" 

 Акция «Чистый город» (сбор макулатуры) «Экозабота» (сбор батареек) 

 Акция "От Пионерии к РДШ" 

 

4.Гражданско-патриотическое: 

 

В первую очередь у волонтеров стоит цель развить у учащихся гражданственность, 

патриотизм, сформировать профессионально значимые качества, умения и готовность к 

их активному проявлению в различных сферах жизни общества. Под патриотическим 

воспитанием мы понимаем постепенное и неуклонное формирование у учащихся любви 

к своей Родине. У школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою 

Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам 

прошлого. 

 Акция «День памяти воинов. Подвиг 131-Майкопской мотострелковой бригады» 

 Уроки мужества « Подвиг у высоты 776», посвященные  21-й годовщине подвига 

воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты  104 гвардейского полка 

 Акция «Свеча Памяти» 

 Акция "Я говорю из Ленинграда..." 

 Акция «Живем мы с именем героя!» 

 Акция «Помнить, чтобы жить!» 

 Акция «Чернобыль – память и боль» 

 Конкурс литературно-музыкальных композиций «Голос Памяти» 



 Акция "Мечты о космосе" 

 Акция  «Память бессмертна!», посвященная Дню памяти и скорби 

 «Летопись Великой Отечественной войны» 

 Торжественные линейки, посвященные празднованию Великой Победы 

 Акция "Цветы у обелиска" 

 Акция "Спасибо скажем ветеранам!" 

 Организация и проведение мероприятий в период деятельности ЛДП «Лучики» 

 Акция "Праздник Дружбы" 

 Акция "Я люблю Россию!" 

 Акция "Безопасные каникулы" Школа безопасности "Выручалкин" 

 Акция "Под флагом моего государства!" 

 Акция "Люблю тебя, моя Кубань!" 

5. Шефская деятельность: 

Организация и проведение встреч с ветеранами, акции «Память», которая 

подразумевает беседы с учащимися школы, позволяющая сохранить память о великом 

подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. При этом проводятся онлайн 

концерты, посвященные военно-патриотической тематике. 

 Акция «Память» 

 Акция «Забота» 

 Акция "Спасибо скажем ветеранам!" 

6. Агитационная деятельность: 

Мы считаем, что наряду с личным примером, агитация имеет действенную силу во всех 

направлениях нашей волонтерской деятельности. Принимали участие в акциях:  

 «Георгиевская ленточка» 

 «Помним! Гордимся! Наследуем!» 

 «Белая ленточка» 

 «Школа безопасности» 

 «Протяни руку помощи» и «Я такой же, как и ты!» 

 «Спорт, музыка, танцы, творчество - альтернатива вредным привычкам» 

 «Красная лента» 

 выпустили рекламные буклеты на тему «Скажи «Да» телефону доверия», 

«Поддержи проект – пройди социально-психологическое тестирование» .  

 Разработали и провели анкету среди учащихся 8-9 классов «Друзья и враги 

твоему здоровью» «Ты сам выбираешь, как прожить свою жизнь» 

 Выпустили буклеты «Безопасность школьников в сети Интернет» 

 Организовали и провели акцию «В нашей школе не курят!» «Зеленая ленточка» 

 Приняли участие в субботнике ко Дню Победы 

 Выпустили буклеты о вреде электронных сигарет «Мифы и реальность» 

 Провели конкурс плакатов «Мы и наше здоровье» 



Члены отряда «Горящие сердца» считают, что современный человек наряду с хорошей 

физической силой и крепким здоровьем должен прежде всего быть патриотом своей 

страны, иметь активную гражданскую позицию, обладать высоким духовно-

нравственным потенциалом. На примере членов волонтерского отряда мы призываем 

всех учащихся школы заботиться о своем здоровье, стремиться получить знания и 

добиваться успехов в спорте и творчестве. 

7.Заключение: 

Таким образом, проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

работая над развитием добровольчества в школе, необходимо разнообразить 

инструменты и стимулы привлечения молодых граждан к данной деятельности. 

Волонтёрство - как идея социального служения почти столь же древняя как понятие 

«социум». В обществе всегда находились люди, для которых способом самореализации, 

самосовершенствования, связи и общения с другими людьми был труд на благо того 

сообщества, где этому человеку довелось родиться и жить. Стремление делать добро в 

форме волонтёрской активности в современной России становится духовно-

нравственной основой развития школьников, которые знают ответ на вопрос: «С чего 

начинается Родина?» 
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