
Приложение 2 к приказу 

                                                                                          от 31.08.2021  №239 

 

План работы 

волонтерского отряда  «Альтернатива» 

в МБОУ «Гимназия №2» 

на 2021-2022 учебный  год 

Цели: 

1. Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими 

жизненных ценностей. 

2. Апробация новых форм организации занятости детей для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных 

привычек, воспитания здорового образа жизни. 

3. Развитие волонтерского движения в гимназии, формирование 

позитивных установок  учащихся на добровольческую деятельность. 

Задачи: 

1. Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере. 

2. Пропагандировать здоровый образ жизни через проведение  акций, 

тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов. 

3. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

4. Возродить идею шефства как средство распространения волонтерского 

движения. 

5. Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, 

направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, 

табакокурения, ПАВ в подростковой среде.  

6. Снизить количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете. 

 

№п/п Мероприятия Дата 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

 Сентябрь   

1 Организация и проведение акции 

«Птица мира» ко Дню  солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

До 05.09.21  

2 Организация и проведение 

фотоконкурса «Ах, лето, лето!» 

До 15.09.21  



     3 Организация и проведение  

спортивных эстафет «Здоровое 

поколение» 

До 30.09.21  

     4 Организация и проведение 

фотовыставки  «Мой любимый вид 

спорта» 

До 30.09.21  

     5 Участие во Всероссийской 

экологической акции  «Зеленая 

Башкирия». 

До 30.09.21  

     6 Рейд «Внешний вид» постоянно  

 Октябрь   

     1 Видео-открытка «С праздником, 

дорогой учитель!». 

До 10.10.21  

     2 Акция «От сердца к сердцу» 

(организация поздравления учителей-

ветеранов педагогического труда) (ко 

Дню пожилых людей и ко Дню 

учителя) 

До 10.10.21  

 

     3 

Организация и проведение праздника  

для первоклассников «Посвящение  в  

гимназисты». 

До 30.10.21  

     4 Организация и проведение 

спортивных эстафет «Спортивному 

движению – наше уважение!» 

До 30.10.21  

     5 Рейд «Опоздания  и пропуски без 

причины». 

постоянно  

     6 Виртуальная фотовыставка  «Золотая 

осень». 

До 30.10.21  

7 Организация и проведение конкурса 

рисунков «Просторы родины моей» 

До 30.10.21  

 Ноябрь   

     1 Акция «Многоликая  толерантность» 

(ко Дню толерантности-16.11). 

До 20.11.21  

     2 Фотовыставка  «Мамины глаза», 

посвященная  Международному Дню 

матери. 

До 20.11.21  



     3 Рейд  «Внешний вид». постоянно  

4 Организация и проведение 

фотоконкурса «Семейные традиции в 

многонациональном  Башкортостане» 

До 30.11.21  

5 Участие в экологической акции 

«Батарейки, сдавайтесь!». 

ежемесячно  

6 Спортивные соревнования «Веселые 

эстафеты». 

До 30.11.21  

 Декабрь   

     1 Организация и проведение 

фотоконкурса  «Мои полезные 

привычки». 

До 15.12.21  

     2 Участие в митинге, посвященном Дню 

Неизвестного солдата (03.12). 

До 05.12.21  

     3 Участие в митинге, посвященном Дню 

Героев Отечества в России (09.12). 

До 15.12.21  

     4 Участие в городском  конкурсе  

поделок  по ПДД «Встречай Новый 

год по правилам!» 

До 20.12.21  

     5 Организация и проведение 

спортивных эстафет на санках «Ребята 

нашего двора». 

До 30.12.21  

     6 Новогодние  утренники,  праздники,  

вечера   «Новый год»   

До 30.12.21  

 Январь   

     1 Организация и проведение Недели 

здоровья 

До 15.01.22  

2 Подготовка к конкурсу 

патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» 

До 30.01.22  

     3 Организация и проведение 

 акций «Кормушка», «Орешки для 

белочки» 

До 30.01.22  

     4 Участие в благотворительной  акции 

«Подарки для животных» 

До 30.01.22  



5 Организация и проведение конкурса 

«Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке!» 

До 30.01.22  

 Февраль   

     1 Организация и проведение конкурса 

инсценированной военно-

патриотической  песни «Солдатская 

песня», посвященного  Дню 

защитника Отечества. 

До 23.02.22  

     2 Организация и проведение Уроков 

мужества  с приглашением ветеранов, 

тружеников тыла. 

До 23.02.22  

     3 Организация акции «Ветеран живет 

рядом». 

20.02.21-

23.02.21 

 

     4 Организация и проведение конкурса 

плакатов «Боевой листок». 

До 24.02.21  

     5 Участие в городской военно- 

патриотической игре «Молодо не 

зелено». 

До 24.02.21  

     6  Рейд  «Самый чистый класс» В течение 

месяца 

 

7 Организация и проведение 

патриотической игры «Юнармейцы», 

посвященной Дню защитника 

Отечества. 

До 26.02.22  

 Март   

      1 Организация акции –поздравления  

«Цветы весны» 

До 20.03.22  

      2 Организация и проведение конкурса 

рисунков «Крым  и Россия: мы 

вместе!» 

До 20.03.22  

     3 Организация и проведение конкурса 

«Мисс Весна -2022» 

До 20.03.22  

4 Спортивное соревнование «Готов к 

труду и обороне!» (нормы сдачи ГТО). 

До 20.03.22  

 Апрель   



     1 Организация и проведение  классного 

часа  «День космонавтики». 

 

До 12.04.22  

     2 Участие в городской акции «Неделя  

здоровья» в образовательных 

учреждениях городского округа город 

Октябрьский РБ (по спецплану). 

До 15.04.22  

     3 Городской смотр-конкурс строя  и 

песни среди 5-11 классов. 

До 20.04. 22  

     4 Подготовка  к конкурсу  юных 

инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо». 

До 20.04.22  

5 Конкурс плакатов «Берегите нашу 

планету» (22 апреля – День Земли). 

До 30.04. 22  

6 Рейд по внешнему виду «Гимназист – 

это звучит гордо!» 

 В течение 

месяца 

 

7 Организация и проведение праздника 

«Гимназия звезд» 

До 30.04.22  

 Май   

1 Участие в городской акции 

«Бессмертный полк». 

До 10.05. 22  

2 Участие в акции «Окна Победы». До 10.05. 22  

3 Участие в акции «Георгиевская 

лента». 

До 10.05. 22  

4 Проект «История моей семьи в 

истории Великой Отечественной 

войны». 

До 10.05. 22  

5 Конкурс рисунков «Лица Победы», 

посвященных Дню Победы. 

До 20.05. 22  

6 Организация и проведение 

спортивных  игр «Веселые старты». 

До 20.05.22  

7 Экологический проект  «Земля наш 

общий дом». 

До 20.05.22  

8 Праздник «Последний  звонок». До 25.05.22  

 


