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I.  Волонтерские проекты , посвященные 75-летию  
Великой Победы. 

 
Проект «Подвиг героев-панфиловцев 
бессмертен!» 
 
В рамках Всероссийского движения 
«Нас миллионы панфиловцев» 
 
 
Старт проекта- 2.12.19 
Завершение проекта: 9.12.19 
Участники проекта –  учащиеся 1-11 
классов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

2 декабря 2019 г в рамках Всероссийского 

движения  «Нас миллионы панфиловцев!» 

 и Года памяти и славы в МБОУ 

многопрофильный лицей с. Малая Сердоба 

Пензенской области   стартовал  

волонтерский  проект «Подвиг героев-

панфиловцев бессмертен!». Цель проекта - 

воспитание молодежи в духе патриотизма 

на примере подвига героев – панфиловцев.  

В течение недели в лицее   проходили 

Уроки мужества "Подвиг героев-

панфиловцев" (для 8-11 классов),  классные 

часы  «Подвиг героев - панфиловцев 

бессмертен» (для 5а, 6-7 классов), на 

которых ребята подробнее  знакомились с 

подвигом героев-панфиловцев, узнали 

больше о биографиях и подвигах И.В. 

Панфилова и В. Клочкова.  

В   школьном музее для учащихся 5б 

класса прошло музейное занятие "Сурский 

рубеж". Учащиеся начальной школы 

приняли участие в акции  "Нас миллионы 

панфиловцев".  В реализации всех 

мероприятий активное участие принимали 

сами дети – старшеклассники проводили 

уроки мужества и акции, вели школьную 

экспедицию " Поиск", задача которой была 

в том, чтобы собрать как можно больше 

информации о родственниках учащихся – 

участниках битвы под Москвой 1941 г.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Проект завершился акцией «Цветы 

героям», которая включала   экскурсию на 

мемориальную площадь, возложение 

цветов к памятнику малосердобинцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. У  военной техники состоялась 

работа интерактивных площадок, на 

которых юнармейцы рассказывали об 

оружии времен ВОВ.  

Все мероприятия  были  посвящены 78-

летию массового подвига воинов 316-ой 

стрелковой дивизии под командованием 

генерал-майора И.В. Панфилова в 1941 

году под Москвой  и дню героев Отечества,  

были призваны  воспитывать у 

подрастающего поколения гордость за 

свою страну, подвиг советского народа в 

годы войны 1941-45гг.   

 

Волонтерская экспедиция «Поиск» 
 

Время проведения: декабрь 2019 

 
 

3 декабря 2019г. юнармейцы – волонтеры   

и воспитанники кружка «Музееведение»  

провели  в лицее  экспедицию «Поиск», 

целью которой был  сбор  информации об 

участниках московской битвы. В ходе 

экспедиции во всех классах была дана 

короткая справка об этом историческом 

событии  и героях-панфиловцах, 

распространены листы учета информации, 

в которые учащиеся лицея вносили записи 

о своих родственниках-участниках 

Московской битвы. Для классных уголков 

«А мы - из Пензы!» распространены 

листовки с информацией о генерале Иване 

Васильевиче Панфилове и  политруке 

Василии Георгиевиче Клочкове. Итогом 

школьной экспедиции стал сбор и  

обобщение   информации, оформление 

альбома  об участниках московской битвы. 

 



Участие юных волонтеров во 
Всероссийском проекте «Дети 
войны» 

 

 

    В   рамках  регионального проекта «А 

мы из Пензы. Наследники Победы» в 

нашем лицее ведется работа по  сбору 

информации не только о воинах 

действующих армий, тружениках тыла, но 

и  о самой беззащитной категории  людей 

военного времени – детях войны. Многие 

наши односельчане помнят горькие дни 

войны,  голодное детство и радость 

Победы.  В своих воспоминаниях  они 

передают  подрастающему поколению 

чувство особой гордости  за свой  народ  и 

подвиг прадедов.   

Благодаря собранному юными 

волонтерами   материалу,  создана книга 

Памяти «Дети войны», которая включает в 

себя воспоминания детей войны. Объем 

книги – 100 листов. Акция по сбору 

информации продолжается.  
 

Волонтерская акция «Цветы героям» 
 

 

 
 

Волонтерская акция «Цветы героям 

проходит в дни воинской Памяти и Славы. 

Это особая церемония возложения цветов к 

обелискам – памятнику воинам-

интернационалистам, воину-освободителю, 

памятнику репрессированным, к 

мемориальной доске Александра  

Кривоножкина. 

Акция «Блокадный хлеб» 
Время проведения -  с 18.01 по 27.01.20 

Аудитория – 2-8 классы 

 

 В рамках  акции «Блокадный хлеб» в    

лицее   состоялись уроки Памяти, на 

которых    давалась  историческая справка 

событиям в Ленинграде 1941-44 г.г. Были 

представлены кадры видео-хроники о 

блокадном Ленинграде, о дороге жизни, о 

голоде и страданиях жителей города. 

Учащиеся читали вслух воспоминания 

переживших блокаду, прослушали 

аудиозапись дневника Тани Савичевой. О 

том, что такое блокадный голод, ребята 

прочувствовали, взяв в руки маленький 

кусочек хлеба.  Мероприятие проходили 



  

камерно, позволив осмыслить страшные 

события блокадного времени.   

 

Акция «Георгиевская лента» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

6 мая 2019г,  в преддверие праздника Дня 

Победы, учащиеся 5 «А» класса МБОУ 

многопрофильный лицей с. Малая Сердоба 

провели волонтерскую акцию 

«Георгиевская лента».  К акции учащиеся 

готовились заранее - своими руками 

вырезали гвоздики, готовили георгиевские 

ленточки, изучали справочный материал об 

истории ее появления. 

 Затем  вместе с классным руководителем 

Юматовой О.А. ребята не просто 

распространили ленточки в ряде   

организаций, но и  рассказали и об истории 

возникновения георгиевской ленты, об 

обозначении ее цвета, о зарождении акции 

в России.  Ленточку, как символ Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-45 гг., 

ребята вручали всем  повстречавшимся  

односельчанам по пути своего следования.  

Мероприятие было направлено на 

воспитание у  школьников  патриотизма, 

интереса к истории своей страны  и было 

проведено по  школьному плану 

подготовки к празднику дня Победы. 



 
Акция «Митинг на аллее ветеранов» 

 

 
  

8 мая 2019г  на Аллее ветеранов в 

школьном саду МБОУ многопрофильный 

лицей с. Малая Сердоба состоялся митинг, 

посвященный  дню Победы и памяти 

учителей Малосердобинской средней 

школы, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны. На митинг были 

приглашены учителя-ветераны труда, 

представители старшего поколения-

бабушки и дедушки учащихся лицея. В 

завершении встречи гости вместе с 

учащимися полили яблоньки. Встречу 

продолжила концертная программа, 

подготовленная учащимися и педагогами 

лицея.            

Мероприятие носит традиционный 

характер. 

Акция «Свеча памяти» 
 

Вечером 9 мая 2019г на площади Солдата-

освободителя учащиеся 8-11 классов  

МБОУ многопрофильный лицей провели 

акцию «Свеча памяти». Зажженные свечи, 

как символ памяти о погибших  воинах,  

были внесены на площадь. Акция 

проводилась по плану общих мероприятий, 

посвященных Дню Победы, с целью 

патриотического воспитания молодежи и 

продолжения исторической памяти.   
 

  
 
 
 
 
 
 

 

22 июня, в день памяти и скорби,  в 4.00 

выпускники и учителя  лицея приняли 

участие в волонтерской акции «Свеча 

памяти», почтив минутой молчания память 

павших в начале Великой Отечественной 

войны.     
 



 
II. Благоустройство объектов культурного наследия 

 

 
Акция «Памятники» 

по уходу за памятниками 
 воинам-освободителям и  

воинам- интернационалистам. 
 

Количество проведенных  акций:   

 
Количество участников :  

 
135 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Весной и осенью волонтерские группы 

участвуют в благоустройстве территории, 

прилегающей к памятнику  Солдата-

освободителя. Выметается площадь, 

ведется вскопка клумб и высадка 

цветочной рассады. Зимой расчищаются 

плиты от снега. Волонтеры сохраняют в 

чистоте плиты у памятника воинам – 

интернационалистам. 
 

 
 
 
 

 



  Акция «Росток» 
 

Высадка рассады цветов и уход за 
клумбами, прилежащими к площади 

воину-победителю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Весной и осенью волонтеры лицея ведут 

работы по благоустройству прилегающей 

территории к памятникам культуры. 

Высаживаются в подготовленную почву 

цветы, летом ведется прополка и полив, 

осенью за клумбами так же  продолжается 

уход,   затем следует   вскопка почвы.  

 

III. Экологические волонтерские акции 
 

Волонтерский проект  
«Живи, родник!» 

Дата проведения: 9.10.19. 
Количество участников : 11 чел.   

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Волонтерский отряд 7 «Б» класса  с 

большим желанием    принял  участие в 

экологическом десанте по уборке 

природниковой территории подшефного 

родника Богомольный.  Девочки помыли 

стол в беседке,  полы в часовенке и 

купальне,  мальчики собрали мусор и 

скошенную учителем труда Финаевым 

А.А.  траву.  После уборки традиционно 

сделали фотографию у баннера, который 

рассказывает об истории родника и 

природоохранной работе нашего лицея.  
 

 



Акция «Чистая спортплощадка» 

Дата проведения: 1.09.19. 
Количество участников : 24 чел. 

 

 

1 сентября   проведена экологическая акция 

«Чистая спортплощадка». Собрано большое 

количество мусора на сельском стадионе и 

прилегающей к нему территории с детской 

игровой площадкой.   

Волонтеры лицея обратились  к жителям села 

следить за чистотой  и не мусорить не только 

на прилегающие к собственным 

домовладениям территории.         
 

Районная волонтерская акция  
«Покормите птиц зимой!» 

Время участия: декабрь-март 
Количество волонтеров: 120 

 
 

Волонтеры лицея приняли активное 

участие в районной акции  «Покормите 

птиц зимой!».  В саду развешаны 

многочисленные кормушки.  Теперь 

столовая у зимующих птиц стала еще 

гостеприимнее.     

 
 
 

 
 

Акция «Чистый берег» 
 
 

Время участия: апрель 2019г 

Количество участников: 27 

Ко Дню Земли, который отмечается 22 

апреля,  в  нашем лицее  стартовала 

Экологическая   Акция  «Чистый берег» . 

Объектами особой заботы  стали 



 

различные участки  реки Сердобы, 

протекающей в черте села. Волонтеры  

двух 6 –х  классов с энтузиазмом убирали 

берег реки у моста к школе: собирали 

бытовой мусор, сухой валежник и 

прошлогоднюю траву. Эстафету  юные 

экологи передали следующим классам и 

призывали присоединиться к  

экологическому марафону, главным 

результатом которого станет чистый  берег 

нашей родной  реки! 

 

 
Акция по благоустройству въездной 

зоны села 

22 августа  волонтеры лицея приняли 

участие в Акции по благоустройству 

въездной зоны села. Акция была 

посвящена Дню государственного флага 

России. 
 

Направление «Милосердие» 
 

Акция «Помоги ветерану» 
Помощь учителям-ветеранам 

педагогического труда 
Волонтеры 8 «Б» класса  

26 сентября2019г. волонтеры 8 «б» класса 

оказали шефскую помощь Шаниной Т. К. 

Ребята помогли с уборкой урожая,  

поздравили  с наступающим праздником 

дня пожилого человека.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Волонтеры  6 «А» класса  

В преддверии праздника Дня учителя, 

волонтеры  6 «А» класса   посетили своих  

подшефных ветеранов  

педагогического труда 

Володину Г.И. и 

Кривоножкину Т.М. Ребята  

не только поздравили 

ветеранов и вручили 

маленькие подарочки, но и 

оказали помощь.  

Волонтеры 10 класса 

 
Волонтеры 10 класса накануне Дня 

Учителя поздравили своего подшефного 

ветерана педагогического труда Рыбакову 

Е.М. с профессиональным праздником. 

Они так же  оказали ей помощь, вырубив  

поросль во дворе.   

 

 

Акция «Снежная дорожка» 
  
 

 
 

В январе  старшая волонтерская группа  

лицея, учащиеся 10 класса, приняли 

активное участие в акции «Снежная 

дорожка», оказав помощь в расчистке 

дорожек от снега ветеранам 

педагогического труда – Рыбаковой Елене 

Ивановне(ул Петровская) и Колтуновой 

Екатерине Петровне (ул. Ленинская) . 

Ветераны остались довольны 

помощниками .  
 

  Волонтёры 7 «Б» класса  оказали помощь 

в расчистке снега   детям войны и 

ветеранам педагогического труда.: 



Паткиной Н.Ф. и Спицыной В.П.,   

Подшефные выразили слова благодарности 

в адрес добровольцев. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Профилактические  занятия  и акции. 

 

Акции ЮИД. 
 

13 мая 2019г   состоялась встреча 

волонтеров  4-7 классов с инспектором по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД МО МВД России 

«Колышлейский» Е.К. Лукьяновым. 

Встреча носила профилактический 

характер и содержала вопросы правил ДД 

для пешеходов, правил использования 

вело- и мото-транспорта. В ходе встречи 

был проведен опрос на знание волонтерами   

дорожных знаков. После встречи члены 

отряда ЮИД провели под руководством 

инспектора акцию «Автокресло детям» по 

ул. Ленинская и распространили среди 

водителей  профилактические листовки.  
 

 
 

27 сентября 2019г. в рамках   областной 

Недели Безопасности  ребята из кружка 

ЮИД провели Акцию  по распространению 

листовок  среди жителей и гостей нашего 

села под девизом:  «Водители, вы ведь 

тоже родители!»  В  обращении ребят к 

водителям  была просьба к осторожному и 

внимательному вождению  автомобилей, в 

особенности вблизи детских учреждений : 

детсада, школы, а также  на перекрестках, 

поворотах и вблизи тротуаров.  Водители с 

пониманием 

отнеслись к  

Акции и 

благодарили 

юных 

волонтеров.  
 



 
 
Акция «Соблюдайте ПДД!» 

Волонтерами  3 «Б» класса  была проведена 

акция по правилам дорожного движения, 

которая заключалась в проверке знаний 

дорожных 

знаков и 

правилах 

перехода 

улицы.   
 

 Акция «Засветись!» 
 

   На осенних каникулах   отряд ЮИД лицея  

провел   профилактическую акцию для 

младших школьников - «Засветись!»  

Волонтеры напомнили о необходимости 

ношения фликеров, т. к. сократилась 

длительность светового дня,   проверили 

наличие фликеров  у  учащихся лицея , 

подарили   фликеры - смайлики для 

классных уголков как напоминание о 

необходимости иметь на себе 

светоотражающий знак.   Они так же 

призвали ребят  к более бдительному 

поведению  на дороге.   
 
 
 

 
Волонтерская акция «Светофор» 
 

Волонтеры в интересной игровой  форме 

рассказали  малышам о  названиях  и 

обозначениях   основных дорожных знаков, 

напомнили  им о правилах  поведения  на 

дороге при движении, а также провели 

небольшую викторину и  раздали  листовки  

с призывом соблюдать такие простые, но 

важные  для жизни  правила безопасности 

на дорогах.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Акция «Осторожно! Тонкий лед!» 

В рамках мероприятий  «Безопасное поведение 

на водоёмах в весенний период» члены  ЮДП   

выступили с агитбригадой «Не ходи по 

тонкому льду!»  перед   учащимися 5-7 

классов.  Агитбригада предупредила учащихся, 

что в период таяния снега лед на водоемах 

становится рыхлым и тонким, напомнила  о 

правилах безопасного поведения у реки,  

рассказала об оказании первой помощи  

провалившимся под лед. 

Юные друзья пожарных  раздали учащимся 

листовки – памятки и призвали быть крайне 

осторожными у водоемов. 

 
Акции   по профилактике  негативных проявлений  

в молодежной среде 
 

Акция «Капля жизни»  

 
Проводится ежегодно 3 сентября 
Количество участников:  70-80 чел 

3 сентября 2019г.     прошел ряд мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом.  Учитель ОБЖ Степанов В. Г.  

вместе с учителем истории Степановой О.И. 

провели для учащихся 6-8 классов час Памяти 

жертвам  Беслана, в ходе которого были  

продемонстрированы фильмы «Дети Беслана», 

«Памяти героев спецназа «Вымпел».  По 

окончании часа Памяти все учащиеся  приняли  

участие в митинге у памятника героям – 

интернационалистам  и в  Акции «Капля 

жизни». Была объявлена минута молчания. 

Каждый участник, набрав воды в ладони, 

полил цветы у памятника. Мероприятие 

глубоко затронуло чувства  всех принявших в 

нем участников – взрослых, и детей. 

 

 

 
 

 
Акция «Мы- против курения!» 
Дата : 15.11.19 
Количество участников: 11. 
Аудитория слушателей: 60 чел. 

  Проведена акция, приуроченная 

Международному Дню отказа от курения. 

Основная цель   – пропаганда здорового 

образа жизни, профилактика негативных 

зависимостей среди обучающихся. 



 

 
Информациооные часы о вреде 
табака 
Дата: 16.11.19 
  Аудитория слушателей: 36 чел. 

 

 

  Для волонтеров 8-х классов  были 

проведены уроки здоровья с просмотром и 

обсуждением   видеороликов о вреде 

курения, истории распространения табака,  

о последствиях курения и его опасности  

для организма человека, особенно в 

подростковом возрасте. Ребята  обсудили 

статистические данные о числе курящих  в 

России и заболевших  от курения. Разговор 

о том, как  сказать сигарете «нет»  будет 

продолжен, а  в завершении беседы 

восьмиклассники создавали эскиз  

антитабачной листовки с целью ее 

распространения среди лицеистов и в 

социуме. 

Акции «# СТОП ВИЧ/СПИД»   
Дата: 30.11.19 
Аудитория: 60 

 

 Проведена волонтерская акция,  

посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом.  В ходе акции   Совет  

старшеклассников  проинформировал  

учащихся 8-11 классов о характере данного 

заболевания, причинах его возникновения 

у человека и последствиях.  Были озвучены  

так же статистические данные 

распространения СПИДа по Пензенской 

области.  Активисты раздали учащимся   

листовки профилактического содержания и 

информационные листы для классных 

уголков. В вестибюле лицея волонтерами 

оформлен информационный стенд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Волонтерский проект «Живи, село!» 
 

 
Волонтерский субботник  
 
Дата проведения: 
сентябрь - октябрь   

    Волонтерские группы лицея   занимались 

благоустройством пришкольной 

территории.  Убрана капуста, кабачки и 

помидоры с участка, убраны цветники,  

произведена вскопка  земли.  Поведены 

садовые работы.  
 

Акция «Клумба»  
Время:  Октябрь 
Количество волонтеров: 86 

В октябре волонтерскими группами лицея 

проведены акции по уходу за клумбами,  в 

ходе которой произведена вскопка всех 

клумб около лицея, Фока и на центральной 

площади села, у памятника воину-

освободителю.   
 

Всероссийский субботник. 
 
Дата: 12 октября 
Количество участников : 300 

12 октября  

учащиеся, педагоги  

и работники лицея   

приняли участие во 

Всероссийском 

субботнике. 

Приведена в 

порядок 

прилежащая к 

лицею территория, 

убрана опавшая  

листва, вскопаны 

клумбы около ФОКа. В школьном саду 

произведена обрезка плодово-ягодных 

деревьев.  

Волонтерский субботник  
 
Дата проведения: 24 октября. 
Количество  участников: 80 

 
 
 

24 октября волонтеры лицея провели 

акцию по благоустройству прилегающей к 

лицею территории. Собрана опавшая 

листва, убран школьный сад и парковая 

часть двора, подметены дорожки. 

Завершены работы по благоустройству 

территории ФОКа, закрепленной за 

волонтерами лицея.  Приведена в порядок 



 
 
 

так же   площадь  у памятника Солдату-

освободителю. 

 

Акция «Чистый  дворик» 

 
Количество участников: 130 

 
 

Акцию «Чистый дворик» проводят   

волонтеры младшей возрастной группы. 

Они тщательно выметают школьные 

асфальтовые дорожки,   собирают фантики 

и прочий мусор с прилегающей 

территории».  

 
 
 
 
 
 

 

Проект «Школьный сад» 

 
 

Сад выпускников 
 
Количество участников: 146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наведен порядок в Саду выпускников. 

Старшими волонтерами починены 

ограждения около молодых яблонь.      
 

Сад выпускников пополнился в эту осень 

двумя молодыми яблоньками.    Самые 

юные волонтеры  1-х  классов    охотно  

включились в   проект  «Наш школьный 

сад».  Ребята посадили  в  Саду 



 
 

 

выпускников яблоньки, полили их, 

выразили ей  свои пожелания 

благополучного роста . Теперь они будут 

навещать свою яблоньку и ухаживать за 

ней. А став выпускниками, оставят о себе 
память – выращенное дерево.  

 
 

 

Фруктовый  школьный сад. 
 
Время работы- апрель – октябрь 
 
Участники- учащиеся 6-х классов и  
группа волонтеров- работников и педагогов 
лицея 
 
 
 
 

 

Осенью в подросшем школьном саду 

наведен порядок. Окопаны деревья, 

собрана упавшая листва, осуществлена 

вырезка сухих и старых веток на деревьях. 
 

 
 
 

 

Акция «Урожай» 
 
  

 

 

Школьный сад третий год дает урожай 

сливы, вишни и черешни, поэтому 

собранные ягоды послее обработки 

замораживаются для приготовления 

фруктовых компотов для столовой. 

 

 

 

 

 

 



 
Благоустройство школьной  
Аллеи ветеранов. 
 
Участники- старшие волонтеры 

 

Весной и осенью волонтерами ведутся 

садовые работы по уходу за яблонями на 

аллее ветеранов.  Яблоньки окапываются, 

поливаются, обновляются таблички 

именных яблонь. 

 
 

 

Проект «Школьный участок» 
 
Участники: 180 волонтеров. 
Время работы: май-октябрь 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Волонтеры 5-11 классов ведут посадку 

овощных культур на пришкольном участке. 

Выращиваются овощи для школьной 

столовой: лук, свекла, морковь, кабачки. В 

ходе летней практики ведется полив и 

прополка участка. Осенью собирается 

урожай.   

 

 
 



Социальные акции 
 

 

Акция «Подари улыбку» 
 
Время проведения: 4 октября 2019г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 октября, в международный день Улыбки, 

волонтерская группа лицея провела акцию, 

распространив в социуме поздравительные 

мини-открытки. Волонтеры так же 

предлагали спеть вместе с ними куплет 

известной песни «Улыбка», тем самым 

поднимали настроение и встречным людям , и 

самим себе.  

 
 
 

Акция «Живи, книга!» 
Активные участники – 12 чел. 

 
 

 
 

 

  Волонтеры 4-6  классов – активные  

участники   акции «Живи, книга!», они 

оказывают  помощь лицейской библиотеке в 

ремонте книг, помогают библиотекарю в  зале 

библиотеки. Акции проходят в дни школьных 

каникул. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Акция «Поздравок» 
 
  

26 апреля 2019 волонтеры  7 «Б» класса   

поздравили сотрудников МЧС с их 

профессиональным праздником – Днем 

пожарной 

охраны.    

  

Семиклассники здесь постоянные  

помощники и частые гости. А еще в 7 «Б» 

работает отряд ЮДП (Юные Друзья 

Пожарных), который проводит в школе 

агитбригады, создает и распространяет  

информационные и профилактические  

листовки. В гостях у ЮДП бывают и их 

старшие наставники.    
 

Акция «Игрушка на счастье» 
 
Время проведения: декабрь 2019г. 
 
 

Учащиеся лицея приняли участие в 

районной волонтерской акции «Игрушка на 

счастье», сделав своими руками игрушки 

для детей в социально трудной жизненной 

ситуации. Мероприятия такого характера 

воспитывают в детях не только творческий 

потенциал, но и  отзывчивость, 

сострадание, желание помогать, развивает 

социальную активность и 

востребованность.  

 



 

Участие во Всероссийской  
волонтерской   акции «Дарим книги с 
любовью» 
 Количество участников: 40 чел 

 

Во Всемирный день дарения книги,  

волонтеры лицея приняли участие во 

Всероссийской  волонтерской   акции 

«Дарим книги с любовью».  Ребята  

принесли для дарения книги разных 

жанров, пополнив   книжную коллекцию 

районной библиотеки.  А самое главное, 

это - отзывчивость и желание делать 

доброе на благо других людей.   

 

 

Акция по изготовлению цветов к 
первомайской демонстрации. 
 

25 апреля, в рамках мероприятий по 

подготовке к Первомаю,  родители –

волонтеры 

учащихся 2а и 

2б классов  

Симакина О.С.  

и Сиротина 

Н.Ф. провели 

для учащихся 

разных возрастных групп мастер- класс по 

изготовлению цветов для первомайской 

демонстрации. В ходе творческого часа 

ребята не только получили представление о 

технике изготовления цветов из 

крепированной бумаги, но и смастерили 

для себя цветы, с которыми приняли 

участие в демонстрации.  

 

Участие в региональном 
волонтерском форуме 29 марта 2019г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учащиеся лицея, 

члены 

волонтерского 

отряда 

«Добровольцы» - 

Борисова 

Валерия и 

Рыбакова 

Виктория приняли участие в I-м 

Региональном форуме по развитию 

добровольчества  «Добровольцы Сурского 

края», который прошел 29 марта 2019г. в 

областном Доме молодежи.   

По итогам работы Форума участникам 

были вручены сертификаты о прохождении 

обучения.   



Отчет о проведенных мероприятиях волонтерского отряда 
«Доброволец»  

МБОУ многопрофильный лицей 
за 2019г 

Акции гражданско-

патриотического 

направления 

 

 

Проекты 

 

 

 

Поисковые экспедиции 

9 Акция «Цветы героям» (фев., май), 

 «Бессмертный полк», «Свеча 

памяти»,«Память в каждый дом», «100 

добрых дел»(май) 

4 «А мы из Пензы. Наследники 

победителей» , «Подвиг панфиловцев 

бессмертен», «Дорога Памяти», «Дети 

войны»  

3 «Мои родственники – участники Великой 

Отечественной войны», 

«Малосердобинцы- участники битвы под 

Москвой», «Дети войны»  

 

Волонтерские 

профилактические 

акции  

 

14 Районная волонтерская акция:  

«Наркотикам – твердое нет»  (7-11)-фев., 

Участие  во Всероссийской 

добровольческой акции «Безопасность 

детей на дороге». (март), Агитбригада «Не 

ходи по тонкому льду!»  для   учащихся 5-

7 классов.   

Агитбригада ЮИД «Светофор» (март)., 

Районная акция по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Внимание-дети!»   под девизом:« 

Водитель – ты тоже родитель!» (7Б ЮИД 

–февр., сент,окт., дек) 

Акция по правилам дорожного 

движения.(3Б) 

Районная акция «Запишись в спортивную 

секцию!»(1-11) 

Областная Акция «Сурский край – без 

наркотиков!»  (5-11) Волонтерская 

профилактическая акция в рамках 

Международного дня борьбы со СПИдом 

«СПИД-не спит!» (8-11) 

Акции 

культурологического 

направления 

1 Участие во Всероссийской 

образовательной акции «Культурный 

марафон»  - 1-11 кл  

Участников – 320 

Зарегистрированных – 205 

Волонтерские 

экологические акции,  

субботники  

 

25   Акция «Яблонька»- посадка яблони в 

школьном саду выпускников (апр.) 1кл 

Апрель- участие во Всероссийском  

субботнике . Экологическая   Акция  

«Чистый берег». (6аб)- май.  

Волонтерские акции «Школьный сад», 

«Пришкольный участок» . 



Экологическая акция «Чистая 

спортплощадка» (5-11); Акция «Клумба» 

(6). Экологический десант по уборке 

природниковой территории  родника 

Богомольный (7Б). Субботники по 

благоустройству  территории лицея 

(апр-май-4, сент. 1; окт – 4); районная 

волонтерская акция "Покорми птиц 

зимой« (1-9) дек.; Акции «Школьный 

дворик» (2-4 кл) – 5. 

Акции  «Милосердие»  

 

11 Волонтерские акции «Помоги ветерану» 

(очистка дорожек от снега у ветеранов пед 

. труда(янв) -4. . Волонтерская помощь 

ветеранам педагогического труда 

Карякиной А.А. и Паткиной Н.Ф. (апр, 

май) Шефская помощь Шаниной Т. К. 

(8Б)- (окт) 

шефская помощь ветеранам педтруда    

Володиной Г.И. и Кривоножкиной Т.М.  

(посещение, )поздравление с днем 

Учителя) – 6 А, (окт) 

Поздравление в Днем Учителя и помощь  

Рыбакову Е.М.  И Колтуновой Е.П.- (10 кл) 

(окт) 

Поздравление ветеранов с днем Учителя и 

с Новым годом) (дек) 

Социальные акции  

 

5 Акция «День Улыбки» (окт) 

Акция «Памятники» (янв- май; сент-дек).  

Волонтерская акция группы ЮДП.  

Поздравление работников МЧС ПЧ№33 с 

профессиональным праздником.   

Профилактические 

акции ЮИД  

 

5 Профилактические акции «Внимание, 

дети!»(2), «Водители! Вы ведь тоже 

родители», «Засветись» , «Правила 

дорожные».  

 

Проект  

«Школьный сад»  

 

3  «Сад выпускников» 

«Аллея ветеранов» 

«Школьный сад» 

 

Форумы 1 Участие в I-м Региональном форуме по 

развитию добровольчества  «Добровольцы 

Сурского края   в областном Доме молодежи 
Борисова В., Рыбакова 
 

Всего мероприятий:  81 Процент участия волонтеров лицея  – 

100% 

  

Отчет подготовила :  организатор воспитательной работы в лицее Харламова Л.Б. 


