
                                                                                                  
 

 

 



 

Месяц Мероприятия Ответственные 

волонтеры, 

классы 
  ( поздравление учителей- ветеранов пед труда с 

новогодним праздником) 

1-6 

Волонтерская профилактическая акция в рамках 

Международного дня борьбы со СПИдом 

«СПИД-не спит!»  

9 

Акции: «Прикоснись сердцем»    

«Протяни руку дружбы», посвященные дню 

инвалидов. 

7-8 

Старт волонтерской акции «Сохраним мир птиц». 

Размещение кормушек в школьном саду. 

Кормление зимующих птиц.  

1-6 

Январь 
 

Акции: «Школьная дорожка»,    «Поможем 

ветеранам», «Памятники». 

7-11 

Участие в  районной  экологической акция 

«Летопись добрых дел по сохранению природы» 

5-10 

Акция «Книге – вторую жизнь» 

 

5аб 

Февраль Акция «Добрые сердца», приуроченная к 

Всемирному дню проявления доброты. 

2-11 

Волонтерская патриотическая акция  

"Родина-мать зовет", приуроченная  

к годовщине Сталинградской битвы 

9-10 

Участие в акциях «Подари ребенку книгу», 

«Добрый шкаф» 

 

2-11 

Продолжение Акции «Сохраним мир  птиц». 1-6 

 

Март Волонтерская акция: «Поздравим женщин!» 5-6 

 

Волонтерские акции: «Сохраним мир птиц», 

«Скользкая дорожка», «Поможем ветеранам»                                                                

 

1-6 

Участие в волонтерской спортивной акции,    

посвященной пропаганде здорового образа 

жизни: 

7-11 

Участие в районной волонтерской акция:  

«Наркотикам – твердое нет» (беседы, встречи, 

конкурсы листовок, буклетов, плакатов) 

10 

Апрель Участие в волонтерской добровольческой Акции 

«Безопасность детей на дорогах» 

7б 

Акция «Осторожно! Тонкий лед!» 

 

6а 

Участие во Всероссийской добровольческой 

акции «Весенняя неделя добра»   

5-10 

 Акции: « Берегись автомобиля!», «Внимание -  

дети!» 

7б 

Волонтерская  экологическая акция – «Сделаем 

село краше» 

7аб 

Участие во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая весна. 2019» 

2-11 



Акция «Посади дерево».   7-9 

Проект «Рассада». Подготовка цветочной и 

овощной рассады для школьного участка и для 

продажи.     

7б 

Волонтерская акция «Сад Победы». (работа по 

весеннему уходу за яблонями, обновление 

табличек именных яблонь) 

11 

Май Волонтерские акции «Георгиевская 

ленточка», «Память в каждый дом» 

(поздравление с праздником односельчан, семьей 

ветеранов,  учителей-ветеранов, престарелых 

людей) 

7а 

Волонтерские  акции  «100 добрых дел» (помощь 

семьям, вдовам ветеранов, уборка площади у 

памятника погибшим воинам) 

7-11 

Участие в акции «Бессмертный полк»,митинге и 

возложении цветов к памятнику погибшим в ВОВ 

воинам; в акции «Свеча памяти».  

Вахта Памяти. 

1-11 

Всероссийская акция  "Красная гвоздика". 

Распространение значков "Красная гвоздика" -  

символа памяти о павших героях  

в Великой Отечественной войне 

8аб 

Проведение субботников по уборке памятных 

мест и памятников. 

5аб 

Субботник « Школьный сад».  Акция «Клумба» 

 

6-7 

Волонтерская акция по посадке овощных и 

цветочных  культур на пришкольном участке. 

8-11 

Акция, посвященная Дню защиты детей 

«Разноцветный мир детства!» 

1-5 

Районная профилактическая акция по 

предупреждению детского травматизма 

«Безопасные каникулы!» 

7б 

Участие в областной волонтерской акции 

«Весенняя неделя добра» 

1- 6 

  

План составила: организатор ВР в лицее - Харламова Л.Б. 


