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Отчет о работе отряда волонтеров «Добрые сердца» 

 за 1 полугодие 2019-2020 уч. год. 

В волонтерский отряд «Добрые сердца» действует  на основании приказа «О создании 

волонтерского отряда», положений «О волонтерском отряде «Добрые сердца», «О 

волонтерской деятельности».  В отряд входят 20 активных ребят школы. .  

Целью волонтерского отряда является развитие у учащихся высоких нравственных 

качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо общества и привлечения 

учащихся к решению социально значимых проблем (через участие в социальных, 

экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. 

мероприятиях, акциях, проектах и программах). 

 Основными задачами являются: 

- поддержка ученических инициатив; 

- содействие  развитию учащихся, формированию у них активной жизненной позиции; 

- расширение сферы внеучебной деятельности и занятости учащихся; 

- вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи социально- 

незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды и др. 

Волонтерский отряд «Добрые сердца» работает по направлениям:  

- социальное; 

- спортивное; 

- экологическое; 

- строительное 

- сельскохозяйственное; 

-концертное; 

- культурное; 

- образовательное. 

 С 28.09.19 по 1.10.19 были организованы совместно с волонтерами уроки финансовой 

грамотности в средних классах. В 5- 6 классах учитель истории и обществознания провела 

урок финансовой грамотности по теме: «Родословная денег». Для учащихся 7-8 классов 

старшеклассники предоставили информацию по теме: «Как правильно покупать, чтобы 

меньше тратить» и «Домашняя бухгалтерия и семейный бюджет». Волонтеры с учителем 

Домниной Т.В. разобрали тему: «Расходы должны быть меньше доходов. Финансовый резерв» 

20 сентября  проходили ежегодные соревнования по бегу «Кросс Нации». В этом году 

он в нем приняли участие и сельские жители. На главной площади с. Благодаровка, собрались 

и учащиеся, учащихся - волонтеров и жители села. Открыли соревнования директор школы и 

глава Благодаровского сельсовета. Как оказалось, среди них много спортивных и энергичных 

людей. Хочется отметить и восхитится  учениками  8 класса, которые показали, что могут 

преодолеть  любую трудность: Хрящиков Никита, Анисимов Максим и Кирилл Гладеньков – 

просто молодцы! Среди девушек самыми ловкими и быстрыми оказались Окишева Юлия, 

Петряева Виктория и Доронина Екатерина. Хочется так же отметит, что главное не победа - а 

участие. Мы с нетерпением ждем следующего   года, чтобы достичь не менее блистательных 

побед.  

С целью формирования у детей уверенности в том, что Россия – великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущем, в преддверии 

праздника «День народного единства» волонтеры в доступной форме познакомили учащихся  

с историей возникновения праздника, подвигами наших предков во имя независимости 

Родины. Ребята вспомнили о том, как велика и красива наша Родина, как богата событиями её 

история, закрепили свои знания о государственных символах.  



Перед праздником, посвященного  Дню учителя, волонтеры  провели заседание отряда,  

на котором решаются вопросы по организации и проведению Дня самоуправления. Учащиеся 

старших классов  самостоятельно вели уроки, предварительно проконсультируясь  с 

педагогами.  Школьники ответственно отнеслись к  проведению уроков, к работе 

администрации школы. Замечаний со стороны педколлектива и администрации школы – нет. 

  Так же на День учителя школе силами учащихсясостоялся концерт, посвящённый дню 

учителя. Всем ребятам хотелось отблагодарить своих учителей за их не легкий и упорный 

труд.  

В рамках 60-летия со дня принятия Декларации прав ребёнка и 30- летия со дня 

принятия Конвенции ООН, в целях  демонстрации важности соблюдения Конвенции ООН о 

правах ребёнка, посредством создания и организации деятельности проведена волонтерами 

школы областная акции «Пост прав ребёнка». На протяжении всего дня осуществлялось 

дежурство у Поста прав ребёнка, в котором принимали участие волонтёры, лидеры детской 

общественной организации «Юность», представители Совета старшеклассников, учащиеся 

школы, родители, учителя. В это же время в актовом зале, где находится Пост прав ребёнка, 

отряд волонтеров с учителем истории Домниной Т.В. провели мероприятие «Декларация о 

правах ребенка» и организовали просмотр видеоролика «Права ребенка» для учащихся 5,6 

классов на котором ребята активно участвовали в обсуждении основ и принципов декларации 

прав ребенка. В заключение мероприятия были вручены буклетов «А знаешь ли ты…». Так же 

активом волонтеров бы оформлен стенд «Уголок правовых знаний». Очень интересно 

волонтеры провели тренинг «Права детей – детям!» в 1-4 классах («Знакомство», 

«Приседания», «Путаница» и др.). В конце учебного дня волонтерами были изучены 

предложения обучающихся, внесенные в дополнительные странички брошюры Конвенция 

ООН о правах ребёнка. 

На протяжении дня действовало дежурство у Поста прав ребёнка, в котором принимали 

участие волонтёры, лидеры детской общественной организации «Юность», представители 

Совета старшеклассников, учащиеся школы, родители, учителя. В это же время в школе 

(актовый зал), где находится Пост прав ребёнка, отряд волонтеров с учителем истории 

Домниной Т.В. провели для учащихся 5,6 классов мероприятие «Декларация о правах 

ребенка» с просмотром видеоролика «Права ребенка» на котором ребята активно участвовали 

в обсуждении основ и принципов декларации прав ребенка. С целью повышения уровня 

правовых знаний несовершеннолетних и их родителей в сфере защиты прав и интересов детей, 

формирования у несовершеннолетних ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных действующим уголовным и административным 

законодательством. Волонтерский отряд организовал детский Референдум. Для проведения 

Референдума в образовательном учреждении была сформирована участковая комиссия из 

числа учащихся.  В голосовании приняли учащиеся 6-11 классов, в количестве 45 человек. 

Учащимся было подробно объяснено, как заполнять бюллетени.  
 11сентября проводились профилактические  мероприятия в рамках акции «Внимание 

дети!».  Классными руководителями 1-11 классов и отрядом «Добрые сердца» проведены 

классные часы по безопасности на дороге.  Участниками мероприятия «Знатоки ПДД»  стали 

ученики 7 и 8классов. Следует отметить добросовестную подготовку волонтеров: ребята 

рассказали об истории ПДД, кроме того были представлены интересные факты из 
современности. Задания носили разно уровневый характер, так, как и участники тоже были 

разного возраста.  

25.11.2019 г. в рамках акции «Безопасный переход»  волонтеры с учащимися 1 класса 

провели мероприятие, направленное на сокращение числа дорожно-транспортных 

происшествий с участием пешеходов, в том числе детей. На занятии ученики вспомнили 

основные правила дорожного движения, ознакомились с различными дорожными  знаками.  

В завершении мероприятия ученикам представилась возможность применить свои знания на 

практике, разыграв дорожную ситуацию на пешеходном переходе. Каждый ученик выполнял 



действия, соответствующие его роли в данной ситуации,  обучающиеся 

 



 


