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Информационная справка о мероприятиях, проводимых волонтерами  за 1 полугодие 

2018-2019 уч.г.. 

 

 В рамках Года волонтера, добровольца был разработан план проведения 

мероприятий, определены этапы проведения и освящения хода мероприятий в СМИ, на 

шк. сайте, vk.com/dobromol56. 

Проведена массовая акция «Вода России» (73 чел.). На совете волонтеров  решили 

разделиться на мини - группы. Каждая группа отвечала за организацию определенной 

деятельности. 1 группа  - регистрация на сайте. 2 группа – организация и проведение 

акции «Вода России». 3 группа – изготовление  пригласительных открыток   сельским 

жителям и другим добровольцам. 4 группа – организация вывоза собранного мусора. 

Все группы волонтеров хорошо выполняли свою задачу, в итоге акция по очистке берегов 

речки «Кармалка» прошла массово, результативно. 

 Интересно прошел фотоконкурс «Моя малая родина!» (15 чел.). Волонтерам 

нужно было   сделать 10 фотографий своей команды в местах, которые, по нашему 

мнению, являются «Визитной карточкой» нашего населенного пункта. Перед 

выполнением этого интересного конкурса, команда волонтеров «Добрые сердца», 

собрались на совет, где решали,  какие места в нашем селе являются нашей визитной 

карточкой или являются своеобразной достопримечательностью.   

 В июне волонтеры организовали и провели  акцию «Свеча памяти» (64 чел.).  В 

акции задействовали ребят,  которые посещают лагерь дневного пребывания «Зеленая  

планета».  На данную акцию были приглашены ветераны, труженники тыла, гости. 

Ведущие рассказали о страшных страницах военных лет, о победе, поблагодарили 

ветеранов и труженников тыла за Победу. Ребята рассказали стихи  ветеранам, волонтеры 

вручили ветеранам и труженникам тыла цветы и в заключение почтили память погибших 

в годы Великой Отечественной войны минутой молчания с зажжеными свечами. 

Команда волонтеров "Добрые сердца" МБОУ "Благодаровская СОШ" приняла 

участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России 2018» (10 чел.) был выдвинут  

проект  "Правнуки Победы" на региональный этап Всероссийского конкурса Доброволец - 

2018".   

В сентябре-октябре трациционно проводилась акция «Чистое село» (154 чел.). С 

жителями села проводились беседы, вручались памятки с призывом принять участие в 

акции.  

Акция проведена в 2 этапа:  уборка   территории школы и села;  очистка родников. 

Интересно  прошла акция «Интернет без границ» (15 чел.).  Для группы пожилых 

людей был организован краткий ознакомительный обучающий курс компьютерной 

грамотности.  Перед проведением акции, мы продумывали этапы проведения акции, мы 

разработали приглашение пожилым людям, вручали каждому пожилому человеку. Они 

были приятно удивлены и заинтересованы. Акция «Интернет без границ» была проведена 

3 тура, т.к. жителей пришло больше, чем компьютеров в компьютерном классе (12 чел.). 

Продумали этап награждения акции. Жители села с интересом слушали рассказ и 

объяснение волонтеров. Каждому жителю села помогал волонтер. Жители села постигли 

азы компьютерной грамотности. 

Также традиционно были проведены акции: «Поздравь пожилого человека» (20 

чел.), «Поздравь учителя». Волонтеры  постарались максимально охватить большее  число  

пожилых людей. Оказывали помощь в различных видах деятельности: уборка в доме, 

уборка двора и придворовой территории, покупка продуктов, прокопка огорода и др. 

Наши юноши организовали и провели акцию «Подздравь учителя». Собрали списки всех 

педагогов-ветеранов. Педагоги-ветераны были расстроганы до слез. Они были очень рады 

нам.  



Также волонтеры организовали замечательную концертную программу «Вам, 

учителя, посвящается» (46 чел.). 

  



 

 

 

 

 

 


