
ОТЧЕТ  

 за 1  полугодие 2017-2018 учебного года 

по деятельности волонтерского движения 

 «Сильная нация» МБОУ  СОШ №1 
 

 

     Отчет волонтерского отряда «Сильная нация» 

 за 1 полугодие 2017-2018 учебного года 

 
    В МБОУ  СОШ №1  волонтерское движение  было создано в сентябре 2012 

года и работает уже второй год.  В состав входит 10 человек 10-11 классов, 

существует положение, герб и девиз нашей организации.  

    Волонтерской работой занимаются ребята старшего звена, основное 

направление – пропаганда здорового образа жизни, просветительская 

деятельность, профилактика использования ПАВ. Не остается без внимания и 

помощь таким социальным категориям граждан как престарелые люди. 

Ребята оказывают посильную помощь пожилым людям. Кроме того, за 

каждым классом закреплен пожилой человек, о котором постоянно заботятся 

ученики.  Волонтеры  отряда «Сильная нация» ведут пропаганду здорового 

образа жизни, устраивают игры для младших школьников, создают и 

распространяют памятки и буклеты. 

 

В первом полугодии 2017-2018 учебного года волонтерами  

 МБОУ  СОШ №1 были проведены: 

 Организация и оформление документации по волонтерскому движению 

наркопоста 

 Оформление стенда по ПДД «Я пешеход» 

 Участие в мероприятиях Месячника безопасности, месячник ГО, 

месячник по ПДД 

 Оформление конкурсного  альбома  для ветеранов. Запись диска, 

школьные газеты 

 Анкетирование для улучшения деятельности работы ( 11 кл. учителя) 

 Конкурс рисунков и плакатов  «Дорога в школу»    ( по ПДД) ( 2-11 

класс),  

 Конкурс рисунков и плакатов  по гражданской обороне 

 Обновление  классных уголков по ПДД 

 Экскурсия - День открытых дверей в ДДИЮТ -  3 «А». 4 «А» классы 

 Общешкольный стартслёт 

 Акция «Чистый город» - уборка закреплённой территории 

 Рейд по состоянию учебников и посещаемости в 5, 8 классах 

 Создание и раздача памяток по ЗОЖ житнлям города 



 Классные часы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди детей и подростков» в 11.15.  с приглашением инспекторов ОДН 

– Борота А. В, Фаттаховой Э. Т. (1-4, 6-10_ 

 Отчетно-выборная конференция «ДАР» 

 «День пожилых людей» - поздравление закрепленных ветеранов, 

открытки для жителей микрорайона 

 Плановая проверка дневников 2-11 класс 

 Лекции на тематических классных часах по ГО 

 «День самоуправления», педсовет, концерт для учителей 

  участие  мл. классов на празднике двора «Мой город Октябрьский», 

встреча президента, в спортивном празднике 5-7  

 ( Дворец спорта) 

 классные часы и общешкольная линейка, посвящённая Суверенитету 

РБ 

 Представление в ДДЮТ сценария и фотоотчёта  для республиканского 

конкурса по анти наркотической работе 

 Школьный этап конкурса соц. рекламы для городского конкурса 

«Молодёжь за здоровое будущее» ( «Печатная и видеореклама») 

 Участие команды в 15 спартакиаде школьников РБ – (женская команда 

по баскетболу) 

  акция «Милосердие  - сбор игрушек для детей интерната 

 Школьный этап конкурса  соц. рекламы для городского конкурса 

«Молодёжь за здоровое будущее» ( «Видеофильм». «Методические 

разработки волонтерских занятий») 

 выпуск школьной газеты «ДАР»  № 33 

 военно-спортивная игра «Зарница»(5-7 кл) 

 Тимуровская помощь ветеранам ВОВ 

 Акция «Чистый город» 

 Участие в открытом Слете журналистов «Идея. Творчество. Успех» (21 

работа) 3  призовые места 

 экскурсии 2-7 классов в клуб «Колокол» ДДиЮТ 

 городская проверка наркопостов 

 Городской форум волонтерского движения (ДдиЮТ) 

 Акция «Чистый город»  сдача макулатуры 

 участие в городском конкурсе 

  «Семейный альбом» - 1 место 

 конкурс рисунков, коллажей, плакатов «Моя семья – моё богатство» 

 Помощь ветеранам ВОВ 

 Создание видеофильмов по ЗОЖ и вреде наркориков 

 классные часы  в рамках операции «Жизнь без наркотиков» с 

приглашением инспекторов ОДН   

 Распространение памяток и буклетов по ЗОЖ и профилактики 

использования ПАВ 



 оформление стенда «Отличники», «Учителя» 

 Оформление стенда «НАРКОПОСТ» 

 Открытое мероприятие «Шоу викторина по ПДД»для 3-4 классов 

 Награждение  фотоконкурса «Семейный альбом» в детском клубе 

«Лига» - Диплом  победителя Котова, благодарственное письмо школе 

 Школьный конкурс «Лучшая кормушка»  

 Новогодние утренники  «Весёлый карнавал» для 1-8 классов 

 Новогодняя дискотека для старшеклассников 

 Отчет за 1 полугодие  волонтерского отряда на заседание актива 

«ДАР» по планированию зимних каникул 

 Поздравление жителей микрорайона с Новым Годом» (раздача 

открыток, поздравление деда Мороза» 

 Участие в добровольном тестировании  по нарко зависимости в 

наркодиспансере 

 Выставка детских поделок их бросового материала 

Оформление ( обновление) классных уголков  с материалами по ЗОЖ 

 

В целом, все запланированные мероприятия выполнены на достойном 

уровне 
 

 

 

 

 

 

 

Зам. руководителя отряда Малыгина Алена  

 


