
 

 

 

 

   

Краткое описание описание мероприятий 

Волонтерский отряд «Мы вместе» на базе МАОУ «СОШ №7» 

г. Колпашево 

 
1. Акция «Книга в добрые руки» 

В Международный день книгодарения волонтёры: 

— подготовили рекламные буклеты о проведении акции; 

— организовали сбор книг и журналов в кабинете детских организаций; 

— все собранные книги были переданы в школьную библиотеку и в Детско-юношеский 
центр г. Колпашево. 

 

2. Акция «Творчество против наркотиков» 

В рамках недели профилактики волонтёрским отрядом была проведена антинаркотическая акция 

«Творчество против наркотиков». Обучающимися 8-9 классов участвовали в конкурсе рисунков 

«Думай до, а не после», а ученики 10-11 классов создавали плакаты. Лучшие работы были 

отмечены грамотами. 

 

3. Акция «Читаем детям!» 

Волонтёры школы организовали чтение диафильмов в детском саду школы №7. Раз в месяц 

ребята посещали детский сад. Дошкольники с нетерпением ждали этой встречи. Было 

показано12 диафильмов. 

 

4. Акция «Играем вместе» 

Игровые перемены проводятся в нашей школе регулярно по просьбе классных руководителей. В 

рамках проекта волонтёры организовали музыкальные перемены, где ребята разучивали 

музыкальные игры-повторялки и песенки. 

 

5. Акция «Открытка ветеранам» 

Эта акция традиционная, на все праздники ученики нашей школы готовят открытки. 

А волонтёры и все желающие, затем приходят в Дом ветеранов, по предварительной 

договорённости, и вручают жителям Дома ветеранов. К сожалению с днём Победы поздравить 

не смогли лично, но все наши открытки с поздравлениями были переданы директору Дома 

Ветеранов в канун Дня Победы. Так же волонтёры провели мастер классы по изготовлению 

поздравительных открыток. 

 

6. Акция «Поздравляем!» 

Волонтёрский отряд, активисты детских организаций и дошкольники радуют жителей Дома 

ветеранов своими выступлениями. В условиях пандемии мы не смогли провести 

благотворительный концерт в канун Дня Победы. Волонтёры смонтировали видео с 

праздничным концертом и руководитель отряда показал жителям Дома Ветеранов. 
 

7. Акция «Гордимся героями!» 

Волонтёрский отряд и юнармейцы школы возложили цветы к памятнику Воину –освободителю. 

Волонтёры школы начали сбор информации о жителях Жома ветеранов, которые воевали в годы 

Великой Отечественной войны и создали медиапродукт «Бессмертный полк». Так же запустили 

онлайн акцию в интернете на странице школьного медиацентра. 

 

8. Акция «Зона доброты» 

Волонтёры помогали жителям Дома ветеранов и каждый месяц устраивали генеральную уборку 

в квартирах. 

 



 

_________ 

9. Акция «Доброе сердце» 

- классные часы в поддержку акции; 

- организовали сбор и передачу канцтоваров, канцелярии, развивающих игр, для детей 

проживающих в центре реабилитации детей «Колокольчик». 

Организовали сбор и передачу необходимых вещей для детей-обучающихся нашей 

школы. 

 

10. Акция «Ёлка добра» 

Не первый год волонтёрский отряд «Мы вместе» ставить живую ёлку для жителей Дома 

ветеранов. Ребятами были сделаны новогодние игрушки своими руками. Много радости 

принесла Живая новогодняя ёлка жителям Дома Ветеранов. 

 

11. Акция «Новогодняя сказка!» 

Провели 8 праздничных мероприятий: для маленьких показали кукольный спектакль: 

«Машенька и ёлка», в средних группах спортивные соревнования на улице «На приз Деда 

Мороза». Старшие и подготовительная группы поучаствовали в игровой программе 

«Новогоднее путешествие». 

 

12. Акция «Мы за ЗОЖ» 

В апреле месяце, в период карантина, в дистанционном формате для обучающихся 5-6 классов 

были организован конкурс рисунков «Быть здоровым здорово», а семиклассники поучаствовали 

в конкурсе буклетов «Прочь вредные привычки». 

 

13. Акция «Советы Айболита» 

Волонтёрский отряд организовал беседы в начальной школе о здоровом образе жизни и 

правильном питании. Они проводились 1 раз в месяц. В период карантина классными 

руководителями были размещены мультфильмы, подготовленные волонтёрами для просмотра, в 

разделе дистанционное обучение (внеклассная работа) на школьном сайте. 
 
 

14. Акция «Цветущая клумба» 

Волонтёрами были куплены семена бархатец, рассада многолетних растений для выращивания 

рассады. В течении 3х месяцев обучающиеся школы ухаживали за рассадой. Все цветы была 

высажены у памятника воинам-афганцам и посажены клумбы у Дома Ветеранов. 

 
 

15. Акция «Чистый берег» 

В рамках экологического 2х месячника волонтёрами города была произведена уборка пристани. 

Все участники были награждены благодарностями. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации    /Н.Н. Олефир 
 


