
ОТЧЕТ 

О работе школьного отряда волонтеров за 2019 год 

 

С сентября в школе создан ДОО школьный отряд волонтѐров. Отряд 

действует на основании положения о школьном отряде волонтѐров. Формами 

работы являются акции  и мероприятия по гражданско патриотическому, 

экологическому направлениям воспитания. 

31 января 2019 года в школе прошла встреча обучающихся начальной школы 

с ветеранами ВОВ и труженниками тыла. 

Школа принимает активное участие в муниицпальном проекте «Ветеран 

живѐт рядом» 

С марта по июнь организовано 3 посещения ветерана на дому.  

дата мероприятие участники 

25 

марта 

Поздравление ветерана ВОВ Бугрова Р.М. с 

Днѐм рождения 

6а 

7 мая Поздравление ветерана ВОВ Бугрова Р.М. с 

Днѐм  победы. Миниконцерт 

7б 

22 

июня 

Вручение открытки Педагог ДПО 

Ахатова М.Д. 

В течении апреля месяца была организована работа по профилактике ЗОЖ, 

экологическому и гражданско-патриотическому направлениям. 

 

Профилактика ЗОЖ 

Обучающиеся 9а и 10а классов провели интерактивные занятия на тему «Я 

питаюсь правильно», и «Я, то, что я ем» на которых девочки рассказали о 

правилах правильного питания. 

Тема Колличество 

Проведѐнных 

занятий 

Задействовано 

волонтѐров 

Охват 

учащихся 

«Я питаюсь 

правильно» 

4 1 1-4 классы 

«Я то, что я ем» 7 3 5-8 классы 

ИТОГО 11 3  

Экологическое направление 

 

Обучающиеся 10а класса разработали и провели экологическую викторину с 

обучающимися 7-х классов. 

 

Тема Колличество 

проведѐнных занятий 

Задействовано волонтѐров 

Экоквест 1 13 

ИТОГО 1 13 



 

Гражданско патриотическое направление 

 

Тема  Колличество 

проведѐнных 

занятий 

Задействовано 

волонтѐров 

Охват 

учащихся 

«Акция Письмо Победы» 5 1 8-10 

классы 

Встреча с ветеранами 

ВОВ и труженниками 

тыла 

1 4 3-4 классы 

Ителлектуальная игра 

РИСК 

ВОД «Волонтѐры победы» 

2 10 7-8 классы 

ИТОГО 7 13  

 

22 апреля обучающиеся 3-4 классов встретились с ветераном ВОВ Яхиной 

Фатимой Яхиновной и дитѐм войны Валеевой Галиѐй Хамматовной. 

«Глазами тех , кто видел сам». Ребята совместно с ветеранами посмотрели 

фильм «Молодость опалѐнная войной» -  о солдатах ВОВ, уроженцах города 

Альметьевска. Ветераны  рассказали  о своей молодости, ответили на 

вопросы. Ребята поздравили гостей с наступающим праздником, подарили  

им открытки и  подарки сделанные своими руками. 

 



Республиканская акция «Письмо Победы» 

8-9 апреля 2019 года в школе прошла Всероссийская акция «Письмо 

Победы». Цель акции формирование гражданской и патриотической позиции 

подростающего поколения воспитание чувства долга и уважения по 

отношению к ветеранам ВОВ 

В акции приняли участие обучающиеся 9-10  классов школы в колличестве 

48 человек. Всего написано 48 поздравлений ветеранам. 

 

 
 

Акция «Георгиевская ленточка» 

 

6-7 мая  в городском парке имени 60 летия нефти Татарстана прошла акция в 

рамках которой активисты волонтѐрского штаба раздавали Георгиевские 

ленточки и поздравляли с наступающим Днѐм Победы всего было роздано 50   

50 георгиевских ленточек. 

 

           
 

  



                   
 

Проект «Ветеран живѐт рядом! 

Школьный штаб волонтѐров в предверии празднования Дня победы. 

Навестил ветеранов ВОВ Шангараева Нижада и Бугрова Романа 

Михайловича. Ветераны рассказали ребятам о своей молодости, ответили на 

вопросы ребят. Ребята поздравили ветеранов показали мини концерт, 

преподнесли поделку сделанную своими руками, продуктовый набор и 

открытку. 

 

          
 

                           



Основным направлением деятельности выбрано гражданско патриотичнеское 

направление. В сентябре подписано соглашение о сотрудничестве с 

Всероссийской общественной организацией «Волонтѐры победы». В 

сенттябре проводилась работа по обновлению состава штаба. 

В сентябре – октябре проводилась работа по оформлению бумажных 

вариантов волонтѐрских книжек для обучающихся старших классов. 

Всего на муниципальный тур подано 14 пакетов документов, все 

муниципальный этапп прошли и документы направлены в Казань. 

В октябре продолжилась работа по проекту «Ветеран живет рядом». 

Проводится работа по подготовке статьи о ветеране ВОВ Бугрове Р.М. в 

газету «Знамя труда». Сейчас собрана команда волонтѐров, распределены 

обязанности, ведѐтся подготовка к интервью. В ноябре пройдет мастеркласс 

по проведению интервью с ветераном ВОВ. 

 17 октябре силами активистов штаба  проведена интеллектуальная игра 

«Риск» посвященная 100 летию Татарстана.В организации игры было 

задействовано 14 волонтеров. В игре приняли участие обучающиеся 8 

классов. 

 
 1 ноября состаялась интеллектуальная игра РИСК на тему «Великие 

произведения России». Игру провели три воллонтѐра. В игре приняли 

участие 27 обучающихся 9-11 классов. 

  



 

19 ноября школьная команда приняли участие в муниципальном этапе 

Всероссийского исторического квеста «Калашников квест» игртаб 

«Волонтѐров Победы»а проходила в Молодѐжном центре, организаторы 

городской штаб ВОД «Волонтѐры Победы». В команду вошли 10 человек из 

числа обучающихся 7а и 7б классов. В квесте участвовало 8 команд из школ 

города Альметьевска.Наша команда выступила лучше всех и заняла почетное 

первое место. 

  
28 ноября состоялась зональный этап спортакиады 75 шаг. Команда из 8-10 

классов сертификат участника. 

Декабрь День неизвестного солдата. Возложение цветов к памятнику 

«Вечного огня» 

В акции приняли участие обучающиеся 8 классов. 

      
 

Участие в Республиканских мероприятиях 

7 сентября 6 волонтѐров приняли участие в Республиканскоом забеге TIMER 

MEN в качестве волонтѐров. 



 
 

Участие в обучающих семинарах 

Руководитель штаба волонтѐров Курочкина Юля приняла участие в 

Республиканском форуме «Волонтѐров Победы» «75 Шаг» 

 

 

 


