
ПЛАН РАБОТЫ 

ШО «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» 

НА 2022 - 2023 учебный год 

Дата  Мероприятие Форма Количество 

часов 

Описание Класс 

сентябрь День официального 

объявления конца войны 

80 лет Курская битва (23.08) 

Помним о Блокаде 

 

 

Урок памяти 4 Организация просмотра и обсуждения кратко 

метражных фильмов участников молодежного 

кинофестиваля «Перерыв на кино» 

8 классы  

Для 5-11 

сентябрь День рождения Смайлика 

 

 

акция 4 Ребята рисуют смайлики 

Очень светлый, очень прыткий 

Дружелюбный крайне даже. 

Пусть побольше будет в почте 

Этих радостных значков 

Средь обилия разных строчек, 

Добрых, теплых светлячков! 

Предложить нарисовать свой «смайлик» на 

определенную тему, например, «хочу с тобой 

дружить» 

В акции принимает участие весь класс. В итоге 

получается общий коллаж смайликов. 

19 сентября день рождения смайлика. 

8-11 классы 

 Осенний сабантуй День здоровья 4 Помощь в организации и работы станций в 

рамках Дня здоровья 

10,11 

классы для 

1-9 классов 

сентябрь Письмо СПАСИБО акция 4 Участники акции дарят улыбку и говорят 

СПАСИБО ветеранам школы 

 

5 -7 классы 



ноябрь День Российской славы 

 

акция 2 Презентация о исторических победах россиян 8-11 

ноябрь День защиты животных «Акция 

голодная 

коробка»  

 

2 Сбор корма для бездомных животных 

 

8-11 

ноябрь День толерантности игра 2 Мы такие разные, но мы вместе 8 кл для 5 

классов 

декабрь ДЕНЬ ВОЛОНТЕРОВ  

Я волонтёр 

квест 6 Помощь в организации работы станций в 

рамках квеста 

10 классы 

для 7 классы 

декабрь Новогодний калейдоскоп  квест 4 Помощь в организации работы станций в 

рамках квеста 

10 классы 

для 5-11 

классов 

январь Мое здоровье в моих руках Зимний день 

здоровья 

4 Работа волонтерами, организация работы 

станций в рамках мероприятия 

10 классы 

для 5-9 

классов 

январь День снятия Блокады 

Ленинграда 

Урок мужества 4 Проведение информационных минуток о 

защитниках Ленинграда 

7-9 классы 

январь День Освобождения 

Сталинграда 80 лет 

Освобождения Сталинграда 

Урок мужества 4 Презентация «Битва за Сталинград». 5-6 классы 

февраль Диалог с героем боевых 

действий 

Акция 6 Организация встречи актива отряда с воинами 

интернационалистами 

9 класс для 

8,10 

февраль Поздравь ветерана Акция 4 Удаление внимания ветеранам ВОВ, 

проживающим в городе Альметьевске 

8 классы 

март Мы вместе Акция 2 Сбор вещей для детей беженцев ЛНР, ДНР 8-11 классы 

март Навруз Праздник 2 Организация участия 5-9 классов в 

мероприятии 

10 классы 

март Правильное питание Презентация 2 Проведение информационных минуток в своих 

классах о правильном питании 

8-11 классы 

апрель Космическая миссия игра 2 Проведение интеллектуальной игры для 

обучающихся 4-х классов 

9 класс для 

4-х классов 



апрель Перерыв на кино Показ фильма 2 Показ и обсуждение кратко метражных 

фильмов молодежного кинофестиваля. 

Тема День освобождения узников концлагерей 

8-11 классы 

апрель 

 

День единых действий 

 

 

 

Урок мужества 2 День единых действий в память о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ. 

7 классы 

Весенняя неделя добра 

май Республиканский онлайн 

проект «Шаги Победы» 

Акция 12 Выполнение заданий по проекту 7 классы 

апрель Письмо Победы Акция  2 Оформление писем «Спасибо» ветеранам ВОВ 

проживающим в Альметьевске 

8 классы 

апрель Возложение цветов к 

вечному огню 

Акция 1  Возложение цветов к вечному огню 9 классы 

апрель Колесо Истории Квест 4 Организация работы станций в рамках квеста 10 класс для 

5-9 классов 

В течении 

года 

Участие в обучающих 

форумах разного уровня 

   8-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 


