
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ШКОЛЬНОГО ОТРЯДА «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» ЗА 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель : Формирование активной гражданско – патриотической позиции у 

обучающихся 5 – 11 классов 

Задачи: 

- Обновление списка волонтёров 

- Регистрация школьного отряда волонтёров как общественной организации 

на сайте Волонтёров РФ  DOBRO RU 

- Регистрация обучающихся 8-11 классов  на сайте  DOBRO RU в качестве 

волонтеров. 

Вся работа была организована в соответствии с планом работы Школьного 

отряда «Волонтёры Победы» 

В сентябре проведены мероприятия 

Волонтеры 9 а класса в 5-11 классах провели Всероссийский единый урок 

Победы. В рамках урока волонтеры рассказали обучающимся о 

малоизвестных фактах истории Великой Отечественной войны 

 

                        

7 по 11 сентября в школе прошла осенняя неделя добрых дел. 

В рамках недели 8 сентября школьный отряд «Волонтёров Победы» принял 

участие в организации и проведении «Дня здоровья» (волонтёры 11 класса). 



Ребята помогали в организации работы спортивных станций

 

Октябрь 

В октябре была проведена  акция «Поздравь ветерана». Волонтёры 5-11 

классов сделали своими руками открытки, написали в них слова 

благодарности и отправили их ветеранам школы. В акции приняли активное 

участие волонтеры 8-10 классов. 

Ноябрь 

Акция «Голодная коробка» Цель акции уделить внимание проблеме 

Бездомных животных.» 

Декада инвалидов 

С 1 по 3 декабря  Школьный отряд «Волонтёры Победы»  провел 

акцию,  приуроченную ко Дню Инвалидов.  

Волонтёры классов подготовили презентацию и рассказали  своим 

одноклассникам об истории возникновения этой даты   

Информация носила познавательный  характер. Ребята  узнали о том, 

как нужно заботиться о своем здоровье и дружелюбно относиться к детям с 

ОВЗ 



 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВОЛОНТЕРОВ 

В преддверии международного дня волонтёров активисты штаба 

волонтёров провели акцию «Сказочный кроссворд» для обучающихся 1-3 

классов начальной школы. Волонтеры в игровой форме рассказали Кто такие 

волонтёры. Младшие школьники, разгадывая,  узнали какими качествами 

обладают волонтеры. 

  

 

 7 Декабря в актовом зале школы состоялась торжественное 

награждение участников Республиканского  онлайн проекта «Шаги Победы 

2020» В проекте приняли участие обучающиеся 8-9 классов. 



   

9декабря активисты Школьного отряда «Волонтеров Победы»  провели для 

обучающихся 5-8 классов презентацию «День героев Отечества» 

 

 

 

Для обучающихся 9 классов организована интеллектуальная игра «День 

героев отечества» 

«Мы не забыли и не забудем, что пережил Блокадный Ленинград» 

27 января   день воинской славы России – День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. Вспоминая сегодня подвиг 

ленинградцев и защитников города, мы говорим о стойкости духа советского 

народа в годы Великой Отечественной войны. 



Школьный отряд «Волонтёров Победы»  с 18 по 29 января провел 

Всероссийский  урок Блокадный Ленинград  для обучающихся 1-4 классов 

начальной школы. Волонтёры рассказали в 1-2 классах о «Блокадном хлебе», 

в 3-4 классах о «Дневнике Тани Савичевой» 

 «Блокадный хлеб» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



«Дневник Тани Савичевой» 

 

 

Февраль – это месяц, когда традиционно проводятся мероприятия, 

приуроченные к дню вывода войск из Афганистана 

Дата для проведения «Дня памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества» была выбрана не случайно. 

Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских 

войск покинула территорию Афганистана. В этот день 

командующий Ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис 

Всеволодович Громов, спрыгнув с бронетранспортёра, пересёк мост, 

символизируя этим, что он последним перешёл пограничную 

реку Амударья (г. Термез), но в реальности последними Афганистан 

покинули подразделения пограничников и спецназа, прикрывавшие вывод 

войск и вышедшие на территорию СССР только во второй половине дня 15 

февраля. Это событие ознаменовало для Советского 

Союза окончание Афганской войны, которая продлилась почти десять лет и 

унесла жизни более 15 тысяч советских граждан 

 



          

26 февраля состоялась встреча обучающихся 8-10 классов с руководителем 

штаба «Добрый Альметьевск» Викторией Борисовой. Ребята узнали об 

основных направлениях деятельности штаба. 

  

 Квест «Минувших дней живая память». 

8 апреля 2021 года школа присоединилась к Республиканскому 

историческому квесту «Минувших дней живая память» посвященного 76 – 

летию Победы советского народа в Великой отечественной войне. В квесте 

приняли участие обучающиеся 10 класса. Все участники квеста были 

поделены на три команды. В рамках квеста ребятам предстояло 

продемонстрировать свои знания на следующих станциях: Памятники 

Великой отечественной войны, Военные письма, Города герои, Полководцы 

Великой отечественной войны, Герои земляки, Музыкальные и 

художественные произведения о войне, Пионеры герои. По итогам квеста 1 

место заняли команды № 1и №3, а 2 место команда №2 Поздравляем ребят и 

желаем им дальнейших успехов. 



 

 Всеросийская акция # Улыбка Гагарина 

  

Школьный отряд присоединился к Всеросийской акции # Улыбка Гагарина 

приуроченной к 60 годовщине первого полета человека в Космос 

Впредверии празднования 76 годавщины победы советского народа в 

Великой отечественной войне активисты поздравили ветерана Великой 

отечественной войны Бугрова Р.М. с Днем Победы. Вручили ему открытку, 

продуктовый набор  и  цветы 



 

 

Пионер - всем ребятам пример. 

В истории нашей страны одной из ключевых дат является 19 мая – 

День пионерии. Впервые этот праздник отметили в 1922 году. 

Волонтеры школы в 3-х классах начальной школы провели беседу с 

детьми, о том, кто такие пионеры, познакомили с символикой пионеров, о 

подвигах пионеров героев  

 

 

 

19 мая активисты школьного отряда Волонтеров Победы провели 

интерактивную игру о Пионерах героях для обучающихся 4-х классов 

начальной школы. Ребята в игровой форме вспомнили о том, кто такие 

Пионеры  герои и их подвигах. 



          

В 5-8 х классах волонтеры провели презентацию «Юные герои», Ребята 

рассказали своим одноклассникам о пионерах героях и их героических 

поступках. 

 

  

 

 

Проект Шаги Победы 2021 

В этом году наши волонтёры вновь приняли участие в 

республиканском проекте  «Шаги Победы2021». Проект приуроченный к 76 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мы победили в 3 – х 

номинациях: Гран – При (школьный отряд Волонтеров Победы); 

«Молчанием в слух говорим» (команда 7б руководитель команды Гатауллина 

Г.Г.)» Лучший пост релиз» ( участники команды 7б Гатауллина Суфия, 

Титанов Марк, Гиззатова Эмилия, Серопян Максим, Лакманова Амина) 

 



  

 

 


