
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Островновская средняя общеобразовательная школа»

Мы – Волонтёры!
Портфолио волонтёрского отряда 

«Вместе мы сила»

с. Островное

2018 г.



 Вместе мы 
сила!

Мы – юные, активные, талантливые,

позитивные и неординарные

учащиеся 5-10 классов – члены
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волонтёрского отряда «Вместе мы

сила».

Мы – разные, но все мы – добрые,

отзывчивые, целеустремлённые,

бескорыстные.

Состав отряда «Вместе мы сила!»

1. Килин Кирилл

2. Калинин Никита

3. Беляева Виктория

4. Шумакова Софья

5. Шумакова Елена

6. Новоселов Никита

7. Симонян Захар

8. Зальцман Вероника



9. Полосьмак Никита

10. Салахова Лиза

11. Кобрысева Ксения

12. Симонян Руслан

13. Глушков Артем

Атрибутика волонтерского отряда

«Вместе мы сила»:
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НАШ ДЕВИЗ:

«ВМЕСТЕ МЫ СИЛА, ВМЕСТЕ МЫ КЛАСС!

ЗДОРООВЕ ПОКОЛЕНИЕ – ЭТО ВСЕ ДЛЯ

НАС!»

Основные цели и задачи

волонтёрского отряда 

«Вместе мы сила»

Цель: 

привлечь молодежь к социально полезно 

деятельности и решению проблемы 

профилактики, привить понимание причастности 

ко всему, что происходит вокруг.

Задачи: 

 Популяризация идеи добровольчества;
 Знакомство с деятельностью волонтёрских 

организаций в мире и России;



 Определение направлений деятельности 

волонтёров;
 Разработка плана волонтёрской работы;
 Получение необходимого опыта и навыков для 

реализации собственных идей и проектов;
 Создание в учебном заведении условий, 

позволяющих подросткам своими силами вести

работу;
 Обеспечение поддержки волонтёрского 

движения со стороны педагогического 

коллектива и родительского актива учебного 

заведения.

Принципы деятельности

волонтерского отряда 

«Вместе мы сила»:

   ДОБРОВОЛЬНОСТЬ;
   НЕЗАВИСИМОСТЬ;
   ЕДИНСТВО;
   УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ;
   ГУМАННОСТЬ;
   НЕПРИСТРАСТНОСТЬ;



   НЕЙТРАЛЬНОСТЬ.

  

Содержание и формы работы
волонтёрского отряда «Вместе мы

сила»

 Организация и проведение мероприятий по 

профилактике употребления ПАВ;
 Организация и проведение воспитательно-

профилактических мероприятий;
 Организация выступлений добровольцев с 

результатами их работы на отчётных 

собраниях, районных слётах волонтёров;
 Оказание помощи в организации и проведении

массовых мероприятий, акций;



 Привлечь подростков, имеющих отклонения в 

поведении, к участию в различных 

мероприятий;
 Шефская помощь над младшими 

школьниками;
 Организация и проведение мероприятий по 

благоустройству школьной территории и 

территории села;
 Оказание помощи, находящимся в трудной 

жизненной ситуации;
 Оказание помощи пожилым людям и 

участникам ВОВ.

Зачем нам это нужно!

Мы хотим, чтобы наша жизнь была достойной
и интересной!

Молодые люди всегда стремятся к объединению,
Собираются в группы по интересам, потому что

вместе весело,



потому что, когда мы - Вместе – Мы сила.
Тогда почему бы нам не объединиться вокруг

какой-нибудь идеи
И пойти в ногу со всем мировым обществом?

И мы нашли движение, к которому можно
присоединиться и в котором можно проявить свою

потребность к самореализации. 
Это – волонтёрское движение.

Направления волонтерской
деятельности:

 - помощь ветеранам, людям пожилого 
возраста, детям;

 -работа с обучающимися, состоящих на 
различных  видах  учёта;

 - подготовка и организация деятельности 
волонтеров по методике «Равный обучает 
равного» по следующим направлениям:

информационно – пропагандистская 
деятельность;

обучение навыкам ЗОЖ;

профилактика негативных явлений и вредных 
привычек;

профилактика ВИЧ/СПИДа;



формирование ценностного отношения 
школьников к потреблению, использованию 
материальных и природных ресурсов.

План работы волонтерского отряда «Вместе мы сила»

   на 2017-2018 учебный год.

№ Наименование и форма
мероприятия

Ответственные Сроки и
место

проведен
ия

1 Организационное заседание 
волонтерской команды. 
Распределение поручений. 

Руководитель
волонтерского отряда

Январь,
школа

2 Составление плана работы на год Руководитель
волонтерского отряда

Январь

3 «Наши права». Знакомство с 
Конвенцией по правам ребенка

Волонтерский отряд,
руководитель

волонтерского отряда

февраль

4 История возникновения 
волонтерского движения.

Руководитель 
волонтерского отряда

февраль

5 Час общения «Здоровый образ  
жизни: как мы его представляем»

март

6 Создание информационного 
стенда «Горячая телефонная 
линия: Как помочь другу»

Беляева Вика, Кобрысева
Ксения

март

7 Акция «Дари тепло и радость 

людям» (помощь пенсионерам в 
уборке)

Шумакова Елена,
Новоселов Никита

март

8 Акция  «Дари  тепло  и  радость

людям»  (помощь в уборке снега
пожилым людям и на территории
школы)

Волонтерский отряд Февраль -
март

9 Классный  час  «Разговор  о
правильном питании»

Килин Кирилл апрель

10 Час общения. Как сохранить свое
здоровье. 
День здоровья  (1-4 классы)

Шумакова Софья апрель

11 Акция «Ветеран живёт рядом»» Волонтерский отряд Апрель-



(оказание посильной помощи 
труженикам тыла, пожилым 
людям, детям войны)

май

12 Акция «Помним…» Волонтерский  отряд май
13 Спортивные соревнования «Мы 

за здоровый образ жизни»
Осинцев А. И. июнь

14 Конкурс рисунков на асфальте 
около школы «Пусть всегда будет
солнце»

Волонтерский отряд,
учащиеся 1-5 классов

Июнь

15 Подведение итогов работы 
волонтерского отряда за год.

Руководитель
волонтерского отряда

Май


