
План работы добровольческо- волонтерского отряда ГБОУ СОШ№ 236  Санкт- 

Петербурга на 2020/ 2022 год 

 

План может подвергаться  корректировке по мере поступления новых заданий и акций 

Классные часы, беседы: 

1-4 классы «Наши бабушки и дедушки» 

5-8 классы «Уроки милосердия и доброты» 

9-11 классы «Новое поколение выбирает уважение» 

Май, октябрь 

Классные руководители 

Акция «Поздравь своего учителя» (поздравление педагогов – ветеранов педагогического 

труда) 

4 октября 

Актив ВО 

Акция «Протяни руку помощи» (адресная помощь одиноким престарелым людям) 

Май, октябрь 

Актив ВО 

Оформление школьного музея «Среди людей немеркнущих профессий…»  (об 

учителях-пенсионерах) 

в течение года 

Актив ВО 

Выставка рисунков «Человек пожилой – это мудрости клад!» 

(1-5 классы) 

последняя декада сентября 

Учитель изо 

 Выставка «Добро, рассыпанное по страницам книг» (Выставка книг о доброте, 

милосердии, взаимопомощи). 

в течение октября, библиотекарь 

 Концерт «Вы вложили в нас сердца и души» (выступление агитбригады «Тайфун» в 

концертной программе, посвященной Дню пожилого человека.) 

октябрь 

Координатор ВО, командир ВО 

Организация и проведение экологических субботников. 

в течение года (осень, весна) 

Акция посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. Оформление 

информационного стенда «СПИДу – НЕТ! ЗОЖ – ДА!» посвященному Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

1 декабря 

Координатор ВО, командир ВО 

Акция «Красная ленточка» 

Координатор ВО, командир ВО 

Беседа «Факторы, разрушающие здоровье. Информированность – лучшая защита» 

Апрель - ноябрь 

Координатор ВО, командир ВО 

Акция «Живое дерево». 

Май - сентябрь 

Координатор ВО, командир ВО 

Интерактивная игра для учащихся 7-11 классов «Умей сказать – НЕТ!» (тренинг) 

январь 

Координатор ВО, командир ВО 

Беседа «Правильное питание» (1-5 классы) 

«Личная гигиена школьников» (6-8 классы), «Любовь и брак» (9-11 классы) 



 

последняя неделя февраля (5-8 классы), 

Последняя неделя марта (9-11 классы). 

Мед. работник Тихова  Е.А., командир ВО, Координатор ВО. 

Акция «Визит вежливости» - поздравление детей войны, ветеранов труда, инвалидов. 

в течение года 

командир ВО, Координатор ВО. 

Онлайн курсы для волонтеров 

март-май 

командир ВО, Координатор ВО 

Операция память «уборка мест захоронений ветеранов ВОВ» 

апрель-май 

командир ВО, Координатор ВО 

Операция «Чистый двор и стадион» 

апрель-май 

командир ВО, Координатор ВО 

Участие в проекте «Сдадим нормы ГТО» 

в течение года 

Учителя физкультуры, командир ВО,Координатор ВО 

 

Координатор ВО – Липина  И. В  

 

Перспективный график событий и тематических дней, которые могут быть 

использованы в качестве информационного повода для подготовки деятельности, 

благотворительности, добровольчества. 

Наименование события (тематического дня) 

Март 
8 марта 

Международный день борьбы за права женщин и международный мир 

15 марта 

Всемирный день защиты прав потребителей 

21 марта 

Всемирный день Земли 

21 марта 

Международный день человека с синдромом Дауна 

22 марта 

Всемирный день водных ресурсов 

25 марта 

День работника культуры России 

Апрель 
2 апреля 

Всемирный день информирования об аутизме 

7 апреля 

Всемирный день здоровья 

13 апреля 

День мецената и благотворителя в России 

14 апреля 

Всероссийский день посадки леса 

15 апреля* 

Весенняя Неделя Добра 

18 апреля 

Международный день памятников и исторических мест 



20 апреля 

Национальный день донора 

22 апреля 

День земли 

26 апреля 

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

Май 
8 мая 

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

9 мая 

День Победы 

15 мая 

Международный день семьи 

15 мая – 15 июня 

Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов 

18 мая 

Международный день музеев 

третье воскресенье мая 

День памяти умерших от СПИДа 

31 мая 

Всемирный день без табака 

Июнь 
1 июня 

Международный день защиты детей 

2 июня 

День здорового питания и отказа от излишеств в еде 

5 июня 

Всемирный день окружающей среды 

7 июня 

День краудфандинга 

8 апреля 

День социального работника 

14 июня 

Всемирный день донора крови 

20 июня 

Всемирный день беженца 

26 июня 

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 

Июль 
8 июля 

День семьи, любви и верности 

11 июля 

Всемирный день народонаселения 

Август 
Вторая суббота августа 

День физкультурника 

23 августа 

Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации 

Четвертое воскресенье августа 

День Байкала 

Сентябрь 



1 сентября 

День знаний 

15-17 сентября 

Дни леса 

17 сентября 

День работника леса 

Последнее воскресенье сентября 

Международный день глухонемых 

Октябрь 
1 октября 

Международный день пожилых людей 

5 октября 

Всемирный день учителя 

8 октября 

День хосписной и паллиативной помощи 

Ноябрь 
13 ноября 

Международный день слепых 

25 ноября 

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 

26 ноября 

День матери в России 

28 ноября* 

#ЩедрыйВторник 

Декабрь 
1 декабря 

Международный день борьбы со СПИДом 

3 декабря 

Международный день инвалидов 

5 декабря 

Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития 

10 декабря 

Международный день прав человека 

Январь 
11 января 

День заповедников и национальных парков 

25 января 

День Российского студенчества 

27 января 

Международный день памяти жертв Холокоста 

Февраль 
8 февраля 

День Российской науки 

11 февраля 

Всемирный день больного 

15 февраля 

День памяти воинов-интернационалистов 

 

 

 

 

 



 


