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План работы 

Волонтерского отряда  «Планета добрых дел» 

 в МБОУСОШ №5 г.Азова 

на 2019-2020 учебный год. 

  

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Организационное заседание волонтерского 

отряда.  

Распределение поручений 

Сентябрь Руководитель 

волонтерского отряда 

2 Составление плана работы на год. Сентябрь Руководитель 

волонтерского отряда 

4 Общешкольная волонтерская акция, 

приуроченная  ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Сентябрь  Руководитель 

волонтерского отряда и 

волонтеры 

5 Общешкольная волонтерская акция ко Дню 

добрых дел в Ростовской области 

Сентябрь Руководитель 

волонтерского отряда и 

волонтеры 

6 

7 

Общешкольный социальный проект «Школа 

волонтера – 2019» ко всемирному дню 

доброты 

ноябрь Руководитель 

волонтерского отряда и 

волонтеры 

8 Акция «Я – гражданин России» 

 

ноябрь Руководитель 

волонтерского отряда и 

волонтеры 

9 Акция «Будь здоров!» 

 

ноябрь Руководитель 

волонтерского отряда и 

волонтеры 

10 Общешкольная волонтерская акция 

«Любимые учителя Азова» 

Октябрь  волонтеры 

11 Акция «Красная ленточка», посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

декабря Руководитель 

волонтерского отряда и 

волонтеры 

12 Участие в благотворительной акции 

«Новогодний подарок» 

декабрь Руководитель 

волонтерского отряда и 

волонтеры 

13 Проведение акций «Добрая зима для птиц!», декабрь Руководитель 



волонтерского отряда и 

волонтеры 

14 Акция «Неделя добрых дел» 

 

Январь  Руководитель 

волонтерского отряда и 

волонтеры 

15 Волонтёрская акция ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

 

Февраль  Руководитель 

волонтерского отряда и 

волонтеры 

16 Акция «Верить. Жить. Творить» 

 

Февраль  Руководитель 

волонтерского отряда и 

волонтеры 

17 Акция доброты «Помоги соседям» 

 

Апрель  Руководитель 

волонтерского отряда и 

волонтеры 

18 Акция «Чистый двор» 

 

Апрель  Руководитель 

волонтерского отряда и 

волонтеры 

19 Акция «Георгиевская ленточка» 

 

Май  Руководитель 

волонтерского отряда и 

волонтеры 

20 Посещение ветеранов ВОВ, поздравление  с 

праздником Победы. 

май Руководитель 

волонтерского отряда и 

волонтеры 

21 Акция «Ветеран живет рядом» 

(оказание помощи ветеранам ВОВ и труда) 

май Руководитель 

волонтерского отряда и 

волонтеры 

23 Участие в конкурсах рисунков, агитбригад, 

экологических газет, ярмарках. 

В течении года Руководитель 

волонтерского отряда и 

волонтеры 

24 Подведение итогов работы за год май Руководитель 

волонтерского отряда  

 

 


