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План 

работы волонтерского объединения «Солнышко» 

на апрель, май 2022г. 

 

№ Дата Мероприятие Цель Содержание 

1 04.04.22 Заседание волонтерского 

объединения 

Обсуждение мероприятий на апрель Методом дискуссии обсуждаются и 

утверждаются мероприятия на месяц 

2 05.04.22 Акция 

«Цени свою жизнь и 

здоровье» 

Пропаганда здорового образа жизни и отказ от 

вредных привычек 

Листовки, трансляция видеороликов, 

размещение фото в социальной сети 

3 с15.04.22 

-30.04.22 

Всероссийский экологический 

субботник 

«Зеленая весна» 

Углубление экологических знаний студентов, 

воспитание гуманного отношения к природе, чувства 

ответственности за все живое на земле, пропаганда 

антимусора, привлечение внимания подростков к 

проблеме загрязнения города и всей земли 

Организация и проведение серии 

субботников по благоустройству и 

очистке территорий города 

4 12.04.22 Тематические мероприятия 

согласно школьному плану, ко 

Дню космонавтики «Звѐздам 

навстречу» 

Создание условий для расширения представлений 

обучающихся о космосе, работе космонавтов; вызвать 

познавательный интерес к космосу; развить фантазию, 

воображение; воспитать чувство гордости за историю 

своей страны. 

Помощь в  участие и проведении 

конкурсов  

5 с25.04.22 

-01.05.22 

Акция «Весенняя неделя 

добра» 

Популяризация идей, ценностей и практики 

добровольчества, активизация созидательного 

добровольческого потенциала; вовлечение подростков 

в социальную практику 

Проведение субботников по 

благоустройству школьной 

территории. Оказание адресной 

помощи пожилым и одиноким людям.  



Май 

1. 30.04.22 Заседание волонтерского 

объединения 

Обсуждение мероприятий на май Методом дискуссии 

обсуждаются и утверждаются 

мероприятия на месяц 

2 Первая 

неделя 

Акция: «Неделя заботы о 

памятниках и монументах 

ВОВ» на территории 

Раздольненского сельского 

поселения 

Патриотическое воспитание обучающихся Проведение субботников по 

благоустройству памятников и 

монументов ВОВ.  

П. Раздольное, С Тимофеевка. 

3 Первая 

неделя 

Акция: «Ветеран живёт рядом» Патриотическое воспитание обучающихся Поздравление ветеранов и людей 

пожилого возраста 

4 09.05.22 Акция «Цветы на граните» Патриотическое воспитание обучающихся Участие в митинге и возложение 

цветов к мемориалу 

5 09.05.22 Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Патриотическое воспитание обучающихся Раздача георгиевских ленточек 

6 1 неделя 

мая 

Концерт посвященный, 9 мая 

«Есть память, которой не будет 

конца...» 

Патриотическое воспитание обучающихся, любовь к 

Родине и уважительное отношение к ветеранам ВОВ 

Помощь в подготовке сценария, 

реквизита, костюмов в 

проведения праздничного 

концерта 

7 Вторая 

неделя 

Акция: «СПИД: опасно не 

знать!» 

Беседы о ВИЧ-инфекции Раздача листовок и алых лент, 

как символа памяти жертв 

СПИДа, трансляция 

видеороликов,   

8 Третья 

неделя 

Акция: «Здоровое дыхание» Привлечь внимание обучающихся к проблеме вреда, 

наносимого пристрастием к курению 

Раздача листовок, трансляция 

видеороликов, размещение фото 

в социальной сети  

 


