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     В 2020-2021 учебном году воспитательная работа волонтерского отряда 

«Дружная помощь» МБОУ СОШ № 11 им. лётчика-космонавта, дважды Героя 

Советского Союза В.М. Комарова г.Ейска была направлена на решение 

следующих задач: воспитание у учащихся чувства патриотизма и любви к 

Родине на примере старших поколений; становление гармонично развитого 

гражданина России в эстетических, нравственных, культурных и физических 

отношениях; освоение духовных традиций своего народа; активизация работы 

через участие в общественных мероприятиях. 

     В сентябре наш волонтерский отряд активно участвовал в акции 

«Первоклассник» (сопровождали учащихся 1-х классов линейку, 

посвященную Дню Знаний).  В рамках акции «Внимание – дети!» волонтеры 

оказали помощь в проведении бесед по ПДД в 1-5 классах. В память о 

погибших в Беслане прошла акция «Мы против террора», организована 

выставка рисунков и плакатов «Пусть всегда будет солнце!» Волонтеры 

активно участвовали в подготовке и проведении митинга, посвященного 

открытию памятной доски летчику-космонавту, дважды Герою Советского 

Союза В.М. Комарову. Также волонтеры организовали акцию «Уходя, гасите 

свет!», «Чистый двор», «Сдай макулатуру – спаси дерево». Волонтёры 

принимали активное участие в подготовке и проведении митинга, 

посвященного открытию Памятной доски летчику-космонавту, дважды Герою 

Советского Союза В.М. Комарову. 

     В октябре 2020г в рамках акции «Поздравляем наших учителей» была 

организована выставка праздничных стенгазет, изготовление  учащимися 

поздравительных открыток, волонтеры принимали активное участие в 

подготовке и проведении праздничной линейки.  В рамках акции «Мы 

выбираем лидера» была проведена большая предвыборная работа: оформлены 

стенды с информацией о кандидатах в лидеры школьного ученического 

Совета, их программы, выпущены и распространены листовки «Сделай свой 

выбор», сформированы списки избирателей.  Также проведены акции «Сдай 

макулатуру – спаси дерево». «Сдай батарейку – спаси ёжика!» 

       В ноябре 2020г волонтерский отряд «Дружная помощь» провел акции 

«Безопасное поведение на водных объектах», «Сообщи, где торгуют 



смертью», «Дороги без опасности»,  «Подарок для моей мамы» (организована 

выставка рисунков и поделок учащихся «При  солнышке тепло, а при мамочке 

добро». Приняли участие в экологической акции «Зелёный ветер» (2 место), в 

районной акции «Говорите мамам  добрые слова», в челлендже «Твоё 

винмание = моя жизнь». 

     В декабре 2020г. волонтерский отряд «Дружная помощь» провел акцию 

«Красная ленточка» - по окончании мероприятия «Знать, чтобы жить» 

собравшимся волонтеры раздали красные ленточки как символы борьбы со 

СПИДом.  Приняли активное участие в Марафоне Памяти, посвященном Дню 

неизвестного солдата. Также  в декабре волонтеры провели акции  «Украшаем 

школу к Новому году», «Новогодние фантазии» (организовали выставку 

декоративно-прикладного творчества учащихся и праздничных стенгазет), 

проведена большая подготовительная работа к акции «Помоги птицам», 

«Каждой пичужке – по кормушке».  

            В январе 2021г. волонтеры провели беседы и викторины по правилам 

дорожной безопасности учащихся, акции «Жизнь без вредных привычек», 

«Каждой пичужке - по кормушке», «Помоги птицам», организованы выставки 

рисунков и поделок учащихся «Жить – Родине служить. Проведена акция 

«Блокадный хлеб». Приняли участие в экологической  

     В феврале 2021г волонтеры школы провели акцию «Листовка» (изготовили 

листовки по ПДД и распространили среди учащихся школы), еженедельно 

проводили акцию «Помоги птицам» (волонтеры вместе с учащимися 1-2-х 

классов раскладывали корм для птиц в кормушки. Приняли активное участие 

в акции «Помню!  Горжусь!», посвященной дню освобождения г.Ейска от 

немецко-фашистских захватчиков; участвовали в подготовке и проведении 

праздничной общешкольной линейки, посвященной Дню Защитников 

Отечества;  организовали и провели акцию «Никто не забыт и ничто не 

забыто».  Также на постоянной основе проводятся акции по сбору макулатуры, 

сбору батареек.Принимали активное участие в экологических акциях «Дети в 

науке», «Подарю книгу», «Эко-подарок Защитнику», « «Мой эко-маршрут». 

      В марте 2021г проводили беседы и викторины по ПДД, организовали 

акцию «Жилье пернатым» по изготовлению скворечников и синичников, 

оформили выставку стенгазет, рисунков, поделок учащихся к 8 Марта, 

участвовали в подготовке и проведении праздничных мероприятий, провели 

акцию «Мы против террора», оформили выставку рисунков «В здоровом теле 

– здоровый дух». Провели акции «Чистый двор», «Молодежь против 

наркотиков», «Сдай макулатуру – спаси дерево» (110кг). Принимали активное 



участие в организации сбора информации об участниках Великой 

Отечественной войны. 

     В апреле 2021 г   принимали  участие в организации и проведении Дня птиц,  

активно сбирали  информацию об участниках Великой Отечественной войны. 

В рамках Дня молодого избирателя проведен ряд мероприятий. Оформили 

стенд «Гагарин.Космос. 60» 

     В мае 2021 г приняли участие в подготовке и проведении «Костра Памяти», 

факельного шествия, провели акции «Георгиевская ленточка», «Стена 

Памяти», «Фонарики Победы», «Окна Победы» 

          За 2020-2021 учебный год волонтерским отрядом «Дружная помощь» 

МБОУ СОШ № 11 им. лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза 

В.М. Комарова г.Ейска проведена большая работа. В 2021-2022 учебном году 

необходимо больше внимания уделить заботе о ветеранах, пропаганде 

здорового образа жизни и  дорожной безопасности, бережного отношения к 

школьному имуществу. 

Исполнитель: педагог-организатор                            Л.В. Плохих 
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