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ПЛАН 
мероприятий  волонтерского отряда МОУ «Лицей №22» 

на 2018-2019гг. 
 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственные 

 С Е Н Т Я Б Р Ь 

1. День знаний. 
Помощь в организации и проведении 
праздничной линейки. 

01 Завуч по УВР, 
социальный 
педагог 

2. Подготовка волонтерами 
политинформации по теме «Алгоритм 
действий при терактах» в 1-11 классах 

03 Завуч по 
безопасности, 
социальный 
педагог 

3. Всемирный день оказания первой 
медицинской помощи 
Встреча со специалистами «скорой 
помощи» 

14 Завуч по УВР, 
социальный 
педагог 

4. День финансовой грамотности в 5-6 
классах 

21 Зыкова Г.Н. 

 О К Т Я Б Р Ь 

 Международный день пожилых людей. 
«Дом без одиночества» - помощь 
педагогам – ветеранам, поздравления 
бабушек и дедушек ( составить список) 

01 Завуч по УВР, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

 Помощь в проведении ГО ( волонтер 
как помощник учителя при эвакуации, 
флажки, маски, аптечка) 

04 Завуч по 
безопасности, 
классные 
руководители 

 Помощь в проведении Дня Учителя 05 Завуч по УВР, 
 

 Всемирный день мытья рук. 
В течение недели волонтеры снимают 

15 Завуч по УВР, 
социальный 



сюжеты о мытье рук в столовой, затем 
проходит радиолинейка + встреча со 
специалистом-врачом, где будет 
показан сюжет 

педагог, 
классные 
руководители 

 День лицеиста. 
Показываем видеосюжет о вновь 
прибывших в 5, 10 классах. 
( в сентябре волонтеры собирают вновь 
прибывших и дают им испытания на 
звание лицеиста, все снимают на 
камеру) 

19 Завуч по УВР, 
социальный 
педагог, 
психолог 

 Всемирный день улыбок 
• «Самая загадочная улыбка» 
• «Самая искренняя улыбка» 
• «Улыбка для селфи» 

Волонтеры собирают распечатанные 
фото с 1-11 классы 

26 Завуч по УВР, 
социальный 
педагог, 
психолог, 
журналисты 

 Н О Я Б Р Ь 

 День народного единства 
Волонтеры - политинформаторы 

02 Волонтеры 

 Месячник правового просвещения и 
толерантности 
«Город мира» среди 5-8,10 классов 
Лекция о мигрантах, нелегалах из стран 
Азии. 
Конкурс «Визитная карточка страны» 
10 видеовопросов от жюри не команде, 
а классу. 

16 Завуч по УВР, 
социальный 
педагог, 
психолог, 
журналисты 

 Выпуск правовых листовок( в формате 
А3) по правам и обязанностям по 
Конституции РФ по параллелям 

16-30 Завуч по УВР, 
социальный 
педагог, 
учителя 
истории 

 Правовая игра «Закон твоей жизни» (на 
знание Конституции) среди 9-х классов 

12 Социальный 
педагог 

 Помощь детям и семьям, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Акция «Сказка без границ» совместно с 
Красным Крестом. 

21 Завуч по УВР,  
волонтеры 

 Международный день отказа от курения 
8 «Б» готовит мероприятие для 8-х 
классов 

29 Завуч по УВР, 
классный 
руководитель 

 Д Е К А Б Р Ь 
 Международный день борьбы со 01 Завуч по УВР, 



СПИДом. 
Цикл лекций специалиста 
кожвендиспансера  

социальный 
педагог 

 День инвалида. 
Встреча со спортсменами-инвалидами 
из клуба «Лидер» 

03 Завуч по УВР 
 

 Я Н В А Р Ь 
 Международный день «спасибо». 

Выставка «спасибо» на всех языках 
мира ( в формате А4) 

11 Волонтеры 

 Международный день объятий. 
Конкурс «Самое лучшее объятие» 
Снимают в течение 3-4 перемен объятия 
и отправляют на сайт 

21 Волонтеры, 
журналисты 

 Ф Е В Р А Л Ь 
 День памяти о россиянах, погибших за 

пределами Отечества 
Радиолинейка. 

15 Волонтеры, 
журналисты 

 День защитников Отечества. 
Смотр строя и песни среди 1-4 классов. 

18 Волонтеры, 
классные 
руководители 

 М А Р Т 
 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 
Встреча со специалистом из 
наркоконтроля. 

01 Социальный 
педагог 

 Концерт ко дню 8 Марта. 
Коридор из мальчиков 8-х классов от 
охраны до лестницы для дарения 
шариков учителям и кричалки 
поздравления девочкам-ученицам 

07 Завуч по УВР, 
социальный 
педагог, 
психолог 

 А П Р Е Л Ь 
 День смеха. 

Спортивные соревнования между 
учителями и учениками. 

01 Учителя 
физкультуры 

 Международный день птиц. 
«Птицы нашего края» среди 1-4 классов 

01 Завуч по УВР, 
классные 
руководители 

 День мецената и благотворителя. 
Объявление благодарности родителям – 
меценатам. 

13 Завуч по УВР, 
классные 
руководители 

 День местного самоуправления. 
Итоги и анализ работы школьного 
самоуправления и волонтерского 

21 Волонтеры, 
Совет 
обучающихся 



отряда. 
 М А Й 
 День Победы. 

Акция «Георгиевская ленточка» 
04-07 Волонтеры, 

классные 
руководители 

 День Победы. 
Парад  марширующих начальной и 
средней школы. 

08 Волонтеры 

 


