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Положение школьного волонтёрского отряда                                      

«Патриот»   
 

Общие положения 

  1.Волонтёрский отряд «Патриот» это добровольное объединение учащихся МБОУ СОШ 

№ 55, изъявивших желание бескорыстно оказывать поддержку различным социальным 

категориям населения: ветеранам Великой Отечественной войны, труда, труженикам 

тыла, локальных конфликтов, инвалидам, детям с ограниченными возможностями 

здоровья, пенсионерам, помощь по благоустройству памятных мест города Краснодара, 

охране природы. 

  2.Деятельность отряда является гласной, а информация о её материалах –    

  общедоступной.    

Цель 

     воспитывать учащихся в духе гуманного отношения к людям, формировать чувство 

милосердия, оказывать помощь людям, нуждающимся в ней, способствовать 

воспитанию патриотизма и активной жизненной позиции.  

 

Задачи 

1. Сотрудничество с ветеранскими организациями, проведение встреч учащихся школы с 

ветеранами войны, труда, тружениками  тыла. 

2.Оказание помощи и поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, локальных 

конфликтов, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

3.Вовлечение учащихся в добровольческую деятельность, в проекты, связанные с 

оказанием конкретной помощи социально незащищенным слоям населения, охраной 

окружающей среды. 

 4.Пропаганда ценностей здорового образа жизни, организация тематических вечеров, 

акций, конкурсов  по проблемам здорового образа жизни. 

5.Формирование в детской и молодежной среде негативного отношения к    

   употреблению наркотических веществ, алкоголя и курения. 

6. Организация  работы по привлечению общественного внимания к  

    проблемам пожилых и нуждающихся в помощи людей. 

7. Осуществление взаимодействия с органами социальной защиты для     

    выявления граждан, нуждающихся в помощи. 

 

                                                    Направления деятельности                                                                                                       

1. Патриотическая деятельность(оказание шефской адресной помощи ветеранам войны, 

труда, труженикам тыла, одиноким пенсионерам; поздравление их с праздниками; 

приглашение на школьные мероприятия; проведение концертов для ветеранов; уход за 

памятниками) 

2. 2.Экологическая деятельность (охрана и сохранность природы родного края)                                                                                                                                                     

3. Формирование  здорового   образа  жизни (организация и проведение  общешкольных 

мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ ) 

4. Шефская работа (оказание помощи младшим товарищам, работа вожатых). 

5.Повышение активности учащихся в обеспечении безопасности жизни. 



 

 

Состав и структура отряда 

 Отряд «Патриот» формируется из числа активных учеников школы; 

 Отряд состоит не менее чем из 20 человек и делится на группы по 5-6 

человек;  

 Высшим органом самоуправления отряда «Патриот» является сбор, который 

проводится один раз в учебную четверть. На сборе  принимается план работы, ре-

шаются  вопросы деятельности, выдвигаются и принимаются кандидатуры коман-

диров. 

 В период между сборами деятельностью отряда руководит совет отряда, который 

собирается не реже одного раза в месяц. 

 Приём в члены отряда: 

Прием в отряд осуществляется с 12 лет. 

Торжественный приём проводится (первая пятница октября) 

Вступающие в отряд дают обещание: « Я,…, вступая в отряд «Патриот» обещаю: 

Быть честным и справедливым человеком, оказывать помощь нуждающимся в ней, 

работать на благо моей малой Родины, быть её достойным гражданином». 

 Педагогическое руководство: 

Педагогическое руководство отрядом осуществляется руководителем отряда из 

числа педагогических работников. 

 

Заповеди   
 Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

 Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности. 

 Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье. 

 Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и по-

ступкам. 

 

Правила деятельности 

 Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих. 

 Будь генератором идей! 

 Уважай мнение других! 

 Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

 Обещаешь – сделай! 

 Не умеешь – научись! 

 Будь настойчив в достижении целей! 

Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания.  

 

Документация отряда 

 Положение 

 План работы отряда 

 Ведение «Дневника добрых дней».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

План работы 

школьного волонтёрского отряда «Патриот»                                                        

на 2019-2020 учебный год 

№ Наименование мероприятия       Дата Ответственный Выполнение 

1 Организационное занятие. Выборы 

актива. Составление плана работы. 

Сентябрь 

 

Шовгенова Н.Г. 

 

 

 

2 Проведение акции для учащихся 

первых классов «Посвящение в 

пешеходы» 

Сентябрь Шовгенова Н.Г., 

волонтёры 

 

 

 

3 Помощь ветеранам ВОВ, пенсионерам, 

труженикам тыла, проживающих в 

м/районе школы, на дому (уборка 

домов, поход в продуктовый магазин), 

прополка приусадебного участка, 

поливка огородов, цветников, уборка 

от снега приусадебной территории, 

посадка плодовых деревьев, расчистка 

от прошлогодней листвы) 

По мере 

необходимости 

«Патриот»  

 

 

4 Вовлечение учащихся стоящих на 

различных видах учёта в тимуровскую 

работу 

Постоянно Гайдадина Т.П.  

5 Организация выставки декоративно - 

прикладного творчества учащихся 

«Мы наследники Победы» - конкурсы 

поделок, ко Дню города 

Сентябрь Волонтёры, класс-

ные руководители 

1-4 классов 

 

 

 

6 Школьный смотр художественной 

самодеятельности «Дорога к Победе!», 

посвящённый 75-летнему юбилею 

Великой Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

Сентябрь 

 

Зам. директора по 

ВР, волонтёрский 

отряд, классные 

руководители 

1-11классы 

 

7 « Живая память поколений» 

организация мероприятий к  76 

годовщине освобождения 

Краснодарского края от немецко – 

фашистских захватчиков 

Октябрь Зам. директора по 

ВР, волонтёрский 

отряд, классные 

руководители 

1-11классы 

 

 

 

8 Участие в акции «Давайте делать 

добрые дела», посвященная Дню 

пожилого человека 

Октябрь Шовгенова Н.Г., 

волонтёры 

 

9 Операция «Забота» поздравление 

педагогов-ветеранов ВОВ с Днем 

учителя 

Октябрь Шовгенова Н.Г., 

волонтёры 

 



10 Акция «Украсим школу цветами» 

(озеленение школьного двора) 

Октябрь Шовгенова Н.Г., 

волонтёры 

 

11 Участие в Акции «Компьютерная 

грамотность».  Помощь пожилым 

людям в освоении « компьютерной 

грамотности» 

Октябрь Шовгенова Н.Г., 

волонтёры 

 

12 Всемирный День отказа от курения 

Акция «У нас в школе не курят!» 

Ноябрь Зам. директора по 

ВР, волонтёрский 

отряд 

 

13 Акция «Стоп.ВИЧ/СПИД Ноябрь 

 

Волонтёрский от-

ряд 

 

 

14 Помощь ветеранам ВОВ, пенсионерам, 

труженикам тыла, ветеранам 

педагогического труда,  проживающих 

в м/районе школы (зимние работы) 

Ноябрь Шовгенова Н.Г., 

волонтёры 

 

15 Акция Дорогами Славы Ноябрь Шовгенова Н.Г., 

волонтёры 

 

16 Профилактические мероприятия 

«Юный пешеход» 

Ноябрь Шовгенова Н.Г., 

волонтёры 

 

17 Конкурс школьных агитбригад 

«Спорт- как альтернатива пагубным 

привычкам» 

Декабрь Зам. директора по 

ВР, волонтёрский 

отряд, классные 

руководители 5-11 

классов 

 

18 Организация Акции «Дети - детям». 

Организация  сбора новогодних 

подарков для воспитанников Детского 

дома станицы Елизаветинской.  

Практика. Подготовка и проведение 

концертной программы для 

воспитанников. 

Декабрь Шовгенова Н.Г., 

волонтёры 

 

19 Операция «Милосердие» - оказание 

помощи ветеранам ВОВ(новогодняя) 

Декабрь Шовгенова Н.Г., 

волонтёры 

 

20 Организация Новогодних спектаклей 

для учеников 1-5 классов 

Декабрь Зам. директора по 

ВР, волонтёрский 

отряд 

 

21 Проведение Благотворительного 

концерта «Твори добро!»  

Декабрь Зам. директора по 

ВР, волонтёрский 

отряд 

 



22 Торжественная линейка, посвященная 

открытию месячника военно-

патриотической работе, приглашение 

ветеранов ВОВ, труда, тыла, 

участников локальных конфликтов 

Январь Зам. директора по 

ВР, волонтёрский 

отряд, классные 

руководители 2-11 

классов 

 

23 «Поздравительная открытка» - 

поздравление ветеранов ВОВ с Днем 

Защитника Отечества 

Февраль Шовгенова Н.Г., 

волонтёры 

 

24 Операция «Рассвет», ко дню 

освобождения города Краснодара от 

фашистских захватчиков 

Февраль Шовгенова Н.Г., 

волонтёры 

 

25 Операция «Забота» - уход за 

мемориальной доской, памятником, 

посвящённым  подвигу С.Д. Передерия 

В течение года Шовгенова Н.Г., 

волонтёры 

 

26 Операция «Цветы своими руками», 

посвященная 8 Марта. 

Март Шовгенова Н.Г., 

волонтёры 

 

27 Помощь ветеранам ВОВ, пенсионерам, 

труженикам тыла, ветеранам 

педагогического труда, проживающих 

в м/районе школы (весенние  работы) 

Март Шовгенова Н.Г., 

волонтёры 

 

28 Профилактические мероприятия 

«Внимание -дети!» 

Апрель Шовгенова Н.Г., 

волонтёры 

 

29 Операция «Помоги пернатому другу», 

посвященная Международному дню 

птиц 

Апрель Шовгенова Н.Г., 

волонтёры 

 

30 Акция «Поздравительная открытка» - 

поздравление ветеранов ВОВ с 75 -

летием Победы 

Май Шовгенова Н.Г., 

волонтёры 

 

31 Участие в онлайн Акции Бессмертный 

полк» 

Май Шовгенова Н.Г., 

волонтёры 

 

32 Участие в онлайн Акциях, флешмобах 

мероприятиях, посвященных 75 –й 

годовщине Победы 

Май Зам. директора по 

ВР, волонтёрский 

отряд, классные 

руководители 1-11 

классов  

 

33 Ярмарка «Доброе сердце» (поддержка 

бездомных животных) 

Май Шовгенова Н.Г., 

волонтёры 

 

34 Организация и проведение Акции 

«Утилизация» 

В течении года Шовгенова Н.Г., 

волонтёры 

 

35. Подведение итогов работы за год. Май Руководитель 

отряда 

 



 


