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С 18-24 сентября 2020 года 

школа принимает участие в областной добровольческой акции 

«Неделя молодежного служения» 

 

Дата Направление 

добровольческой 

деятельности 

Предлагаемые  

добровольческие 

инициативы 

ответственные 

18-24 сентября  

ОНЛАЙН мероприятие  

участие в Создании общероссийской интерактивной карты военно-

мемориальных и памятных объектов Великой Отечественной войны 

«Я Помню» 

 

18.09.2020 г. 

пятница 

Экологическое 

добровольчество - 
добровольческая деятельность, 

направленная на сохранение 

окружающей среды, решение 

экологических проблем общества. 

Офлайн: 

- презентация 

Всероссийской 

платформы для 

добровольцев«DOBR

O.RU» 

Терехова Н.С. 

  - уборка и 

благоустройство 

школьного двора. 

9а класс, кл. 

руководитель 

Викулина С.И. 

19.09.2020 г.  

суббота 

Социальное 

добровольчество -  
добровольческая деятельность, 

направленная на оказание помощи, 

прежде всего, незащищенным слоям 

населения: инвалидам, воспитанникам 

детских домов, пожилым, одиноким 

людям, нуждающимся во внимании и 

постоянном уходе, терминальные 

больные и т.д. 

Офлайн: 

- добровольческая акция 

«Рука помощи» 

(адресная помощь); 

- передача 

благотворительной 

помощи; 

- посещение 

Чаплыгинского центра 

туризма, для передачи 

корма для животных  

- акция «Дорога к храму» 

10а класс, кл. 

руководитель 

Казарина Е.А., 

Полянская Т.В. 

 

8а класс, кл. 

руководитель 

Агафонова Н.А.,  

добровольчески

й отряд «Мы-

вместе!» 
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20.09.2020 г. 

воскресенье 

Направление ЗОЖ (здоровый 

образ жизни). 

 

 

Офлайн: 

- акция «Здоровым 

быть модно!»; 

- акция «Умею сам – 

научу другого»; 

-викторины и 

конкурсы по теме 

Учителя ФК 

Гончарская 

О.Ю., 

Масленников 

А.А. 

добровольчески

й отряд «Мы-

вместе!» 

21.09.2020 г. 

понедельник 

Волонтерство Победы - 

добровольческая 

(волонтерская) деятельность, 

направленная на гражданско-

патриотическое воспитание и 

сохранение исторической 

памяти. 

Офлайн: 

- Всероссийский 

исторический квест 

«Наша Победа!»; 

- благоустройство 

памятных мест, 

Аллей Славы и 

воинских 

захоронений, помощь 

ветеранским 

организациям; 

- акция «Ветеран 

живет рядом»; 

Курьянова И.В., 

11а класс,  

 

 

 

9а класс, 

Викулина С.И., 

Масленников 

Ан.А. 

 

добровольчески

й отряд «Мы-

вместе!» 

22. 09.2020 г. 

вторник 

Медицинское 

добровольчество – 

волонтерская деятельность в 

сфере здравоохранения, 

призванная повысить 

качество медицинской 

помощи на всех ее этапах: 

профилактическом, лечебном 

и реабилитационном. 

 

Офлайн: 

- акция по оказанию 

первой медицинской 

помощи; 

- беседы 

«Профилактика 

гриппа, ОРВИ и 

коронавирусной 

инфекции»; 

- буккроссинг в 

лечебные 

учреждения 

Профильный 

медицинский 

10б класс, кл. 

руководитель 

Кочетова Е.Б., 

Масленников 

Ан.А  

 

добровольчески

й отряд «Мы-

вместе!» 

23.09.2020 г. 

среда 

 

Юные добровольцы (РДШ) – 

добровольческая 

деятельность  

представителей Российского 

движения школьников в 

возрасте от 8 до 17 лет 

(знакомство 

Офлайн: 

- «Добрые уроки»; 

 

 

Терехова Н.С. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566
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с добровольчеством 

получение школьниками инф

ормации о 

том, что такое волонтерство, 

каковы виды волонтерства, 

успешные практики, 

функционал волонтера). 

24.09.2020 г. 

четверг 

День Благодарности 

Чествование активных 

добровольцев акции «Мы 

вместе», «Волонтеры 

Конституции» и др. 

добровольческих акциях. 

Офлайн: 

 

Подведение итогов 

НМС 

Администрация 

 

 

 

 

 


