Приложение
к приказу№6 от 11.01.2018
ПЛАН
проведения мероприятий, посвященных Году добровольца (волонтера)
в «Чебоксарская НОШ для обучающихся с ОВЗ №2»
Минобразования Чувашии
Цель: Способствовать организации открытого образовательного пространства учреждения,
обеспечивающего развитие социальной активности обучающихся средствами волонтерской деятельности как
формы гражданского соучастия в событиях (явлениях) общественной жизни.
Задачи:
1. Формировать первичные представления о волонтерском движении, активной социально ценностной
деятельности, основанной на сотрудничестве и взаимопомощи.
2. Обеспечить появление эмоционально-субъективных и деятельностно-субъективных проявлений в процессе
волонтерской деятельности.
3. Содействовать социальной активности в различных социальных ролях, новых видах взаимоотношений,
действий и освоении позиции субъекта доступной культуротворческой деятельности.
4. Способствовать реализации стремления участвовать в доступной общественно значимой деятельности
(экологической, здоровьесберегающей, трудовой, гуманистической), направленной на решение интересных и
близких для ребенка задач при активном взаимодействии с другими людьми (взрослыми, сверстниками,
детьми младшего возраста).

№

Наименование мероприятия

1

Разработка и утверждение мероприятий в
рамках плана Года добровольца и волонтера в
2018 г.
Создание баннера «Год Добровольца 2018»
Ознакомление педагогических работников и
учащихся с мероприятиями, реализуемыми в
рамках плана Года добровольца и волонтера
2018 году в школе
Классные часы «Волонтерское движение»,
«Жизнь дана на добрые дела».
Рассказ-презентация «Спешите делать добро»
(о добровольческих движениях России и
города, о направлениях работы волонтеров)
Спортивный праздник 1-4 классов «Зимняя
зарница»

2
3

4
5

6

7

8
9

Мастерская «Умелые руки, доброе сердце!» по
изготовлению открыток и поделок для пап и
дедушек ко Дню Защитника Отечества
Выставка рисунков «Вредные привычки»
Фестиваль «Здравствуй, песенка!»

Срок
исполнения
январь

Ответственные

январь
январь

Администрация
Администрация

февраль

Классные руководители,
воспитатели ГПД
Воспитатели дошкольных
групп

февраль

февраль
февраль

март
март

Администрация

Классные руководители,
воспитатели ГПД, учитель
по физкультуре
Воспитатели дошкольных
групп
Социальный педагог
Музыкальный
руководитель, воспитатели
дошкольных групп

10 Проведение
республиканской
акции
«Весенняя неделя добра»:
Акция «Сделай доброе дело» (сбор детских
книг и игрушек для воспитанников детского
сада).
Акция «Подари книге вторую жизнь»
Показ обучающимися начальной школы
музыкальной сказки дошкольникам
11 День птиц «Лесные уроки вежливости»:

апрель

Зам. директора по УВР,
старший воспитатель,
учителя-логопеды,
классные руководители,
воспитатели

апрель

Зам. директора по УВР,
старший воспитатель,
учителя-логопеды,
классные руководители,
воспитатели

апрель

Администрация,
педколлектив
Администрация,
педколлектив
Зам. директора по УВР,
старший воспитатель,
музыкальный
руководитель, учителялогопеды,
классные руководители,
воспитатели

Акция «Каждой пичужке по кормушке»
(приготовить кормушки для птиц, научить
детей заботиться о птицах)
Выпуск газеты «Добрые советы»:«Правила
поведения в природе»
12 Экологическая акция «Мусору нет!»
13 Акция «Цветочная клумба».Благоустройство
территории учреждения
14 День Победы:
Цикл бесед «Наша Родина – колыбель героев».
Проект «Спасибо деду за Победу»
Акция «Георгиевская лента»
Акция «Подарок ветерану»
Литмонтаж, концерт, посвящѐнный Дню
Победы.
15 Лекторий для родителей:
- «Компьютерная зависимость»
- «Подросток в мире вредных привычек»
16 День защиты детей. Акция «Подари радость
детям».

май
май

май
сентябрь

соц. педагог, классные
руководители

июнь

Зам. директора по УВР,
старший воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатели
Соц. педагог,
администрация школы

17 Содействие
в
организации
летнего
оздоровительного
отдыха
детям
из
многодетных,
малообеспеченных
и
неблагополучных семей
18 День знаний. Всероссийская акция «Добрые
уроки».

май - август

19 Выпуск газеты «Добрые советы»: «Внимание,
пешеход!», «Внимание, водитель!».
20 Международный День Мира «Дорогою
добра». Путешествие по сказкам

сентябрь

1 сентября

сентябрь

Зам. директора по УВР,
музыкальный
руководитель, учителялогопеды,
классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по УВР,
старший воспитатель
Старший воспитатель,
воспитатели

21 Проведение
декады,
посвященной
Международному дню пожилых людей:
«Добрые сердца» (изготовление подарков,
открыток пожилым людям)
Посещение
библиотеки
с
концертным
номером ко Дню пожилых.

октябрь

22 «Всемирный день доброты»
Конкурс рисунков на тему: «Что такое
доброта?»
Выпуск газеты «Добрые советы»

ноябрь

23 Международный День инвалидов.
Выставка рисунков «Протяни руку помощи».
24 День прав человека. Стенд «Страницы
Конвенции о правах ребенка»
25 Распространение памяток, листовок, буклетов
по пропаганде добровольческого движения,
здорового образа жизни.

ноябрь
декабрь
в течение года

Зам. директора по УВР,
старший воспитатель,
музыкальный
руководитель, учителялогопеды,
классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по УВР,
старший воспитатель,
музыкальный
руководитель, учителялогопеды,
классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по УВР,
старший воспитатель
Социальный педагог
Зам. директора по УВР,
старший воспитатель

