
Анализ работы волонтерского отряда «МИР» за 2020-2021 учебный год 

В состав ВО в 2020 -2021 учебном году входили учащиеся   6  Б класса. Вся 

работа осуществлялась с учетом плана, составленного активом отряда в сентябре 2020 

года. План работы был принят и утвержден на собрании ВО. В течение года зам. 

директором по ВР Павловой Е.А. и руководителем отряда Осиповой Е.Г. с активом 

школьной волонтерской команды проводились тренировочные теоретические и 

практические занятия. В течение 2020-2021 учебного года ребята участвовали в 

мероприятиях различной направленности. Но прежде всего, они были задействованы 

в акциях, имеющих гражданско-патриотическую направленность и социальную 

значимость-это: 

 Социально значимое мероприятие адресной помощи ветеранам «Ветеран живёт 

рядом» (с сентября 2020 по май 2021); 

 Социально значимое мероприятие «Подарок от Деда Мороза» 14.12.2020; 

 Городское социально значимое мероприятие Поздравления ветеранов с Новым 

годом «Праздник для всех» 24.12.2020; 

 Акция «Город! Праздник! Селфи!» 18.12.2020; 

 Социально значимое патриотическое мероприятие «Посылка солдату» 

25.02.2021; 

 Патриотический проект городского экскурсионного марафона памяти 

«Сохраним историю вместе» 19.03.2021; 

 Городское социально значимое патриотическое мероприятие «Письмо Победы» 

30.04.2021; 

 Городское социально значимое патриотическое мероприятие «Георгиевская 

ленточка» 07.05.2021. 

 

 

Волонтеры отряда «Мир» приняли участие в  мероприятиях, которые были 

направлены на приобщение учащихся школы к здоровому образу жизни, и 

мероприятиях направления «Спортивное волонтерство»: 

 

 Городское социально информационное мероприятие «Жизнь без 

наркотиков» 15.10.2020; 

 Акция «Неделя массового футбола» 23.12.2020; 

 Городское социально значимое спортивное мероприятие «Вставай на 

лыжи!» 22-29.01.2021; 

 Городской танцевальный конкурс- альтернатива негативным зависимостям 

«В ритме жизни» 26.03.2021; 

  Городское социально значимое мероприятие ,  приуроченное к 

Международному дню здоровья «Будь здоров!» 06-09.04.2021; 
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 Городской конкурс «Самара без наркотиков», приуроченном к 

Международному Дню борьбы с наркоманией 18.06.2021. 

 

Члены волонтерского отряда были задействованы в следующих акциях 

направления «Экология»: 

 Экосубботники «Мой город без экологических проблем» (апрель2021, 

октябрь 2020); 

 Добровольческая волонтерская акция «Пожиратели незаконной рекламы» 

30.04.2021. 
 

В апреле 2021 г. волонтеры приняли участие в  городском дистанционном 

конкурсе творческих отчетов волонтерских отрядов «Палитра волонтерских дел». 

 

Таким образом, цели и задачи, поставленные на 2020-2021 учебный год, 

волонтеры отряда «Мир» выполнили., были реализованы все запланированные 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


