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Отчёт  
о проделанной работе волонтерского отряда «Мир» 

за 2021-2022 учебный год 

 

В состав ВО в 2021 -2022 учебном году входили учащиеся 7б, 6а, 10б классов. 

Вся работа осуществлялась с учетом плана, составленного активом отряда в 

сентябре 2021 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 2021-2022 учебного года ребята участвовали в мероприятиях 

различной направленности.  

Они были задействованы в акциях, имеющих гражданско-патриотическую 

направленность, социальную значимость, в мероприятиях, которые направлены 

на приобщение учащихся школы к здоровому образу жизни, а также в 

мероприятиях экологической направленности.  

 

 
п/п Проекты (конкурсы) по развитию 

волонтерского движения на уровне: 

Сроки Ссылки на мероприятия 

 образовательного округа   

1 Городская социальная акция 

«Капелькой тепла согреем души» 

Сентябрь  http://127school.ru/files/vospi

t_rabota/VO_mir/04.pdf  

2 Городская информационная акция 

«Цена жизни» 

Сентябрь   http://127school.ru/files/vospi

t_rabota/VO_mir/05.pdf  

3 Городской конкурс на лучшую 

стендовую презентацию «Мы идем 

всегда дорогою добра» 

Октябрь  http://127school.ru/files/vospi

t_rabota/VO_mir/07.pdf  

4 XV Слет «Городской Лиги Волонтеров» Октябрь  http://127school.ru/files/vospi

t_rabota/VO_mir/07.pdf  

5 Городская социально значимая акция 

«Время развеять дым!» 

Октябрь  http://127school.ru/files/vospi

t_rabota/VO_mir/08.pdf  

6 Городское социально значимое 

мероприятие, посвященное 

Международному дню толерантности 

«Что значит быть другом?» 

Ноябрь  http://127school.ru/files/vospi

t_rabota/VO_mir/10.pdf  

7 Городской экологический фотоконкурс 

«Растения в нашем городе» 

Ноябрь  http://127school.ru/files/proek

t_obrazovanie/2021/107.pdf  

http://127school.ru/files/vospi

t_rabota/20.pdf  

8 Интернет- проект «Её величество - 

Семья». Городской конкурс 

Декабрь  http://127school.ru/files/proek

t_obrazovanie/2021/104.pdf  
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декоративно-прикладного искусства 

«Мир начинается с семьи»  

http://127school.ru/files/vospi

t_rabota/23.pdf  

9 Интернет- проект «Её величество-  

Семья». Литературный конкурс «Моя 

семья самая лучшая» 

Декабрь  http://127school.ru/files/vospi

t_rabota/44.pdf  

10 Городская социальная акция, 

посвященная Международному дню 

добровольца «Начни с себя» 

Декабрь  http://127school.ru/files/vospi

t_rabota/VO_mir/11.pdf  

11 Городская акция «Новогодний Я» Декабрь  http://127school.ru/files/vospi

t_rabota/VO_mir/12.pdf  

12 Городской  этап Всероссийского 

конкурса экологических рисунков 

Декабрь  http://127school.ru/files/news/

2022/001.pdf   

http://127school.ru/files/vospi

t_rabota/eco/03.pdf  

http://127school.ru/files/vospi

t_rabota/eco/04.pdf  

13 Информационная кампания «Это 

должен знать каждый», посвященная 

распространению сведений о 

природном наследии г.о.Самара и 

Самарской области 

Январь  http://127school.ru/files/vospi

t_rabota/VO_mir/25.pdf  

14 Городская социально-значимая акция 

«Вставай на лыжи» 

Январь  http://127school.ru/files/vospi

t_rabota/VO_mir/26.pdf  

15 Экологическая акция 

«Кормушка» 

 

Январь-

март 

http://127school.ru/files/vospi

t_rabota/eco/02.pdf  

16 Городское социально значимое 

мероприятие адресной помощи 

ветеранам «Ветеран живет рядом» 

Февраль  http://127school.ru/files/vospi

t_rabota/24.pdf  

17 Городская социально значимая акция 

«Посылка солдату» 

Февраль  http://127school.ru/files/vospi

t_rabota/25.pdf  

18 Городская социально значимая «Доброе 

дело от доброго сердца» 

Февраль  http://127school.ru/file

s/vospit_rabota/VO_mir/28.pd

f  

19 Городской фестиваль агитбригад 

волонтерских отрядов «Шаг за шагом в 

здоровое будущее» 

Февраль  http://127school.ru/files/vospi

t_rabota/VO_mir/29.pdf  

20 Городское социально значимое 

мероприятие «Будь здоров!» 

Март  http://127school.ru/files/vospi

t_rabota/VO_mir/32.pdf  

21 Городской танцевальный конкурс-

альтернатива 

Негативным зависимостям «В ритме 

жизни» 

Март  http://127school.ru/files/vospi

t_rabota/VO_mir/31.pdf  

22 Городская социально значимая акция 

«Письмо Победы» 

Май  https://vk.com/shkola127_off?

w=wall-185780406_300 

23 Городское социально значимое 

патриотическое мероприятие 

«Георгиевская ленточка» 

Май  https://vk.com/shkola127_off?

w=wall-185780406_299 

24 Городская социально значимая акция 

«15 дней до Великой Победы» 

Май  https://vk.com/shkola127_off?

w=wall-185780406_301 

25 Городская социально значимая онлайн-

акция «Правнуки Победы» 

Май  https://vk.com/shkola127_off?

w=wall-185780406_292 

26 Городской конкурс Июнь   
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«Самара без наркотиков», 

приуроченный к 

Международному Дню 

борьбы с наркоманией 

 РФ   

1 Всероссийская акция «Сдай макулатуру 

– спаси дерево» (осень) 

Сентябрь-

октябрь 

http://127school.ru/files/vospi

t_rabota/VO_mir/06.pdf  

2 Единый день действий «Протяни руку 

помощи» в рамках Всемирного дня 

защиты домашних животных 

Ноябрь  http://127school.ru/files/vospi

t_rabota/VO_mir/27.pdf  

3 Всероссийский экологический диктант Ноябрь  http://127school.ru/files/proek

t_obrazovanie/2021/229.pdf  

4 Социально значимое мероприятие 

«Россия и Крым снова вместе!» 

Март  http://127school.ru/files/vospi

t_rabota/VO_mir/30.pdf  

5 Международная экологическая акция 

«Час Земли» 

Март http://127school.ru/files/vospit

_rabota/35.pdf  

6 Всероссийская акция «Сдай макулатуру 

– спаси дерево» (весна) 

Апрель-

май 

http://127school.ru/files/vospi

t_rabota/eco/05.jpg  

7 Городская социально значимая акция 

«Звезда Победы» 

Май  https://vk.com/shkola127_off?

w=wall-185780406_291 
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