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ПЛАН РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ  

(ВОЛОНТЁРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в ГБОУ средней школе №298 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

  на 2019-2020 учебный год 
 

№ Дата Мероприятие 

 

 Сентябрь Старт работы волонтёрской деятельности (круглый стол). 

Агитационная работа по привлечению обучающихся к 

волонтерской деятельности, составление планов работы на 

учебный год, обсуждение новых инициатив волонтерской 

деятельности школы. 

 Октябрь Помощь в организации и проведении Дня учителя 

Помощь в организации и проведении праздника «Посвящение 

в первоклассники» 

- Осенний месячник по благоустройству. 

Организация работы по благоустройству территории школы во 

время Общегородского дня по благоустройству 

- Помощь в акции «Спаси дерево»,  

- «Покормите птиц зимой». 

Помощь в организации и проведении уличного спортивного 

мероприятия «Мы за здоровый образ жизни!» 

  Ноябрь -Организация благотворительной акции «Мир детства» в 

рамках районного социального проекта «Территория детства» 

в помощь детям Дома ребенка №3, приуроченной ко 

Всемирному Дню правовой помощи детям.  

-Акция «Мы разные, но мы вместе», приуроченная к 

Всемирному Дню толерантности в школе 

- Акция «Жизнь без ДТП» 

- Акция «Спаси дерево» 

- Помощь в организации и проведении  

концерта «Мама-главное слово» 
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 Декабрь 

 

- Акция «Всемирный день волонтеров» 

- Радиопередача 

- Акция, приуроченная ко Всемирному Дню футбола 

Оформление пространства школы к Новому году 

Координация конкурса поделок «Мастерская Деда Мороза» 

Координация праздника «Главная школьная елка» для 1-4 

классов. 

 Январь Встреча с ветеранами, посвящённая празднованию годовщины 

со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Интервью с ветеранами. 

Радиопередача. 

 Февраль 

 

Координация конкурса «Смотр строя и песни»  

Координация и проведение праздника «Школьный бал» в 

рамках Дня защитника Отечества и Международного 

женского дня. 

Координация и проведение праздника «Широкая школьная 

масленица» 

Акция «Спаси дерево» 

 Март 

 

Координация и проведение праздника  

«Концерт – подарок учителям к 8 марта» 

18. Апрель  Весенний месячник по благоустройству. 

 Организация работы по благоустройству территории школы 

во время Общегородского дня по благоустройству 

Координация и проведение праздника «Посвящение в 

читатели» 

Акция «Спаси дерево» 

19. Май Участие в районных и школьных мероприятиях, посвященных 

Дню Победы. 

 В течение 

учебного года 

 

 

Участие в мероприятиях в рамках районной программы 

«Воспитание», в рамках сотрудничества с различными 

организациями (по планам ДДЮТ, ЦППМСП, ЦТиО, ЦДТТ 

«Мотор» и т.д.)  

Информационная поддержка различных волонтерских акций 

(разного уровня):  

- подготовка радиопередач на различные темы; 

- афиш к различным праздникам; 

- агитационных плакатов и инфографик, видеопрезентаций для 

размещения в сети Интернет; 

Организация и координация различных школьных 

мероприятий в рамках воспитательной деятельности школы  

Участие в благотворительных акциях «Мир детства» в рамках 

районной акции «Территория детства», «Подарок солдату – 

защитнику», «Белый цветок», «Забота о братьях наших 

меньших», «БлагоДарю», «Крышечки доброТы» и других 

благотворительных мероприятиях, организованных на 

различных уровнях (от школьного до городского). 

Школьные акции в рамках шефства над младшими классами 

(по различным направлениям) 



Участие в различных мероприятиях в рамках гражданско-

патриотического воспитания (День Героев Отечества, День 

неизвестного солдата, конкурс прессы «Чтоб услышали голос 

поколений», День снятия блокады и т.д.) 

Участие в освещении событий школы в газете «МЫ» 

(фоторепортажи, интервью и т.д.), публикации новостей о 

волонтерских событиях в сети Интернет (группа в социальной 

сети ВКонтакте, Вести от ОУ Фрунзенского района, на сайте 

298 школы)  

Участие в районных слетах ДОО, в деятельности Российского 

движения школьников (РДШ) 

Помощь в организации мероприятий в рамках профилактики 

Детского дорожно-транспортного травматизма («Посвящение 

в пешеходы, работа с ЮИД и т.д.) 

 


