Информационная справка о проведении в МАОУ «СОШ №20» Года
добровольца (волонтера)
В начале декабря 2017 года на Всероссийском собрании под названием «Форум
Добровольцев» Президент России В.В.Путин объявил 2018 год – годом волонтера и
добровольца.
Тем самым, государством признается важная роль добровольцев и волонтеров в
жизни страны.
В МАОУ «СОШ №20» волонтерский отряд «Лига добра» действует с 2015
года. На данный момент в нем насчитывается 20 человек (учащиеся 8-11 классов).
Волонтеры имеют широкий спектр своей работы.
Отряд «Лига добра» решил основной упор сделать на пропаганду здорового
образа жизни среди учащихся, так как эта проблема стоит наиболее остро в наше
время, экологических и патриотических качеств.
В ходе проведения года добровольца (волонтера) волонтерами МАОУ «СОШ
№20» было реализовано 7 «добрых дел»:
1. очистка от снега 1 памятника: памятника участникам локальных войн;
2. посажено 20 елочек и 10 березок на территории школы;
3. изготовлено и развешено 10 скворечников;
4. благоустройство территории (очистка от мусора и сухой листвы) 2-х памятников:
памятника «Воинам-землякам, защищавшим нашу Родину в годы ВОВ» и
памятника участникам локальных войн;
5. благоустройство территории школы;
6. благоустройство территории храма Св. Георгия Победоносца;
7. уборка 8 могил участников ВОВ.
В течение 2017-2018 учебного года ребята участвовали в мероприятиях
различной направленности. Но прежде всего, они были задействованы в акциях и
мероприятиях, имеющих гражданско-патриотическую направленность и социальную
значимость:
1. присоединились к проведению Международного торжественного сбора «Единый
час духовности «Голубь Мира» (185 человек);
2. подготовили и провели праздничный концерт, посвященный дню учителя (35
человек);
3. присоединились к областной акции «75-летие Сталинградской битвы. Мы
помним! Мы гордимся!», в рамках которой провели общешкольную линейку «Не
забыть нам этой даты», а ровно в 11.30 почтили минутой молчания всех погибших
и умерших защитников Сталинграда (190 человек);
4. приняли активное участие в подготовке и проведении дня родной школы (15
человек);
5. провели линейку памяти выпускника школы Андрея Федорова, погибшего в
Чечне 16.02.1996г. (3 человека);
6. приняли участие в Уроке мужества «Герои среди нас…» с элементами дискуссии,
посвященном памяти геройски погибшем в Сирии А. Прохоренко (36 человек);
7. провели урок «Мужества», приуроченного к 100-летию Вооруженных Сил
Российской Федерации, с кинопросмотром художественного фильма «Офицеры»
(41 человек);
8. проняли участие в праздничном концерте, посвященном 8 марта (97 человек);

9. в осенне-зимний-весенний периоды проводились мероприятия по
благоустройству территории памятников и храма (уборка сухой листвы, мусора,
очистка от снега) (190 человек);
10.в конце апреля присоединились к акции «Георгиевская ленточка» (190 человек);
11. присоединились к масштабной патриотической танцевальной акции под
открытым небом «Вальс Победы» (20 человек);
12.приняли участие в поселковом конкурсе военной песни «Дорогами войны» (159
человек);
13.провели операцию «Рассвет» (поздравили ветеранов ВОВ с Праздником) (3
человека);
14.прошлись по улицам поселка с портретами своих родственников и земляков –
участников ВОВ (шествие «Бессмертный полк») (50 человек);
15.приняли участие в акции «Обелиск» (15 человек).
Ребята приняли участие в мероприятиях, которые были направлены на
приобщение учащихся школы к здоровому образу жизни:
1. присоединились к Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной
ко Всемирному дню борьбы со СПИДом: провели беседу «Красная ленточка»
среди обучающихся 1-4 классов, 5-9 классов, после которой дети создали артобъект: дерево из красных ленточек, как символ борьбы со СПИДом; акцию
«Красная ленточка»; приняли участие в открытый урок «День единых действий
по информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗнаниеОтветственность-Здоровье» (190 человек);
2. принимали участие в школьных и районных спортивных соревнованиях (190
человек);
3. принимали участие в акциях по ПДД «Пешеходный переход», «Автокресло
детям», «Пристегнись, Россия», «Дорожный знак» (13 человек);
4. приняли участие в школьной акции « Мы за ЗОЖ» (190 человек).
Также активно участвовали в мероприятиях экологической направленности:
1.
2.
3.
4.
5.

Субботник «Чистая школа» (190 человек);
благоустройство территории храма (96 человек);
операция «Скворечник» (10 человек);
приняли участие в акции «Птицеград» (87 человек);
приняли участие в озеленении школьной территории (22 человека).

В ноябре 2017 года волонтеры отряда «Лига добра» (Зубков Данила, Ефимова
Александра, Крупнов Алексей, Немолчева Ульяна, Косолапкина Марина) приняли
участие в работе четвертого Семинара по социальному проектированию, в ходе
которого они разработали и выступили с защитой социального проекта «Книга
Памяти».
Косолапкина Марини и Чигорина Карина являются участниками областных
сборов Детской общественной Правовой Палаты.
Чигорина Карина, Семочкина Дарья и Новоселова Ульяна летом 2018 г.
приняли участие в открытом оренбургском детском образовательном форуме
«ЮниОр», где Семочкина Д. и Новоселова У. прошли обучение по лидерскому
направлению смены «Прорыв», а Чигорна К. по волонтерскому направлению.
Волонтеры нашей школы присоединились к ЕИС «Добровольцы России».

