
План  волонтёрского отряда «Позитив» на 2020-2021 учебный год. 

Сентябрь. 

 Акции: «Портфель», «Милосердие», «Посылка пожилому человеку», 

«Лучик Надежды». 

 Неделя профилактики суицидов среди несовершеннолетних 

«Разноцветная неделя!» 

 

Октябрь. 

 Профилактическая неделя «Будущее в твоих руках!» 

 День профилактики экстремизма «Единство многообразия». (раздача 

листовок). 

 Участие в областном конкурсе социальной рекламы. 

 

Ноябрь. 

 Международный день толерантности  - акции  «Облако дружбы», 

кроссворд Толерантность – это…». 

 Всемирный день отказа от табака - акция «Мир без  табака»  

 День Матери в России (День единых действий РДШ). 

 Гимназическая акция «Пятёрка для мамы».  

Декабрь. 

 День Героев Отечества, поздравление героев педагогического  труда. 

 Акция «Распахни своё сердце!» 

 Неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая семья», посвященная 

всемирному дню борьбы со СПИДОМ.  

 Акция «Красная ленточка», посвященная памяти жертв СПИДа. 

 Международный день памяти жертв Холокоста. Оформление выставки. 

Раздача тематических листовок. 

 День полного освобождения Ленинграда отфашисткой блокады 

(1944г). Акция «Птичья столовая». Помощь учащимся младших 

классов установить птичьи кормушки. 

 

 

 

 

 



 

Февраль. 

 День Защитника Отечества. Фестиваль патриотической песни «На 

привале». 

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. Познавательно – развлекательное мероприятие «Если я 

вдруг солдат». (для 5 – 6 классов). 

 Аукцион «Добрых дел», посвященный международному дню 

спонтанного проявлению доброты. Работа  в комплексном центре 

города Саянска– подвижные игры во время прогулки с 

воспитанниками,  

 акция «Чья –то жизнь уже не мелочь» 

 Акция «Ветеран живёт рядом». Поздравление ветеранов ВОВ с 

23февраля. 

 

Март. 

 КТД «Международный женский день». 

 Международный день борьбы с наркоманией - Распространение 

изготовленной наглядной агитации в местах наибольшего скопления 

жителей Саянска. 

Апрель. 

 Всемирный День здоровья – акция «Здоровое питание – залог 

здоровья». 

 День космонавтики- акция «Улыбка Гагарина». 

 «Добрые дела – Саянску» (Весенняя неделя добра, посвящённая Дню 

рождения города: субботник, концертная программа, интеллектуальная  

игра «А знаешь ли Саянск?») 

Май. 

 Месячник пожарной безопасности: Распространение памяток, листовок 

и другой наглядно- просветительской продукции противопожарной 

тематики среди сотрудников  и учащихся гимназии, сюжетно-ролевая 

игра для учащихся начальных классов «Мы – пожарные». 

 Декада ко дню Великой Победы. Концерт – встреча, праздник двора, 

посещение на дому. 

 Акции: 

 - «Соберем посылку ветерану» 



 - «Георгиевская ленточка» 

 - «Письмо солдату» 

 Праздник весны и труда – концерт для строителей города. 

 Международный День телефонов доверия - акция «Скажи телефону 

доверия ДА!» Раздача листовок. 

 

Июнь. 

 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. 

Возложение памятной гирлянды. 

 Работа в ЛОЛ «Звёздный». 


