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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22» 

(МОУ «Лицей № 22») 

Менделеева ул., д.11, Воскресенск, Московская обл., 140200 

http:// licey22mo.ru 

Тел./факс (496)44-2-40-84;  тел. (496)44-2-44-92    e-mail: licey22mo@yandex.ru 

 

ОТЧЕТ 

о добровольческой (волонтерской) деятельности  

в МОУ «Лицей № 22» за 2018-2019 учебный год 

 

В начале учебного года была создана Программа  волонтерского движения МОУ 

«Лицей №22» на 2018-2021гг. 

Цели: 

    развитие у учащихся высоких нравственных качеств путём пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества и привлечения к решению социально 

значимых проблем (через участие в социальных, экологических, гуманитарных, 

культурно-образовательных, просветительских и др. проектах и программах). 

    снижение уровня социальной напряженности подростков и молодежи 

посредством получения ими позитивных эмоций при участии в мероприятиях 

волонтерского отряда. 

Задачи: 

• формировать активную жизненную позицию подростков и стремление заниматься 

волонтерской (добровольческой) работой; 

• сформировать сплоченный коллектив волонтеров и возродить идею шефства как 

средства распространения волонтерского движения; 

• установить механизм взаимодействия с социумом в сфере продвижения и развития 

волонтерского движения; 

• предоставлять возможность школьникам проявить себя, реализовать свой потенциал; 

• оказывать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей; 

• повышать уровень знаний подростков о здоровом образе жизни; 

 

Основные направления волонтерской деятельности 
 

Основными направлениями волонтерской деятельности в лицее являются: 

Просветительская деятельность: 

 повышение квалификации путем обучения и применения на практике новых форм 

работы; 

 поддержка реализации программ по содействию формированию здорового образа 

жизни в подростковой и молодежной среде; 

 участие в общественно - полезной деятельности; 

 подведение итогов работы (анализ деятельности, мониторинг); 

 обеспечение участия добровольцев в мероприятиях проекта на городском уровне; 

 публикации в средствах массовой информации о своей деятельности. 

Экологическая  деятельность: 
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 организация рейдов по уборке пришкольной и городской территории от мусора и 

пожароопасных материалов; 

Спортивная деятельность: 

 участие в школьных и городских спортивных соревнованиях. 

Шефская деятельность: 

 кураторство первоклассников и вновь прибывших обучающихся; 

 организация просветительских и социокультурных мероприятий для пожилых 

людей, ветеранов, многодетных семей, малообеспеченных слоев населения. 

 

Информационно-рекламная деятельность: 

 создание и распространение обучающих, рекламных печатных материалов и 

фотокино-видеосюжетов; 

 организация и проведение презентаций и других рекламных акций волонтерской 

деятельности 

 взаимодействие с государственными органами и общественными молодежными 

объединениями и организациями, заинтересованными в волонтерской 

деятельности; 

 подведение итогов по результатам проделанной работы за определенный период 

времени. 

 

Был организован  волонтерский отряд ( 15-20 человек), который  активно 

участвовал в ключевых мероприятиях, конкурсах, акциях: 

 

 03 сентября  на классных часах в 5-6 классах волонтеры - обучающиеся 9 «В» и 

10 «А» классов провели политинформацию «Алгоритм действий при угрозе 

теракта». 

 08.11.2018г. - в лицее прошел конкурс «Юные друзья полиции» среди 

обучающихся 7- 9 классов, приуроченный к 300-летию создания российской 

полиции. 

 15.02.2019.- Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества среди 

3-4 классов 

 11 января в лицее отметили Международный день спасибо. Обучающиеся 1-11 

классов написали слово «СПАСИБО» на 31 языке мира. 

 21 января  в лицее прошел Международный день объятий среди обучающихся . 

Активными волонтерами-фотографами были ребята из 8а и 8б классов. 

 01.10-04.10..2018.- Операция «Забота» посещение  и  оказание  помощи  

ветеранам  Великой  Отечественной  войны, педагогам  школы, находящихся  на  

пенсии 

 Экологическая акция по сбору макулатуры «Вторая жизнь бумаги», средства 

пошли на благотворительные цели – приобретение инвалидной коляски. 

 Помощь в проведении Дня Учителя- помощь в проведении и организации 

концерта и встреча почетных гостей 

 06.11.2018г – участие волонтеров по разгрузке гуманитарного груза совместно с 

«Красным Крестом» для жителей г. Воскресенска, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

 День лицеиста – помощь в организации и проведении концертной и конкурсной 

программы 

 Помощь детям и семьям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
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Новогодняя акция «Сказка без границ» совместно с Красным Крестом. 

 Концерт ко дню 8 Марта. Мальчики 8-х классов дарили шарики  учителям и 

девочкам. 

 Праздник «Созвездие надежд» - помощь в проведении мероприятия. 

 Социально-психологическая акция «Жить здорово!»- танцевальный флэш-моб. 

 Акция «Георгиевская ленточка» 

 Акция «Бессмертный полк» 

 

 

За прошедший год можно подвести итоги волонтерской деятельности в МОУ 

«Лицей №22». 

       Ребята активно принимали участие в конкурсах, акциях и мероприятиях 

различной направленности, проявляли инициативу и вносили собственные идеи и 

предложения в план мероприятий. 

Их  работа  была высоко оценена как педагогами, администрацией лицея , так и 

обучающимися , которые понимали важность данной работы и пополняли ряды 

будущих волонтеров. 

Большинство волонтеров были отмечены грамотами и благодарностями 

администрации лицея. 

В планах  на следующий 2019-2020 учебный год более активно сотрудничать с 

педагогами, родителями и различными общественными организациями, не только 

в стенах лицея, но и за его пределами. 

Сформировать более тесное единство, чувства взаимовыручки, доверия, 

ответственности внутри волонтерского отряда. В результате этого создается 

атмосфера дружелюбия и полезного времяпровождения, что привлекает новых 

неравнодушных ребят с «добрым сердцем и горящими глазами». 

 

 

 

 

Педагог-организатор ______________________А.Г. Мкртчян 
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