
План работы волонтерского отряда «Добро»  

ОБПОУ «КПК» на 2015-2016 уч.г. 

№ Название этапа, 

раздела, акции. 

Описание Сроки 

реализации 

Кол-

во 

часов 

1 Организационно -

информационный 

 Сентябрь 4 

1.1 Я - волонтер? Анкетирование.  1 

1.2 «Волонтер- звучит 

гордо» 

Посвящение в волонтеры.  1 

1.3 Что значит быть 

«волонтером» 

1.Лекционный материал по теме: 

история волонтерского движения. 

 1 

2. Маршрутная игра на основе 

лекционного материала. 
 2 

2 Обучающий   Сентябрь 6 

2.1 Я играю, ты 

играешь!  

Волонтеры играют в игры на 

знакомство, сплочение, на 

выявление лидера, с залом, на 

доверие, в помещении. Данные игры 

пригодятся в дальнейшей работе. 

 3 

2.2 Мои права и 

обязанности.  

Лекционный материал по теме: 

права и обязанности волонтера. 
 1 

2.3 Я и другие Тренинг по теме: «уверенность в 

себе. Искусство общения»  
 1 

Тренинг по теме: «Искусство 

убеждения» 
 1 

2.4 Ораторское 

искусство. 

Лекционный материал по теме: 

«обучение ораторскому искусству». 
 1 

Тренинг по теме: «как научится 

говорить?»  
 1 

3 Практический  На 

протяжении 

года 

 

«Милосердие» 

3.1 «Белый Цветок» Акция по сбору средств для 

нуждающихся. 
1 раз в месяц  

3.2 Подари радость 

«солнечным» 

детям! 

Поездки в ОКУ "С(К)О школа-

интернат VIII вида №5" г. Курска, к 

детям с синдромом Дауна 

1 раз в месяц  

3.3 «Помним, ценим, 

поможем» 

Помощь ветеранам на дому, 

совместно с молодежной биржей 

труда. 

1 раз в месяц  

3.4 «Будь нужным» Сбор вещей, игрушек, книг, средств 

личной гигиены для ОКОУ «Школа-
1 раз в месяц  



интернат № 2″ г. Курска 

 

«Спорт и здоровый образ жизни» 

3.5 «Что для меня 

здоровый образ 

жизни» 

Конкурс плакатов среди волонтеров 

на тему: «ЗОЖ». 

январь  

3.6 «Я – здоров!» Спортивное соревнование среди 

волонтеров на Боевой даче. 
апрель  

«Творческий блок» 

3.7 «Подарим 

праздник» 

Концерт художественной 

самодеятельности для детей школ-

интернатов. 

в 

предпразднич

ный период 

 

3.8 «Поделись 

улыбкою своей» 

Проведение обще городских 

мероприятий совместно с 

МБУ ГМЦСП «СПЕКТР» 

На 

протяжении 

года 

 

«Экологическое поколение» 

3.9 Общегородской 

субботник 

Волонтеры помогают в уборке 

городской территории. 

осень, весна  

3.10 «Я вижу мир» Конкурс фотографий на тему: «Моя 

малая родина» 
  

4 Подведение итогов  в конце 

учебного года 

2 

4.1 Подведение итогов 

года. 

На собрании будут подведены итоги 

уходящего года. Награждены все 

волонтеры, участники конкурсов. 

 2 

Всего часов 

лекционного материала 

и тренингов 

 15 

 


