
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 69» 

654102,  г. Новокузнецк, ул. Экскаваторная, 4а; (3843) 99-86-01; e-mail: mouschool69@yandex.ru 

ПЛАН 

работы  отряда волонтерского движения «Бригантина» 

на 2018-2019 учебный год. 

 
№ 

п/п 

название мероприятия сроки ответственный  

1. Укомплектование отряда, знакомство, 

распределение обязанностей. 

1 - 2 неделя 

сентября 

Руководитель отряда 

Зам.директора  по ВР 

2. Составление  и утверждение плана 

работы отряда. 

1- 2 неделя 

сентября 

Руководитель отряда 

Зам.директора по ВР 

3. Оформление информационного уголка. октябрь Руководитель отряда 

4. Размещение информации о работе отряда 

на сайте школы. Обновление 

информации  на сайте и 

информационном уголке. 

в течение года Руководитель отряда 

Зам.директора по ВР 

5. Заседание волонтёрского отряда 

«Бригантина». 

раз в четверть 

 

Руководитель отряда 

 

6. Трудовой десант в помощь одиноким 

жителям старшего поколения п.Листвяги 

(микроучастка школы)   

по мере 

необходимости 

Руководитель отряда 

 

7. Субботники по благоустройству  

общественных мест п.Листвяги 

(микроучастка школы) 

в течение года Руководитель отряда 

Зам.директора по ВР 

8. Участие в районных, городских 

всероссийских волонтёрских 

мероприятиях, акциях, конкурсах. 

по мере 

проведения. 

Руководитель отряда 

Зам.директора по ВР 

9. Участие в социальным флешмобе  ко 

Дню уважения старшего поколения 

«Примите наши поздравления!» 

4 –неделя 

сентября 

Руководитель отряда 

Зам.директора по ВР 

10. Благотворительная акция ко Дню 

уважения пожилого человека  

«Рука помощи другу». 

сентябрь – 

октябрь 

Руководитель отряда 

Зам.директора по ВР 

11. Посещение отделения сестринского 

ухода НГКБ №5, приуроченное 

Международному Дню инвалидов «В 

тёплом кругу…». 

декабрь  Руководитель отряда 

 

12. Акция «Рождество для всех и каждого» 

(мероприятия для детей и пациентов 

отделения сестринского ухода НГКБ №5) 

декабрь-январь Руководитель отряда 

Зам.директора по ВР 

13. Проведение акции по сбору вещей для 

детей школы-интерната № 66 «Из теплых 

рук, от доброго сердца». 

      2-я четверть Руководитель отряда 

Зам.директора по ВР 

14. Участие в городском конкурсе ДЮЦ 

«Орион» «Сто классных акций» 

январь-март Руководитель отряда 

Зам.директора по ВР 



15. Посещение школы - интерната № 66, 

проведение спортивного мероприятия и 

выступление агитбригады по пропаганде 

ЗОЖ. 

январь - 

февраль 

Руководитель отряда 

Зам.директора по ВР 

16. Выступление агитбригады по пропаганде 

ЗОЖ в школе и детских садах микро 

участка школы. 

3-я четверть Руководитель отряда 

 

17. Трудовой десант по уборке снега. по мере 

необходимости 

Руководитель отряда 

18. Посещение отделения сестринского 

ухода НГКБ №5, поздравления ветеранов 

и старшего поколения п.Листвяги 

(микроучастка школы), приуроченные к 

празднованию Дня защитника Отечества. 

февраль  Руководитель отряда 

 

19. Акция «Весенний комплимент». 

Поздравление  женщин отделения 

сестринского ухода НГКБ №5 и женщин 

п.Листвяги (микроучастка школы) с 

праздником 8 Марта.  

март Руководитель отряда 

Зам.директора по ВР 

 

20. Акция «Весенняя неделя добра». 

 

апрель Руководитель отряда 

Зам.директора по ВР 

21. Выступление агитбригады по пропаганде 

ЗОЖ, посвящённое Всемирному Дню 

здоровья. 

апрель Руководитель отряда 

 

22. Районная акция «Рука помощи ветерану». 

 

апрель Руководитель отряда 

Зам.директора по ВР 

23. Участие в акциях «Память Победы», 

«Георгиевская ленточка» 

май Руководитель отряда 

Зам.директора по ВР 

24. Экологический десант на территории 

п.Листвяги (микроучасток школы) 

«Дружище! Сделаем Листвяги чище!» 

апрель 

май 

Руководитель отряда 

25. Итоговое заседание отряда 

«Бригантина». Подведение итогов 

работы. 

май Руководитель отряда 

 

Руководитель  

волонтёрского отряда «Бригантина»                                                           Котова С.Г. 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе                                                                            Панова А.В. 

 

 

 


