
План работы волонтерского отряда «Stop» на 2018-2019 учебный год 

               Цель: психологические обучение и сопровождение деятельности волонтеров. 

            Задачи: 
 личностный рост подростков (развитие коммуникативной культуры, обучение разрешению 

личных проблем, развитие креативности, мотивация самосовершенствования); 

 мотивация добровольческой активности; 

 создание сплоченной группы способной к целенаправленной деятельности; 

 создание подпрограмм деятельности волонтеров; 

 

№ 

п/п 

  Тема занятия Цель занятия Сроки 

проведения 

 

1.  Тема: «Сплочение 

команды»   

 

 

Создание атмосферы доверия, 

взаимного уважения и 

работоспособности группы, 

знание принципов 

добровольческого движения 

Сентябрь 

2018г 

 

2.  Тема: Визитка Создание основной атрибутики 

волонтерского движения: девиз, 

визитка, правила отряда 

 

3.  Тема: «Формы и 

содержание работы 

волонтеров».   

 

 

Знание существующих форм и 

содержания работы по 

направлениям формирования 

здорового стиля жизни. 

Развитие коммуникативной 

культуры. 

Утверждение общих правил 

 

4.  Областной день трезвости:  

Информационно-

конкурсная программа для 

школьников, просмотр 

видеороликов. 

 

Цель: Проинформировать 

участников о последствиях  и о 

вредных употребления спиртных 

напитков и привитие  ЗОЖ. 

7-11 

5.  Акция в рамках Дня 

трезвости «За ЗОЖ», 

демонстрация видеоролика 

и раздача информационных 

листовок. 

Цель: Проинформировать 

участников о последствиях  и о 

вредных употребления спиртных 

напитков и привитие  ЗОЖ. 

7-11 

6.  «Не пью и не буду»- акция, 

раздача листовок по 

организациям. 

Цель: Проинформировать 

участников о последствиях  и о 

вредных употребления спиртных 

напитков и привитие  ЗОЖ. 

Организации 

села 

Упорово 

7.  Распространение 

информационных листовок 

о вреде алкоголя. 

Цель: Проинформировать 

участников о последствиях  и о 

вредных употребления спиртных 

напитков и привитие  ЗОЖ. 

7-11 

8.  Конкурс рисунков: 

«В здоровом теле здоровый 

дух». 

«Курение и экология». 

«Наркотики путь в никуда». 

Цель: Проинформировать 

участников о видах наркотиках и 

последствиях их употребления и 

ценность ЗОЖ. 

1 -4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 



9.  Литературный конкурс: 

Стихи, рассказ, сочинение: 

«Здоровье это - …» 

Буклеты о здоровье. 

Привитие навыков ЗОЖ, через 

творчество учащихся. 

Октябрь  1-11 класс. 

 

10.  Классный час  

Тема: «Серьезный разговор: 

Курение и здоровье»  

 

  1-4 классы 

 

11.  Международный день 

отказа от курения - акция 

«Мы за здоровые легкие»  

 

Цель: Раскрыть психологические 

основы формирования вредных 

привычек 

 

Ноябрь 5-11 

12.  Тема: Развеем мифы о 

«легких наркотиках» 

Цель: сформировать 

представление о невозможности 

существования легких наркотиков 

Декабрь – 

январь  

8-9 классы 

13.  Тема: Особенности 

поведения и черты 

личности тех, кто 

употребляет наркотики. 

Формирование навыков 

безопасного поведения ( 

противостояние контактам с 

употребляющим наркотики) 

Февраль  8-10 классы 

14.  Тема: «Вредные привычки, 

к чему они приводят?». 

Понятия. Виды. Признаки. 

Выработка негативного 

отношения к употреблению 

алкоголя. 

Понятие. Влияние на организм. 

Выработка негативного 

отношения к куреню 

Влияние алкоголя на организм 

 

Март  4- 6 классы 

15.  КВН «Здоровая планета в 

наших руках 

 

Ценность ЗОЖ. Апрель  5-6 классы 

7-8 классы 

16.  Составления плана на 

следующий учебный год. 

 Май   

 

Руководитель отряда: Яркина Т. В. 

 

 


