
 

 

 

                                                              Отчѐт   

о волонтѐрской деятельности отряда « Твори 

добро» МБОУ- лицей за 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В нашем стремительном мире человеку как никогда нужен другой человек. 

Нужна поддержка, помощь, искренность. Во все времена, все мечты и 

искренние порывы души всего человечества тянулись к свету – любви и 

добру, дружбе и пониманию.   

Поэтому     быть добровольцем – важно и нужно. А волонтеры – это те люди, 

которые готовы открыть свою душу людям.   Волонтер, доброволец – слова, 

за которыми стоит неравнодушие и любовь к миру. Быть нужными другим 

пытаемся и мы, стараясь делать добрые дела.  

В 2018- 2019 учебном году ребята приняли активное участие в подготовке и 

проведении  мероприятий, целью которых  было создание условий для 

развития и реализации организаторского, творческого и интеллектуального 

потенциала социально-активных подростков. 

      День города — наряду с главным Днѐм 

страны, это, как правило, самый массовый по 

масштабу, самый большой по размаху 

подготовки праздник, затрагивающий всех 

жителей каждого города. В этот день проводятся 

праздничные мероприятия — выступления 

руководителей города, парады, шествия, 

ярмарки, праздничные концерты. День города 

обычно заканчивается фейерверками и салютом. 

На праздник Дня 

города все стараются прийти с семьями, 

друзьями, родными, детьми и насладиться 

общей праздничной атмосферой. Не остался 

в стороне и волонтерский отряд нашего 

лицея. Мы приняли участие в флешмобе, 

посвященном этому празднику. 

 

Благородный труд добровольцев был 

уважаем во все времена. Люди с 

открытым сердцем, спешащие на 

помощь другим, — яркий пример того, 

что в мире ещѐ не всѐ потеряно и нельзя 

терять веру в человека. Именно 



поэтому 2018-й год был объявлен Годом гражданской ответственности, 

Годом волонтеров.27 сентября во ДТТ прошел конкурс по защите 

презентаций ,посвященный Году волонтеров. Наш отряд «Твори Добро» 

занял 4 место. 

  

День учителя — 

профессиональный 

праздник школьных 

педагогов, но его 

отмечают не только те, 

кто сеет разумное и 

вечное, но и все 

учащиеся. Для 

последних — это возможность устроить радостный 

день своим любимым преподавателям и очередной 

повод засыпать их многочисленными букетами 

цветов. В нашем лицее также прошла акция «Поздравь учителя». 

 

Первого октября во всѐм мире отмечается День 

пожилых людей. Об уважении ко всем членам 

общества, признании их заслуг и значимости их 

труда говорит тот факт, что в нашей стране, наряду 

со многими праздниками и памятниками, введен 

безусловно волнующий и приятный для многих 

праздник — День 

пожилых людей. Эти 

люди всю жизнь 

отдали труду, воспитанию детей, которые, приняв у 

них эстафету, продолжают начатое ими. Волонтеры 

нашего лицея провели акцию «Подари улыбку 

пожилому человеку». Для пожилых людей были 

вырезаны смайлики и ребята с поздравлениями и 

добрыми пожеланиями раздавали их всем пожилым 

людям, которых встречали на улице. 

 

 



«Классная встреча» с человеком эпохи Василием Лановым 

«Классные встречи» - один из ключевых 

проектов Российского движения школьников, 

стартовавший в сентябре 2017 года при 

поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федерального агентства 

по делам молодѐжи, ФГБУ «Российский детско-

юношеский центр».В рамках этого проекта наши 

школьники получили уникальную возможность 

лично пообщаться с великим актером нашего 

кинематографа. 

 

Поздравление юбиляра 

В юбилей особенно хочется заботы и 

уважения, особенно если юбиляр 

пожилой человек. Совместно с 

работниками соц.защиты в этом году с 

концертной программой мы поздравили 

Тамару Битарову. Нас ,как всегда, 

радушно встретили. 

 

 

 

Вручение волонтерских книжек 

Миллионы людей добровольно делают 

добро. Их зовут волонтѐры, 

добровольцы. Их зовут, когда нужна 

помощь. Сейчас они именно там, где 

действительно нужны. Они романтики 

— они легки на подъем, они готовы 

быть где угодно, чтобы делать то, что 

надо. 

«Личная книжка волонтѐра» ведется 

для учѐта волонтерской деятельности и 

содержит сведения о трудовом стаже 

волонтера, его поощрениях и 

дополнительной подготовке. 

 



Подарок ребенку-инвалиду на Новый Год 

Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Однако правильно 

проводить уходящий год, 

перелистнуть очередную 

страницу собственной жизни 

не менее важно. Сейчас самое 

время заняться добрыми 

делами, которые наполнят 

уходящий год особым 

смыслом и по-новогоднему 

праздничным настроением. 

Что для этого нужно? Простые 

человеческие радости – 

желание творить добро и 

готовность дарить подарки –

 умение, в котором можно 

вдоволь попрактиковаться, 

вооружившись новогодним синдромом Деда Мороза. 

 

Встреча с участником боевых действий в горячих точках 

 

Участники рассказали в своих выступлениях о 

боевых операциях, в которых они принимали 

непосредственное участие, вспомнили о 

курьезных случаях, показали фотографии своих 

сослуживцев. Ученики задавали вопросы.  

 

 

Акция «Завтрак для мамы» 

День матери в России является еще достаточно молодым 

праздником. Однако он очень быстро прижился, что вовсе 

не удивительно, ведь у нас в стране 

матерей принято уважать и 

почитать. Этот праздник 

отмечается в последнее 

воскресенье ноября. Пока 

определенных традиций его 

празднования не сложилось. К тому 
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же, он не связан с религией, поэтому различные обряды, приметы и гадания с 

ним также не связаны. Пожалуй, единственным правилом, которому в этот 

день следуют все, является обязательное поздравление своей мамы, говорить 

ей слова любви. Особенно важно выразить свои поздравления лично.  

 

Субботник на Аллее Славы 

Субботники - добрая традиция, объединяющая 

поколения. Дух субботника сближает любой 

коллектив. Приятно осознавать свою причастность к 

родному городу, к месту, где живешь и работаешь. И 

вообще, все мы призваны сделать нашу землю лучше. 

 

 

 

     За короткий срок ребята смогли оказать разные виды добровольческой 

помощи. И это, несомненно, радует в свете воспитания нравственных качеств 

подрастающего поколения. Ведь помимо реальной помощи и участия в 

реальных проектах, ребята приобретают знания и профессиональный опыт. 


