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ПЛАН РАБОТЫ 

волонтёрского отряда «Зеленый патруль» 

на 2022– 2023 учебный год 
     

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения 

1 Кампания по привлечению и регистрации 

новых волонтёров (в том числе и с помощью 

уже имеющихся волонтёров) 

Сентябрь 

2 Акция «За безопасность на дорогах» 

Акция «Добро» 

 

сентябрь 

3 Обучение волонтёров (с активным участием 

опытных волонтёров-старшеклассников, 

которые будут помогать вести занятия) по 

темам: 

 понятие о добровольце, 

добровольчестве, 

 основы работы в команде, 

 основы социального проектирования, 

деловая игра по написанию и реализации 

проекта. 

Октябрь 

4 Акция, посвященная Международному дню 

пожилых людей 

октябрь 

5 День гражданской обороны (памятки-

телефоны) 

Акция «Добрый учитель!» 

Акция #ВместеЯрче 

Акция Безопасная сеть интернет 

Акция «Добро» 

 

04.10 

  

05.10 

16.10 

28.10-31.10 

 

6 Акция «Когда мы едины, мы не победимы» 

Праздник толерантности 

04.11. 

  



Акция « Мы дарим мамам улыбку» 

Международный день отказа от курения 

«Время развеять дым» 

16.11 

26.11 

 

7 Акция «День инвалида» 

Акция «Неизвестный солдат» 

День волонтера 

День героев Отечества 

Акция «Конституция РФ» 

 03.12 

03.12 

05.12 

09.12 

12.12 

 

8 «Веселые переменки» декабрь 

9 Участие волонтёров в подготовке и 

проведении школьных мероприятий 

Январь-май 

10 Организация тренингов и мастер-классов для 

волонтёров 

Январь-май 

11 Показ презентаций «Жизнь дается один раз» 

Акция «Здоровый защитник – опора России» 

январь 

12  

Акция «Мы дарим Вам тепло души своей» 

(поздравление ветеранов с Днем защитника 

Отечества) 

 

февраль 

13 Фестиваль здоровья 

Акция «Здоровая нация – здоровая Россия» 

Акция «Мы дарим Вам тепло души своей» 

(поздравление ветеранов с 8 марта)  

Экологическая акция «День Земли» 

 

март 

14 Акция «Улыбка Гагарина» 

 

Акция «Неделя добра» 

Акция «Дом, в котором ты живешь» 

апрель 



благоустройство школьного двора, 

 

15 Туристическая поездка  

16 Ведение дневника волонтерской команды 

 

систематически 

17 Акции «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Солдатский платок», 

«Дерево Победы», «9мая», 

Акция «Мы дарим Вам тепло души своей» 

(поздравление ветеранов с 9мая) 

Акция «Мы против вредных привычек» 

Организация шествия «Бессмертного полка» 

май 

18 Акция «Памятник» Сентябрь-июнь 

19 Акция «Чистые берега» Сентябрь - июнь 
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