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В прошедшем учебном году в школе была реализована Программа 

волонтёрского объединения «Будьте здоровы!», ориентированная на развитие 

волонтёрского движения, формирование позитивных установок учащихся на 

добровольческую деятельность, здоровый образ жизни. Волонтёрская группа 

в течение года показывала пример своей увлеченности и высокой активности 

ребятам младших классов. Организация деятельности волонтёрского 

объединения осуществлялось по следующим направлениям:  

� Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

� Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, жизни.  

� Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.  

� Воспитание ценностного отношения к окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

В 2020 – 2021 учебном году работа школьного волонтёрского объединения 

«Будьте здоровы!» была направлена на решение следующих задач: 

• Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере.  

• Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, 

тематических выступлений, конкурсов)  

• Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.  

• Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, 

направленную на пропаганду ЗОЖ.  

• Повышать социальную активность подрастающего и взрослого села 

Тогур. 



Обучающиеся первых классов проявили интерес к волонтёрской 

деятельности. Новый (шестой) состав волонтёрской группы «Будьте 

здоровы!» насчитывает 15 обучающихся 1 б класса. Число активно 

работающих волонтёров от общего числа волонтёров составило 100 %.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни происходило не только через участие в спортивных соревнованиях, но 

и через участие в агитбригадах.  О значении занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, спорта, для укрепления своего 

здоровья волонтёры рассказали в агитбригаде «О, спорт, ты – мир!» своим 

сверстникам. 

Воспитанники волонтёрской группы «Будьте здоровы!» способны 

проявлять интерес к проблемам окружающих людей, эмоционально 

откликаться на события окружающей жизни, поступки людей, слушать 

собеседника и высказывать свою точку зрения, предлагать свою помощь.  

В ноябре ко Дню Матери волонтёры подготовили открытки и 

видеопоздравление своим мамам. 

Кроме того, обучающиеся получили дополнительные сведения о месте 

и роли волонтёров в жизни российского общества, о некоторых направлениях 

работы волонтёров. В деятельность группы через участие в экологических 

акциях было вовлечено 30 обучающихся 1-х классов. В мае воспитанники 

клуба, обучающиеся 1 а и 1 б классов и их родители приняли активное участие 

в экологическом двухмесячнике: в акции «Чистые берега – чистая река».  

 По результатам онлайн-конкурса презентаций о деятельности школьной 

волонтёрской группы, проходившего в рамках муниципального сетевого 

образовательного мероприятия, клуб волонтёров «Будьте здоровы!» занял 1 

место. Деятельность ребят освещена на сайте школы и в местных СМИ 

(еженедельник «Газета Колпашевская» и «Советский Север»). 

 

Руководитель клуба – Прилуцкая Татьяна Александровна 


