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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, привлекала «трудных» ребят в 

мероприятия.  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 2021 – 2022 учебном году работа школьного волонтёрского объединения 

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

 Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, 

тематических выступлений, конкурсов)  

 Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.  

 Повышать социальную активность подрастающего поколения. 

Постоянный состав волонтёрской группы «Будьте здоровы!» – 16 

обучающиеся 2-ых классов – свидетельствует о высоком интересе детей к 

волонтёрскому движению. Число активно работающих волонтёров от общего 

числа волонтёров составило 100 %. Воспитанники волонтёрской группы 

«Будьте здоровы!» проявляют интерес к проблемам окружающих людей, 



эмоционально откликаются на события окружающей жизни, предлагают свою 

помощь. Кроме того, ребята получают дополнительные сведения об истории 

волонтёрского движения в России и мире, месте и роли волонтёров в жизни 

российского общества, о некоторых направлениях работы волонтёров. 

Перспективным направлением работы традиционно остаётся деятельность по 

формированию здорового образа жизни в детской среде и экологическое 

воспитание. В прошедшем учебном году дети и взрослые нашей школы 

приняли участие в соревнованиях по выполнению норм ГТО, в экологических 

онлайн-викторинах (ДБЭЦ) и онлайн-олимпиадах (образовательная 

платформа «Учи.ру»). 

Школьная агитбригада - одна из форм образования и воспитания детей, очень 

интересная и вполне приемлемая сегодня в начальной школе. Посредством 

костюмированных театральных постановок, с включением песен, частушек 

агитационного содержания ребята пропагандируют природоохранную и 

социально-значимую деятельность. Участие в агитбригаде позволяет выявлять 

и развивать у младших школьников творческие способности. Вместе с тем, 

участвуя в агитбригаде, учащиеся проявляют гражданскую активность, 

призывают сверстников следовать заповедям ЗОЖ. 

Результатом систематической работы стала победа волонтёрского отряда в 

муниципальном образовательном мероприятии «Волонтёрский сбор «Вместе 

делаем добро!» Волонтёрская группа «Будьте здоровы!» завоевала Диплом 

победителя в следующих номинациях: «Классное приветствие», «Лучшая 

самопрезентация», «Добровольцы будущего», «Волонтёрская идея». 
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