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План работы волонтёрской группы «Смайл» на 2022-2023 учебный год 

Программа кружка "Волонтерское объединение СМАЙЛ" создана для учащихся 5-11 
классов в общеобразовательной школе рассчитана на 68 часов. Занятие проводится один 
раз в неделю. Делится на теоретические и практические занятия. Практические занятия 
проводится в форме игр, в работе с населением, экологических и социально значимых 
акций.                                                                                                                                                       
Детство - время активного социального "развертывания" растущего человека и освоения 
им социокультурных достижений и ценностей, период пробы и самоопределения в 
постоянно расширяющихся и усложняющихся контактах.                                                                          

Цель нашего волонтерского объединения - содействовать развитию и консолидации 
детских волонтерских отрядов - участников волонтерского движения школ района, 
формирование у детей культуры социального служения как важного фактора развития 
современного общества. 

 Направления волонтерского движения, которые и определяют следующие задачи: 

1.  Психолого-педагогическое направление - воздействие на самочувствие и поведение 
участников движения;                 
2.  Социально-бытовое - воздействие на материальные, моральные, национальные, 
семейные и другие интересы; 
3.  Социокультурное - влияние на уровень культуры, организацию досуга; 
4.  Трудовое - организация трудовой занятости, профориентационная работа; 
5.  Валеологическое - формирование здорового образа жизни; 
6. Социально-правовое - повышение уровня правовой культуры, защита прав человека; 
7. Профилактическое - предотвращение возникновения социально-запущенной, 
маргинальной молодежи; 
8. Лидерское - формирование активной жизненной позиции, развитие инициативы, 
укрепление и развитие демократических норм жизни; 
9. Патриотическое - воспитание любви и уважения к Родине, обучение основам 
взаимопонимания, уважения к своей национальной и другим культурам; 
10. Информационное - внедрение новых технологий, обеспечение взаимосвязи между 
специалистами, пропаганда новых форм, методов, методик.  
   Система отслеживания и оценивания результатов: Оценка знаний и умений 
обучающихся проводится в форме творческих выступлений, участия в тренингах и 
волонтёрских акциях. Диагностика результатов инновационной практики  включает в 
себя: уровень подростков, вошедших в волонтёрское движение; уровень преступлений и 
правонарушений, совершённых обучающимися.  



    Направления работы 
 духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская деятельность; 
 здоровьесберегающее – пропаганда ЗОЖ; 
 формирование толерантности – организация досуга подростков.  
 патриотическое и гражданское воспитание – шефство; благоустройство школы и 

микрорайона; 
 

                                       Тематическое планирование 

Тема Кол-во часов 

Тема 1 Вводное занятие  1 

Тема 2 Организационное занятие. Выборы актива группы 1 

Тема 3 Составление плана работы  1 

Тема 4 Подготовка к проведению социально – значимых 
акций 

2 

Тема 5 Акции «Неделя безопасности» 2 

Тема 6 Беседы о ЗОЖ  2 

Тема 7  Игры и беседы по экологической неделе «Экология и 
энергосбережение»  

2 

Тема 8 Теоретические занятия в 7, 8 классах «Дни 
финансовой грамотности» 

2 

Тема 9 Подготовка и проведение мероприятий к всемирному 
Дню борьбы с курением 

2 

Тема 10 Подведение итого конкурса рисунков и плакатов к 
всемирному Дню борьбы с курением 

2 

Тема 11 Акции ко Дню матери 2 



Тема 12 Акция «Теплая ладонь» (День инвалидов) 2 

Тема 13 Акция «Герои Отечества» 2 

Тема 14 Теоритическое занятия «Волонтерство в разных 
странах» 

1 

Тема 15 Акция «Поздравление с Новым годом» 2 

Тема 16 Учимся писать проекты 2 

Тема 17 Практическая работа. Сбор материалов к проекту. 2 

Тема 18 Виды проектов. 2 

Тема 19 Этапы выполнения социально- значимого проекта. 2 

Тема 20 Реклама проекта. 2 

Тема 21 Акция «Всероссийский урок безопасности в сети 
интернет» 

2 

Тема 22 Акция «День борьбы с наркоманией» 2 

Тема 23 «Добры молодцы и красны девицы». Мероприятия ко 
Дню Защитника Отечества и 8 Марта 

2 

Тема 24 Практика. Помощь населению. 2 

Тема 25 Подготовка к неделе о ЗОЖ 2 

Тема 26 Мониторинг «Подросток и ПАВ» 2 

Тема 27 Конкурс рисунков и плакатов «Мы за здоровый образ 
жизни» 

2 

Тема 28 Экологическая акция 2 



Тема 29 Акция «Открытка ветерану» 2 

Тема 30 Мониторинг «Подросток и ПАВ» 2 

Тема 31 Подведение итогов социально- значимых акций 2 

Тема 32 Подготовка к смотру волонтерских отрядов 2 

Тема 33 Участие в районном волонтерском сборе 2 

Тема 34 Акция «Летние каникулы без опасности» 2 

Тема 35 Промежуточная аттестация. Создание проекта для 
проведения социально- значимой акции. Защита проекта. 

2 

Тема 36 Подведение итогов за год. Награждение. 2 

Итого часов: 68ч.  

 

 

 

 


